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Раздел I. 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

ОБРАЗОВАНИЯ (АНАЛИТИКА, РАЗРАБОТКИ) 
 

УДК 376.37 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ЗАНЯТИЙ  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ С ТНР К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 

 

Г.А. Анкилова,  

педагог-психолог,  
С.В. Малахова,  

учитель-логопед,  
О.В. Мишеева,  

воспитатель 
МДОУ «Краснояружский детский сад общеразвивающего вида» 

 
Многие педагоги и психологи обеспокоены проблемой психологиче-

ской готовности детей к школьному обучению, так как большое число перво-
классников оказываются не готовыми к школе по определенным показате-
лям, что приводит к трудностям в адаптации и неуспеваемости. При рассмот-
рении вопроса о психологической готовности к школьному обучению, неко-
торые из авторов придавали большое значение сформированности интеллек-
туальных предпосылок к овладению учебной деятельностью, достаточному 
уровню произвольности психических процессов, достаточному, для обучения 
в школе речевому и моторному развитию. Другие, уделяли особое внимание 
отношению будущих первоклассников школе, наличию мотивов, побуждаю-
щих детей к учению. Но в целом, каждый из этих ученых, считал, что для 
успешного обучения в школе, у ребенка должны быть сформированы все 
компоненты психологической готовности к школьному обучению.  

Большое значение авторы отводят социальной готовности к школе, в 
которой, основную роль играет общение. Значимую роль в процессе общения 
играет развитая речь. В исследованиях современных авторов подчёркивается 
роль речи в формировании готовности ребенка к обучению в школе и указы-
ваются различия в развитости тех или иных компонентов готовности в груп-
пах воспитанников имеющих и не имеющих речевые нарушения.  

Так, в работе С. В. Козловой и Ю.В. Киричук указывается, что за по-
следнее время увеличилось количество детей, имеющих речевые патологии, 
в частности, выросло количество детей, имеющих, дизартрию, задержку ре-
чевого развития, алалию, нарушения речи при интеллектуальной недостаточ-
ности и сочетанных нарушениях. По мнению авторов, к подготовке к школе 
таких детей нужно отнестись особенно внимательно и подключить к работе 
не только логопедов, педагогов и психологов, но и педиатрическую  
службу [3]. 
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 А.М. Горюнова при сравнении интеллектуального компонента готов-
ности к обучению в школе детей имеющих и не имеющих речевые наруше-
ния пришла к выводу, что «интеллектуальное развитие и готовность к школе 
детей с нарушениями в речевом развитии отстает по таким параметрам как 
общая осведомленность и словарный запас, логическое мышление, понима-
ние количественных и качественных отношений, математические способно-
сти» [1, с.139].  

 В работе Завьяловой Я. Л., Боровец, Е. Н. указывается на то, что 
школьники с нарушениями речи являются менее зрелыми по показателям 
психофизиологической готовности к обучению в школе и нуждаются в до-
полнительных коррекционно-развивающих занятиях [2]. 

Обследование детей, проведенное педагогом-психологом нашего до-
школьного учреждения, показало, что воспитанники с ТНР по сравнению с 
нормой характеризуются более низким уровнем развития психических  
функций.  

Уровни готовности детей с ТНР и дошкольников с нормой речи к обу-
чению в школе представлены в таблице. 

Уровень 
готовности высокий средний ниже средне-

го группа риска 

Дети с 
ТНР 12,4 32,6 37 18 

Дети с 
нормой 
речи 

47,6 39 12 1,4 

Итак, на основании анализа научной и практической литературы по 
проблемам готовности к школе детей с нарушениями речи, а также собствен-
ных наблюдений, мы пришли к выводу, что данная проблема весьма акту-
альна в современности и требует дальнейших исследований. Дети с наруше-
ниями речи действительно нуждаются в особом внимании при подготовке к 
школе, особенно важна работа по развитию фонематического восприятия и 
осознанности речи. 

Стало очевидно, что положительный результат коррекционно-
образовательного процесса будет достигнут только при совместной работе 
психолога и логопеда с воспитателями. Появилась идея внедрить в коррекци-
онно-образовательный процесс интегрированные занятия, которые позволи-
ли объединить психологию, логопедию и педагогику. Был разработан план и 
содержание интегрированных занятий, направленных на повышение уровня 
подготовки и адаптации детей с ТНР к школьному обучению. Целью нашей 
работы стало тесное сотрудничество воспитателя, учителя-логопеда и педа-
гога-психолога в процессе образовательной и коррекционно-развивающей 

деятельности, стимулирующее речевое, познавательное и личностное разви-
тие ребёнка. 

Интегрированные занятия решали следующие задачи: 
-обогащение, уточнение и активизация языковых навыков детей с ТНР; 
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- закрепление, уточнение и обогащение знаний по теме соответствую-
щей календарно-тематическому планированию интегрированного занятия; 

- развитие фонетико-фонематических процессов; 
- закрепление навыков правильного звукопроизношения; 
- преодоление нарушений в эмоционально-волевой сфере и поведения; 
-развитие высшие психические функции.   
-воспитание умения организовать общение, слушать собеседника, вза-

имодействовать в команде. 
Для проведения интегрированных занятий нами был адаптирован си-

стематизирован практический материал, описанный в литературе. Весь 
накопленный дидактический материал (игровые задания, упражнения, тре-
нинги) был интегрирован в структуру коррекционно-воспитательной работы. 

На своих занятиях мы использовали следующие игры, игровые приёмы 
и упражнения: 

- Сюрпризные моменты – встречи с игрушками, упражнения ритмопла-
стики и логоритмики с музыкальным сопровождение и без него, пальчиковые 
игры, артикуляционные сказки, релаксация, использование приемов мнемо-
техники (готовые мнемотаблицы и мнемодорожки). 

- Собирание пазлов и разрезных картинок, знакомство с цветными рас-
сказами, самостоятельное составление мнемотаблиц, работа с эмоциями 
(«Кубик эмоций»), психогимнастика. 

- Развитие мимики («Мимический куб»), знакомство с пословицами и 
поговорками, графические упражнения, теневой театр, отработка дикции, 
творческие задания. 

- Путешествия в страну «Правильной речи», упражнения на развитие 
фонетического анализа и синтеза, коммуникативные и речевые игры, словес-
но-образные упражнения. 

В занятия, для развития мелкой моторики и координации движений, 
обязательно включались упражнения с массажными мячиками. 

Использование интегрированных занятий в работе с детьми с ТНР дало 
положительную динамику показателей готовности детей этой группы к 
школьному обучению. 
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РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 
И.В. Астанина, 

учитель математики МБОУ «СОШ №2» 
п. Чернянка Белгородской области 

 
«Математике должно учить  

в школе еще с той целью,  

чтобы познания, здесь приобретаемые, 

 были достаточными для обыкновенных  

потребностей жизни». 

 И.Л. Лобачевский 
 

Одна из важнейших задач современной школы – формирование функ-

ционально грамотных людей. Составляющая функциональной грамотности – 
это математическая грамотность учащихся. Под математической функцио-

нальной грамотностью следует подразумевать способность личности ис-

пользовать приобретенные математические знания для решения задач в 

различных сферах. 
На уроках математики дети учатся: 
• выполнять математические расчеты для решения повседневных задач; 
• рассуждать, делать выводы на основе информации, представленной в 

различных формах (в таблицах, диаграммах, на графиках), широко использу-
емых в средствах массовой информации. 

Учащиеся, овладевшие математической грамотностью, способны: 
 распознавать проблемы, которые возникают в окружающей действи-

тельности и могут быть решены средствами математики; 
 формулировать эти проблемы на языке математики; 
 решать проблемы, используя математические факты и методы; 
 анализировать использованные методы решения; 
 интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной 

проблемы; 
 формулировать и записывать результаты решения. 
Развитие логического мышления школьников основывается на реше-

нии нестандартных задач на уроках математики, которые требуют повы-
шенного внимания к анализу условия и построения цепочки взаимосвязан-
ных логических рассуждений. Они позволяют рассматривать объект с разных 
точек зрения, учат анализу, синтезу, оценочным суждениям, воспитывают 

https://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/
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внимание, способствуют развитию познавательного интереса и активности 
учащихся.  

Для реализации компетентностного подхода в обучении необходимо: 
- регулярно задавать ученикам вопросы: «Где в жизни вам пригодятся 

эти знания и умения?»; 
- систематически включать в урок компетентностные задачи или зада-

ния на применение предметных знаний для решения практической задачи, а 
также задачи на ориентацию в жизненной ситуации. 

Задача № 1 

Длина коридора 36 м. Есть три куска линолеума: первый кусок длиной 
12 м, второй – в 2 раза короче, а третий – на 2 м короче первого. Хватит ли 
их, чтобы покрыть пол в коридоре (ширина кусков и ширина коридора сов-
падают)? 

Решение: 
1) 12:2=6(м)- длина второго куска. 
2) 12-2=10(м)- длина третьего куска. 
3)  12+6+10=28(м) – всего линолеума. 
Ответ: так как длина коридора 36 м, линолеума 28м, значит,  36-28= 8 м  
не хватает. 
Задача № 2 

Коля весит 45 кг, Дима – на 7 кг меньше, а Вася – на 5 кг больше Димы. 
Смогут ли эти ребята подняться одновременно на лифте, если этот лифт за 
один раз поднимает не больше 120 кг. 

Решение: 
1) 45-7 = 38(кг)-весит Дима. 
2) 38+5 = 43(кг) – весит Вася. 
3) 45+38+43 = 126(кг) – вес троих ребят. 
Ответ: лифт за один раз поднимает не больше 120 кг, а вес ребят 126 кг. 

Эти ребята не смогут подняться одновременно. 
Задача № 3 

Носильщику необходимо доставить на горную базу 225кг груза. В каж-
дую свою ходку он несёт полный рюкзак весом 50кг, а на него сверху крепит 
коробку с грузом в 2 раза меньше. Сколько ходок надо сделать носильщику, 
чтобы доставить весь груз на базу? 

Задача № 4 

На прямоугольном участке длиной 40м и шириной 30м посадили свёк-
лу. С каждых 100 м2 собрали по 4 ц свёклы. Весь урожай разложили в мешки 
по 16 кг в каждый. Сколько мешков для этого потребовалось? 

Задача № 8 

Парикмахер за день постриг 5 человек, затратив на каждого по 30 мин,  
и трём женщинам он сделал праздничную причёску, затратив на каждую по 
1ч 15 мин, ещё 30 мин у него ушло на обеденный перерыв. Сколько времени 
показывали часы, когда парикмахер освободился. Если его рабочий день 
начался в 8ч 30 мин? 
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Задача № 11 

Для оформления зала привезли 12 упаковок по 25 круглых воздушных 
шариков и несколько упаковок по 18 фигурных воздушных шариков. Когда 
уже надули 397 шариков, осталось надуть 65 шариков. Сколько привезли 
упаковок фигурных шариков? 

Задача № 12 

На 30 самолетах Ту-134 можно перевести 2700 пассажиров. В пяти са-
молётах Ту-134 помещается столько пассажиров, сколько в трёх самолётах 
Ту- 154. Сколько пассажиров можно перевести на самолёте Ту – 154? 

Задача № 13 

Настя пришла в школьную столовую пообедать, у неё с собой есть 90 
рублей. В столовой висит меню: 

 
Первые блюда Свекольник 25 рублей 

Суп куриный 32 рублей 
Вторые блюда Котлета куриная с макаронами 55 рублей 

Овощное рагу 40 рублей 
Плов 58 рублей 

Напитки Компот 12 рублей 
Морс 15 рублей 

 
Выбери обед из трёх блюд (первое, второе и напиток), который может 

купить Настя. В ответе укажи названия блюд и стоимость обеда.  
Задача № 14 

Определи стоимость приготовления салата «Оливье», если для этого 
требуется: 

Картофель-250 граммов 

Зелёный горошек- 1 банка 

Яйца- 5 штук 

Маринованные огурцы – 1 банка 

Майонез- 1 пакет 

Филе курицы-500 граммов 

Яйца стоят 70 рублей за 10 штук, 1кг картофеля – 60 рублей, пакет 
майонеза – 62 рубля, банка зелёного горошка – 57 рублей, банка маринован-
ных огурцов – 87 рублей, 1 кг филе курицы – 140 рублей. 

Задача № 15 

Если Лена купит 3 альбома, то у неё останется 40 рублей. А если бы 
она захотела купить 5 альбомов, ей не хватило бы 200 рублей. Сколько денег 
у Лены?  

Наибольшие затруднения у школьников, как правило, вызывает реше-
ние нестандартных задач, т.е. задач, алгоритм решения которых им неизве-
стен. Их решение связано с умением правильно делать выводы. На материале 
рассматриваемых задач ребенок должен понять смысл рассуждения, когда 
происходит совмещение признаков, указанных в разных суждениях, на од-
ном предмете. Как правило, после успешного решения подобных задач дети 
уверенно справляются с подобными задачами. 
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1. У него есть четыре, но если их все отрезать, то у него станет целых 
восемь. О чем идет речь? (Об углах четырехугольника). 

2. Если в 12 часов ночи идет дождь, то можно ли ожидать, что через 72 
часа будет солнечная погода? (Нет, так как через 72 часа снова будет 
полночь). 

3. В парке 8 скамеек. Три покрасили. Сколько скамеек стало в парке? 
 (Восемь) 
4. Термометр показывает плюс 15 градусов. Сколько градусов покажут 

два таких термометра? (15 градусов) 
5. Батон разрезали на три части. Сколько сделали разрезов? (Два разреза). 
6. Грузовик ехал в деревню. По дороге он встретил 4 легковые маши-

ны. Сколько машин ехало в деревню? (Одна). 
7. В 9-этажном доме есть лифт. На первом этаже живет 2 человека, на 

втором 4 человека, на третьем 8 человек, на четвертом 16, на пятом 32 и так 
далее. Какая кнопка в лифте этого дома нажимается чаще других? (Кнопка 
первого этажа). 

Решение таких задач дает возможность расширять знания учащихся о 
самой задаче, например, о количестве и характере результата (задача может 
иметь не только одно, но и несколько решений – ответов или не иметь реше-
ния), о процессе решения (чтобы решить задачу, не обязательно выполнять 
какие – либо действия). Учащиеся также знакомятся с новым методом реше-
ния задач.  

На комбинаторных задачах идет обучение методу перебора, решение 
задач с помощью таблиц, графов, схемы-дерева. 

Кроме того, целенаправленное обучение решению комбинаторных за-
дач способствует развитию такого качества мышления, как вариативность. 

Для формирования информационной компетентности используем за-
дачи, содержащие информацию, представленную в различной форме (табли-
цах, диаграммах, графиках и т. д.). Вопрос задачи может быть сформулиро-
ван следующим образом: переведите в графическую (словесную) форму; ес-
ли возможно, хотя бы приближенно опишите их математической формулой; 
сделайте вывод, наблюдается ли в этих данных какая-то закономерность и др. 

Развитие функциональной грамотности происходит при выполнении 
учащимися проектной работы на различные темы: «Практическое примене-
ние производной», «Практическое применение интеграла», «Прикладное 
назначение показательной функции», «Нужна ли математика в нашей буду-
щей профессии», «Белгородская область в цифрах и фактах», «Геометрия 
крыш» и др. 

Сформированность функциональной грамотности проверяется на ОГЭ 
и ЕГЭ. В КИМах для учащихся 9-х классов первые пять задач имеют практи-
ко-ориентированный характер. В КИМах для учащихся 11-х классах задания 
19 и 20 проверяют логику мышления, умение составлять различные комби-
нации и выбирать нужные. А также задания, содержащие графики и таблицы 
с данными практической деятельности людей, экономические задачи.  
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Чтобы повысить математическую грамотность учащихся, можно пред-
ложить учащимся самим составить задачи и уравнения, ребусы, кроссворды, 
разноуровневые задания.  

Иллюстрацией формирования функциональной грамотности служит 
математическая формула, которая позволит сформировать у учащихся в про-
цессе изучения математики качества мышления, необходимые для полноцен-
ного функционирования человека в современном обществе: 

«овладение = усвоение + применение знаний на практике». 
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ДИАЛОГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 7-9 КЛАССОВ 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

М.А. Бондаренко, 

учитель русского языка и литературы  
 МБОУ «Новоалександровская СОШ» 

 Ровеньского района  
Белгородской области 

 

Цель мастер-класса: привлечь учителей-предметников к решению про-
блемы организации диалоговой деятельности обучающихся 7-9 классов. 

Задачи: 
 показать пути решения проблемы диалоговой деятельности обучающихся 

7-9 классов в рамках урока русского языка; 
 создать условия для организации диалоговой деятельности на современ-

ном уроке русского языка. 
1. Презентация педагогического опыта 

Вспомним принца Антуана де Сент-Экзюпери. Жизнь Маленького 
принца на маленькой планете была печальной и одинокой, поэтому он очень 
любил смотреть на закат – особенно когда ему бывало грустно. 

https://fioco.ru/Contents/Item/Display/2201684
http://base.garant.ru/70552506/
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Мальчик однажды отправляется в путешествие. Он знакомится с раз-
ными планетами, взрослыми людьми, кажущимися такими странными – сам 
он видит мир совсем по-другому. Он постигает этот мир.  

Как нам с вами зажечь искорку в детских глазах? Как организовать 
учебный процесс так, чтобы ребенок добывал знания самостоятельно? Чтобы 
процесс познания на уроке позволял находить увлекательные, интересные 
темы и для познания вне урока? То есть обладать самой главной роскошью 
на земле – роскошью человеческого общения.  

Какие приёмы мы используем на уроке для включения детей в процесс 
познания? (Проблемные ситуации и ситуации затруднения, неожиданные 

эффекты и препятствия). 
Однако самое трудное для педагога – побудить школьников к учебному 

диалогу, к участию в обсуждении предметной проблемы (в паре, группе, 
коллективе), комментировать и аргументировать принятые решения. 

То есть в своей работе опереться на компетентностный подход, в осно-
ве которого лежит такой принцип, как: образование для жизни, для успешной 
социализации в обществе и личностного развития обучающегося [2; с. 24]. 
Умение взаимодействовать достигается только посредством обучения детей 
диалоговой деятельности, которая приобрела особую актуальность в рамках 
подготовки наших детей к итоговому собеседованию. 

А что включает в себя диалоговая деятельность? 
Составим кластер «Диалоговая деятельность»:  
- учитывать позиции других людей, 
- слушать и вступать в диалог, 
- участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
- договариваться и находить общее решение, 
- разрешать конфликты. 
Таким образом, только в процессе общения, во взаимодействии воз-

можно развитие речи обучающихся. 
2. Представление системы учебных занятий 

Обратимся к уроку русского языка, так как именно он направлен на 
развитие устной и письменной речи учащихся. 

Что является ключевой единицей курса русского языка? Конечно же, 
текст. 

Текст раскрывает большие возможности: 
 учащиеся овладевают новой областью языкознания – лингвистикой 

текста; 
 возникают новые возможности понимания слова, оборотов речи, 

грамматических форм, конструкций в выражении мысли.  
Какова цель работы с текстом на уроках русского языка? (Постижение 

закономерностей построения, знакомство со стилистическими, фонетиче-

скими, морфологическими, синтаксическими и орфографическими ресурсами 

языка) 

Эти цели достигаются в процессе использования различных видов дея-
тельности, приемов работы с текстом: 
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- нахождение границ предложений в тексте; 
- деление текста на абзацы; 
- восстановление деформированного текста; 
- собирание текста из фрагментов; 
- комплексный анализ текста; 
- реконструкция текста; 
- прием «ассоциативный ряд»; 
- прием «словесное рисование»; 
- элементы исследовательской деятельности,  
- элементы проблемного обучения [1; с. 58]. 
3. Имитационная игра 

Обратимся к 3 заданию итогового собеседования – монологическое вы-
сказывание. Работайте в парах в формате «участник экзамена-собеседник». 
Время выполнения – до 3 минут.  

Предлагаю ознакомиться с темами:  
1 пара – описание по фотографии; 
2 пара – повествование на основе жизненного опыта; 
3 пара – рассуждение по одной из сформулированных проблем [5].  
В это время ведётся работа с залом. 
Известный мыслитель ХХ века М.М. Бахтин говорил: «Где нет текста, 

там нет объекта для исследования и мышления» [3; с. 7]. В жизни постоянно 
возникают ситуации, когда нужно написать какой-нибудь текст. Каждый 
начинающий автор знает: совсем не просто писать так, чтобы получилось 
понятно и интересно. Но этому можно научиться.  

Обогатим наш лексикон. Можно ли провести ассоциативный ряд на 
уроках физики? Предлагаю слово «молекула».  

Перенесёмся на урок ИКТ. Продолжите ассоциативный ряд: процессор 
– современный,…. Окажемся на уроке музыки: аккорд. На уроке физической 
культуры: гимнастика – утренняя… 

 Вот так легко можно включить в коллективную диалоговую деятель-
ность. Обратите внимание, уважаемые присутствующие, действительно, под-
готовка к итоговому собеседованию носит надпредметный характер.  

Представление результатов работы в парах.  
Какие приёмы использовали в ходе выполнения работы?  
Какие же умения развиваются у школьников в результате использова-

ния разнообразных приёмов работы с текстом на уроках русского языка?  
 создавать текст в соответствии с заданной темой; 
 использовать опыт общения с произведениями художественной литерату-
ры в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершен-
ствовании; 
 выражать, аргументировать и корректировать собственную позицию; уме-
ние классифицировать, сравнивать и оценивать факты; 
 обрабатывать и интерпретировать информацию, заложенную в разных ис-
точниках; 
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 взаимодействовать в группе, вести дискуссию; отстаивать собственную 
точку зрения и принимать чужую позицию [4; с.25]. 

На что они направлены? (На развитие диалоговой деятельности, на 

развитие коммуникативной компетенции) 
Новоалександровская средняя школа – участник областного проекта по 

подготовке к итоговому собеседованию. Мы пополнили областной банк 
аудио-и-видеозаписями. Послушайте одну из аудиозаписей и оцените речь 
школьника.  

Какую речь ученика вы слышали?     
4. Моделирование 

На каких уроках можно использовать приёмы, направленные на разви-
тие диалоговой деятельности? Какие задачи они решают? 

Каким же образом можно преодолеть трудности, возникающие в про-
цессе диалогической деятельности?  

Вспомним маленького принца.  
Чтобы познать этот мир, чтобы нашим детям не было одиноко и груст-

но в этом мире, нужно в совершенстве владеть речью, развивать в наших де-
тях стремление к речевому общению, поскольку главная роскошь на земле – 
это роскошь человеческого общения.  
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Национальный проект «Образование» задал новый вектор развитию ре-
гионального образования. Одна их главных задач совершенствования систе-
мы образования – раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и та-
лантливых детей.  
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Как построить работу, чтобы продолжать развивать их способности? 
Предлагается разработанный алгоритм работы с одаренными и талантливыми 
детьми. 

1 этап. Выявление одаренных детей. Для выявления одаренности 
учащихся применяется система комплексной оценки.  

Диагностика одаренности обучающихся. Совместно с психологом, 
классным руководителем и другими учителями – предметниками на заседа-
нии психолого-педагогического консилиума по преемственности обучения 
между начальной и средней школой с помощью методики «Интеллектуаль-

ный портрет ребенка» (по А.И. Савенкову) систематизируются представле-
ния о познавательной сфере и сфере личностного развития наблюдаемого ре-
бенка. Каждая характеристика ребенка оценивается по 5-балльной шкале. 
Среднеарифметические показатели, вычисленные по результатам оценок не-
скольких педагогов, представляются графически на «Колесе одаренности». 

 Оси колеса – умственные способности ребенка. Составляется «графи-

ческий профиль ребенка» [2]. 
 
«Колесо одаренности: познавательная сфера» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Идеальный результат – два правильный семиугольника. Такой график да-

ет наглядное представление о том, в каком направлении педагогу следует ве-
сти дальнейшую работу.  

Оценка продуктов деятельности обучающихся. С целью углубленного 
знакомства с одаренными детьми осуществляется оценивание «Портфолио 
учащегося»: нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение 
более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии, разнообразие 
интересов, уровень мотивации и т.д. На основе материалов портфолио опре-
деляются зоны ближайшего развития обучающегося [3]. 

В ходе психолого-педагогического консилиума по преемственности обу-
чения между начальной и средней школой разрабатываются рекомендации 
по дальнейшей организации образовательного процесса на следующей сту-
пени обучения. 

2 этап. Вовлечение обучающихся в активную творческую деятель-

ность на уроках и во внеурочной деятельности. 
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Урочная деятельность. 

Разноуровневое обучение. В 5-9 классах изучаемый материал органи-
зуется на разных уровнях (А – базовый, В – высокий, С – повышенный). 
Одаренные дети имеют возможность заниматься на самом высоком уровне 
обучения. По каждому разделу программы накапливается материал разно-
уровневых заданий по темам. 

Профильное обучение. Реализуемое в 10-11 классах профильное (соци-
ально-экономическое) обучение позволяет за счет изменений в содержании и 
организации образовательного процесса более полно учитывать интересы и 
способности учащихся, обеспечить более глубокое изучение математики. 

 Учебный творческий проект. Одаренные дети, работая 
над проектами, овладевают методами научной творческой работы и прини-
мают участие в исследованиях, что позволяет им почувствовать уверенность 
в себе, «не потеряться», самоутвердиться и ощутить радость успеха. Управ-
ление проектной работой одаренных детей осуществляется с помощью мето-

да ЕduScrum: раб 
ота над проектом ведется в небольших кроссфункциональных коман-

дах, в которых представлены все необходимые специалисты. При этом за со-
блюдение процессов, достижение результатов в команде и конструктивную 
атмосферу отвечает Scrum-мастер, лидер проекта. 

Смешанное обучение («blended learning»). Класс делится на три зоны с 
учётом индивидуальных способностей: онлайн – обучение с помощью план-
шета, компьютера, работа с учителем, групповой поиск решения проблем с 
использованием сети интернет.  Педагог раздает маршрутные листы, прово-
дит инструктаж, устанавливает время работы в каждой зоне, исходя из слож-
ности задания. В конце урока подводятся итоги совместной деятельности. 

Внеурочная деятельность. 
 

Форма Задачи 
Элективные курсы: 

«Основания геометрии»  
(7 класс) 
«Алгебра плюс: Элементарная 

алгебра с точки зрения высшей 
математики» (10-11 кл.) 

-учет индивидуальных возможностей 
учащихся; 
-повышение степени самостоятельности 

учащихся; 
-расширение познавательных возможно-

стей учащихся; 
-формирование навыков исследователь-

ской, творческой и проектной деятельно-
сти. 

Занятия в Центре работы с 

одаренными детьми (9-11 кл.) 

- организация специального пространства 
для возможности интеллектуального и 
творческого проявления одаренных детей: 
подготовка к участию в предметных олим-
пиадах разного уровня; подготовка к уча-
стию во Всероссийских конкурсах;  



23 

Форма Задачи 
- развитие творческого мышления, вооб-

ражения учащихся; 
- создание условий для применения полу-

ченных знаний в нестандартных ситуациях 
и умения провести небольшое исследова-
ние по определённой проблеме. 

Кружок «Создание видеоот-

четов как форма саморазви-

тия» (5-9 кл.) 

- развитие творческих способностей уча-
щихся; 
- содействие в профессиональной ориен-

тации. 
Дистанционные олимпиады 

и конкурсы 

- создание для одаренных и талантливых 
детей условия для развития творческого 
потенциала, приобретение навыков работы 
с информационными технологиями, выяв-
ление творческих способностей и развитие 
интереса к научной деятельности 

Интерактивные экскурсии в 

детском технопарке «Кван-

ториум»  

- знакомство школьников с разнообразием 
современных технологий; 
- вовлечение учащихся в инженерно-

конструкторскую и исследовательскую де-
ятельность в разных областях. 

Сессии для одарённых детей 

в районной летней профиль-

ной смене 

- формирование ключевых предметных 
компетенций 
- углубление знаний по предмету 
- формирование исследовательской 

деятельности 
Ученическая форсайт- кон-

ференция в районной летней 

профильной смене 

- развитие умений и навыков самостоя-
тельного приобретения знаний на основе 
работы с научно-популярной, учебной и 
справочной литературой; 
- формирование информационной 

культуры учащихся 
 
Количественный рост учащихся, принявших участие в научно-

практических конференциях, конкурсах, викторинах, олимпиадах свидетель-
ствует об активизации познавательной и творческой деятельности школьни-
ков за счет возможности выбора внеурочной деятельности школьников. 

Интеграция урочной и внеурочной деятельности способствует разви-
тию креативности учащихся, выработке и включению творческого навыка в 
разные виды деятельности [1]. 

3 этап. Мониторинг развития одаренных и талантливых детей. 
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На основе разработанного «Колеса одаренности» осуществляется кор-
ректировка индивидуального маршрута одаренных и талантливых детей.  

 
4 этап. Составление рейтинга одаренных и талантливых детей.  

На основе «Колеса одаренности» обучающегося, составляется рейтинг ода-
ренных и талантливых детей по предмету. 

5 этап. Оказание помощи в решении индивидуальных проблем 

(психологическое здоровье, общение) одаренного ребенка. В вечернее 
время осуществляется индивидуальное консультирование одаренных обуча-
ющихся в программе Skype. Дистанционные коуч – сессии помогают уча-
щимся открыть и использовать скрытые, подсознательные резервы для само-
стоятельного решения стоящих проблем и наибольшей реализации своих 
способностей и возможностей [4]. 

Раннее выявление одаренности обучающихся развивает универсальные 
способности личности каждого ребенка и даёт высокие результаты учебных 
достижений.  
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В современной юридической литературе обсуждается вопрос о том, яв-
ляются ли политические документы источниками права. По своему содержа-
нию данные документы скорее являются не внешней оболочкой права, а его 
сердцевиной, содержанием, поскольку содержат основополагающие идеи, 
принципы, руководящие направления деятельности, цели и задачи. К тако-
вым относятся Конституция Российской Федерации, указы Президента, по-
слания Президента РФ Федеральному Собранию РФ, ряд постановлений 
Правительства РФ, правительств субъектов федерации, утверждающих про-
граммы развития общества. На данный момент этих программ (стратегий, 
доктрин, концепций) накопилось большое количество, и в правопримени-
тельной практике они начинают играть доминирующую роль по сравнению с 
законами. Сами по себе политические документы не являются источниками 
права, но, если они утверждены соответствующими государственными орга-
нами, и обличены в правовые формы в виде подзаконных нормативных пра-
вовых актов в форме указов, постановлений и т.п., то становятся источника-
ми права в широком смысле этого слова. Существует еще одна точка зрения, 
что данные документы являются регуляторами общественных отношений. 

В данном случае разделяем позицию С.В. Бошно, который считает, что 
«формы права обладают признаками, позволяющими им выполнять роль ре-
гулятора общественных отношений: а) определенность содержания;   
б) длительность существования; в) общеизвестность; г) обязательность;  
д) всеобщность; е) четкость внешнего выражения; ж) разумность;  
 з) справедливость; и) признание со стороны субъектов права» [1]. В отноше-
нии политических документов не все из указанных признаков источников 
(форм) права действуют в полной мере. Например, нельзя отнести признак 
длительности к политическим документам, так как они рассчитаны на крат-
косрочный период. Как правило, все недавно принятые документы стратеги-
ческого характера, направленные на модернизацию образования в России, 
были ограничены временными рамками.  

Попробуем разобраться в программных документах, принятых за по-
следние 20 лет и направленных на реформирование системы образования в 
стране. Одной из первых была принята Федеральная программа развития об-
разования в апреле 2000 г. и специальным Федеральным законом от 10 апре-
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ля 2000 г. № 51-ФЗ была утверждена в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» и постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 14 октября 1992 года № 787 о 
проведении конкурса на разработку Федеральной программы развития обра-
зования и являлась организационной основой государственной политики 
Российской Федерации в области образования на 2000-2005 гг. В ходе вы-
полнения Федеральной программы развития образования в 2000-2005 годах 
были реализованы мероприятия и проекты в области модернизации структу-
ры и содержания общего и профессионального образования, формирования 
общенациональной системы оценки качества образования, развития матери-
ально-технической базы образовательных учреждений на условиях совер-
шенствования механизмов финансирования образования, расширения экс-
порта образовательных услуг, совершенствования институциональных меха-
низмов управления образованием. Параллельно принимается еще одна про-
грамма – Федеральная целевая программа «Развитие единой образовательной 
информационной среды (2001-2005 годы)», целью которой являлось создание 
условий для поэтапного перехода к новому уровню образования на основе 
информационных технологий (оснащение школ персональными компьюте-
рами, подключение их к сети Интернет, создание системы федеральных об-
разовательных порталов, разработка электронных образовательных продук-
тов, переподготовка преподавателей в области информационно-
коммуникационных технологий), а также для предоставления образователь-
ных услуг русскоязычному населению за рубежом [4]. 

В 2005 году была принята Концепция общероссийской системы оценки 
качества образования разработана в рамках Федеральной целевой программы 
развития образования на 2006-2010 годы. Основная стратегическая цель, ко-
торая была поставлена в программе, заключается в «обеспечении условий 
для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в каче-
ственном образовании путем создания новых институциональных механиз-
мов регулирования в сфере образования, обновления структуры и содержа-
ния образования, развития фундаментальности и практической направленно-
сти образовательных программ, формирования системы непрерывного обра-
зования». 

Благодаря мерам, принятым в 2001-2005 годах в рамках реализации 
Концепции, федеральных целевых, межведомственных и ведомственных 
программ в сфере образования, была создана база для решения новых задач, 
направленных на усиление роли образования в социально-экономическом 
развитии страны. Образование было подчинено интересам государства в 
сфере развития экономики. В ходе реформ образование превращается в сфе-
ру образовательных услуг, а соответственно меняется роль учителя, педагога. 
Он становится обслуживающим персоналом для удовлетворения запросов 
потребителей, каковыми являются школьники, студенты, воспитанники, их 
родители и др. Появляется соответствующий термин в педагогической  
науке – «человеческий капитал», который соответственно имеет экономиче-
ское содержание, выражающееся в стоимости, оценке и количественных по-

http://base.garant.ru/10164235/
http://base.garant.ru/6311759/
http://base.garant.ru/6311759/
http://base.garant.ru/181929/b89690251be5277812a78962f6302560/#block_10000
http://base.garant.ru/1586371/fb571d85ea0260aa4d54ea7c9e9eb3a3/#block_1000
http://base.garant.ru/1588306/#block_1000
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казателях. По словам В.А. Мау «человеческий капитал выступает важней-
шим фактором современного экономического роста, несомненным приорите-
том социально-экономической политики» [2]. Качество образовательных 
услуг стали измерять количеством, в том числе количеством заработанных в 
сфере образования денег. Тот же принцип перешел и в сферу науки, в кото-
рой научные достижения стали измеряться уровнем самоцитирования, пере-
крестного цитирования друг друга, индексом Хирша, количеством публика-
ций. Сфера образования и науки коммерциализируется. Вводятся платные 
вузы, факультеты, отделения, группы. А рост платы за обучение стал корре-
лироваться с падением качества образования. Стал пропадать интерес к 
науке, знаниям, который все в большей степени стал заменяться меркантиль-
ными потребностями, предполагающими наименьшие трудозатраты обуча-
ющихся на овладение новыми знаниями при наличии, например, материаль-
ного достатка или преуспевающих родителей. 

На сферу образования стали примерять мерки и критерии, как к одной 
из отраслей экономики. Итак, образование становится отраслью производ-
ства, которая выпускает готовый «продукт», каковым является выпускник. 
Как и к любому продукту, к выпускнику были соотнесены соответствующие 
критерии качества, которые необходимы для потребностей не самого челове-
ка, а государства, его экономическим интересам. Экономический рост невоз-
можен без высокого уровня качества образования. 

Модернизация образования была рассчитана на долгосрочный период 
перманентного улучшения качества образования. Принятие документов, от-
меняющих предыдущие программы и утверждающих новые, свидетельствует 
о том, что данные концепции, стратегии имеют идеологический характер, в 
них отсутствуют конкретные цели, а соответственно они становятся недо-
стижимыми.  

Значительное влияние на систему высшего образования оказало подпи-
сание Российской Федерацией Болонского соглашения в 2003 году, после че-
го была введена двухуровневая система подготовки специалистов: бака-
лавриат и магистратура, которые привели к сокращению апробированных 
программ и в целом уменьшения уровня фундаментального знания. В ряде 
вузов были отменены дипломные работы, что вело к исключению из про-
грамм проектной, исследовательской работы. А это в свою очередь привело к 
уменьшению до минимума творческой, мыслительной, экспериментальной и 
инновационной деятельности студентов. Сами по себе письменные работы в 
вузах, средних профессиональных образовательных учреждениях стали пре-
вращаться в коррупционную составляющую образовательного процесса, 
приводили к девальвации ценности диплома, о чем красноречиво писал К.В. 
Арановский, судья Конституционного Суда РФ: «дипломы, каковы они есть 
в существующем профессиональном образовании, не имеют бесспорного 
предпочтения даже в педагогике», а система образования «выглядит неспра-
ведливо и ведет себя особенно нерасчетливо, прилагая строгости к педагогам 
старшего поколения и совсем упуская, что было время, когда они бескорыст-
ным трудом поддерживали то самое воспитательно-образовательное дело, 
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которым система теперь живет» [3]. Там, где они остались выпускные квали-
фикационные работы, сохранился коррупционный элемент системы образо-
вания. При этом в магистратуру поступала лишь третья часть выпускников 
бакалавриата, что способствовало выбрасыванию на рынок труда низкоква-
лифицированных кадров, которые не могли трудоустроиться по профессии. 
Это в свою очередь вело как к увеличению общего уровня безработицы в 
стране, так и падению уровня экономического развития страны. Негативным 
последствием реформирования высшего образования явилось снижение 
уровня мотивации, стремления выпускников повышать свой профессиональ-
ный уровень, найти достойное место работы, соответствующее полученному 
образованию. 

Этапы реформы образования были предусмотрены в стратегических 
документах. На первом этапе 2009-2010 гг. планировалось внедрение основ-
ных механизмов комплексной модернизации во всех регионах страны. В 
2010-2012 гг. ожидалась модернизация сети образовательных учреждений, 
введение Федеральных государственных образовательных стандартов, со-
держащих основные требования на результаты и условия образования. 2009-
2015 гг. – обеспечение выхода системой образования на уровень современно-
го качества образования, обновление кадров, через проведение обязательной 
аттестации педагогических работников. 2009-2020 гг. – вхождение в откры-
тую международную систему сравнительных оценок результатов образова-
ния и занятие лидирующих позиций к концу второго десятилетия. 

Характерной особенностью принятия ряда стратегических документов 
явилось их внедрение в порядке эксперимента в отдельных субъектах Рос-
сийской Федерации. В сфере образования до 2009 года такой эксперимент за-
тронул 31 регион. В 2017 г. был внедрен еще один эксперимент в 13 субъек-
тах Российской Федерации – система учительского роста, предусматриваю-
щая новую процедуру аттестации педагогических работников с применением 
независимых экспертиз знаний педагогов и их педагогического мастерства и 
опыта.  

С 2012 года были запущены национальные проекты в социальной сфе-
ре как отдельный вид программы, как долгосрочной политический документ. 
Инициатором этих реформ выступил Президент Д.А. Медведев. Приоритет-
ность указов Президента была очевидной в виду особого статуса главы госу-
дарства.  

В соответствии с законом об образовании, принятом в 2012 году, в ин-
тересах государственного управления системой образования в Российской 
Федерации была принята Правительством РФ государственная программа 
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвер-
жденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 г. № 295, в которой были определены стратегические цели и задачи раз-
вития системы образования. Программа провозглашала 2 основные цели: 
обеспечение высокого качества российского образования в соответствии с 
меняющимися запросами населения, а также обеспечение его конкуренто-
способности на мировом рынке образования; развитие потенциала молодого 
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поколения в интересах инновационного социально ориентированного разви-
тия страны [5]. Данные цели во многом были обусловлены резким падением 
уровня образования в нашей стране до 34 места в мире по международным 
исследованиям. Во многом это было связано с недофинансированием сферы 
образования. В рейтинге стран мира по уровню расходов на образование Рос-
сия на 2017 г. занимала 98 место. Расходы на образование с 2014 по 2017 гг. 
составляли всего 4,1% от расходов на ВВП. В 2016 г. планировалось потра-
тить на сферу образования 466,1% млрд. рублей. Из них на «развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» выделялось всего 
3,6% млрд. рублей. Большая часть расходов планировалось потратить на раз-
витие профессионального образования – 442,3% млрд. руб. В рейтинге луч-
ших университетов мира отметились лишь два российских университета – 
МГУ им. Ломоносова и СПбГУ на 112-ом и 251-ом местах соответственно. 
Для выявления лидеров в сфере высшего образования и правильного распре-
деления мест между ними, специалисты изучают следующий набор особен-
ностей: активность; качество научной деятельности; мнение работодателей; 
возможность карьерного роста у выпускников; интернационализация; осо-
бенности преподавания. В десятку лучших вузов мира вошли: 5 вузов США. 
4 вуза Великобритании и 1 вуз Швейцарии. Если рассматривать рейтинг уни-
верситетов мира 2018, полный список составляет 980 учебных заведений, хо-
тя оцениваются около шести тысяч. При этом выбираются они на основании 
целого комплекса факторов: статистический анализ деятельности; аудирован-
ные данные; ежегодный глобальный опрос академического сообщества; 
оценки работодателей [6]. 

Причина невысокого рейтинга российский вузов, прежде всего, объясня-
ется тем, что они имеют низкую продуктивность и цитируемость работ россий-
ских преподавателей-ученых. Научная деятельность специалистов должна быть 
свыше 16 лет и должно быть наличие минимум 50 научных работ. 

Только приступив к реализации целевой программы, образовательные 
организации в том же 2014 году вынуждены были познакомиться с новым 
документом – Концепцией Федеральной целевой программы развития обра-
зования на 2016-2020 годы, которая была утверждена распоряжением Прави-
тельства РФ от 29 декабря 2014 г. № 2765-р.  

Вновь не завершив предыдущую программу, Правительство Россий-
ской Федерации 26 декабря 2017 года принимает новую государственную 
программу «Развитие образования» и переводит ее на проектное управление. 

Срок реализации госпрограммы – 2018–2025 годы [7]. В госпрограмме 
определены основные цели: качество и доступность образования, онлайн-
образование. Перевод госпрограммы на механизмы проектного управления 
предусматривает выделение в её составе проектной и процессной частей. 

В рамках госпрограммы идёт реализация приоритетных проектов: «Ву-
зы как центры пространства создания инноваций», «Современная цифровая 
образовательная среда Российской Федерации», «Развитие экспортного по-
тенциала российской системы образования», «Создание современной образо-
вательной среды для школьников», «Доступное дополнительное образование 
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для детей». 29 мая 2015 г. была утверждена Стратегия развития воспитания 
до 2015 г. Параллельно действуют региональные долгосрочные стратегии 
развития образования и воспитания. 

7 мая 2018 г. был утвержден Указом Президента РФ В.В. Путина наци-
ональный проект «Образование», главным девизом которого явилась задача 
войти в десятку лучших стран мира по уровню образования [8]. 

В Концепции общероссийской системы оценки качества образования 
(ОСОКО), Федеральной целевой программе развития образования на 2006-
2010 годы, далее в Федеральном законе № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 
было дано определение качества образования, как степень соответствия госу-
дарственным стандартам и требованиям уровня подготовки обучающихся. 

Обеспечение высокого качества образования связано не только с пере-
осмыслением представлений о «качественном» образовании на всех его 
уровнях, но также с созданием организационных, кадровых, инфраструктур-
ных, материально-технических и учебно-методических условий. Оценка про-
водится в двух направлениях: внутренняя система оценки качества образова-
ния (ВСОКО) и независимая оценка качества образования (НОКО). Содержа-
ние, порядок и методы ВСОКО определяются локальным актом образова-
тельной организации. 

Таким образом, политические программные документы являются ве-
дущими стратегическими и идеологическими источниками образовательного 
права. Они регулируют широкий спектр отношений в данной сфере, форму-
лируют основные приоритеты в образовательной политике, указывают на 
цель и задачи дальнейшей модернизации образования. Одним из их харак-
терных признаков является скоротечность этих программ. 
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СПОСОБЫ ОПТИМИЗАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ 

НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА КАК ВТОРОГО ЯЗЫКА 

 

Т.А. Катаева, 

учитель немецкого и английского языков 
МБОУ «Прохоровская гимназия»,  

И.А. Клеткина, 

МОУ «Начальная школа с. Ерик» 
Прохоровского района Белгородской области  

 
Deutsch verändert dich und dein Leben! 

  

Когда обучающиеся выбирают немецкий язык в качестве второго ино-
странного языка, на учителя ложится определённая ответственность. Мы не 
должны разочаровать ни родителя, ни ребёнка. Поэтому обучение мы вы-
страиваем так, чтобы все были довольны. Для родителей важно видеть пер-
спективу. Понадобиться ли немецкий язык для будущей профессии? Не бу-
дет ли он ненужной нагрузкой? Для этого в рамках каждой темы мы вводим 
рубрики "Mit Deutsch in den Beruf" и "Deutsch fürs Leben", подбирая учебный 
материал, который имеет профессиональную направленность и, кроме того, 
показывает преимущества знания языка в повседневной жизни. Мы спраши-
ваем обучающихся для какой профессии пригодятся те или иные коммуника-
тивные умения. На удивление дети дают самые разные ответы в зависимости 
от их интересов и возраста. Например, тема "Питание" необходима для про-
фессии ресторатора, кулинара, официанта, пивовара, инженера-технолога, 
указывая на действующие в России компании Хохланд Руссланд, DMK 
Deutsches Milchkontor; тема "Одежда"- для модельера, менеджера по прода-
жам, для бизнесмена и даже для спортсмена, так как, по мнению детей, мно-
гие спортсмены выбирают линейку "Adidas" и "Puma"; тема «Город» – для 
архитектора, строителя, Гида, историка, шофёра, логиста, авиатора и т.д.  

Но старшеклассник, ориентированный на что-то одно, не понимает, за-
чем ему учить громоздкие слова и конструкции, типа: die Frischluftversorgung 
или der ökologische Fußabdruck, которые необходимы, допустим, для эколога. 
На помощь приходит рубрика "Deutsch fürs Leben", где мы уже говорим не 
только о достижениях в той или иной сфере деятельности носителей немец-
кого языка, но и об опыте, о передовых взглядах, о нестандартных решениях 
проблем, о традициях, которые будут полезны и для профессии и вообще для 
будущей жизни. А вот при решении проблемы "Как победить на лыжных 
гонках?", мы получили неожиданный ответ, просмотрев видео от компании 
“Fischer”. Оказалось, многое зависит от качества лыж, поэтому олимпийцы 
Фабиан Риссле, Бьёрн Дэли, Петтер Нортуг предпочитают именно этот 
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бренд. Это очень заинтересовало ребят, увлекающихся спортом. А подлин-
ную рецептуру приготовления баварских сосисек Weißwurst, знаменитого ав-
стрийский торта Захер, швейцарского  фондю мы сможем узнать, только 
прибегнув к немецкому языку.  А сделать заказы брендов Tom Tailor, Hugo 
Boss в Интернет магазине?  Дети сами приходят к выводу, что знание языка 
имеет явное преимущество. 

А за каждым открытием, изобретением или ноу-хау стоит личность, 
поэтому особый интерес вызывает разговор о гениях и знаменитостях, для 
которых немецкий язык является родным языком. На занятиях мы раскрыва-
ем секреты успеха людей. Как Эйнштейн, бросив школу, смог стать выдаю-
щимся учёным? Почему так много немцев среди президентов стран мира? 
Что связывало Петра I с Австрией?  Почему Германия стала второй родиной 
для Марины Цветаевой, Софьи Ковалевской и оперной дивы Анны Нетреб-
ко? В поисках истины ребятам помогает немецкий язык, в частности, приём 
«Из первых уст». Здесь язык уже не цель, а средство для её достижения. 

И самое главное, что может удовлетворить ученика это то, как мы обу-
чаем, на сколько хорошо наш предмет развивает мышление, метапредменые 
и надпредметные умения? Это не должно быть трансляцией знаний, поэтому 
мы даём учащимся необходимый инструментарий для поиска истины. Необ-
ходимо убедить все заинтересованные лица, что немецкий – это предмет, где 
можно прекрасно развивать сильное системное мышление и творческое во-
ображение, ведь немецкий – логичный, структурированный язык, "любящий" 
порядок. На занятиях мы комбинируем элементы технологий тризовского, и 
исследовательского обучения, делаем упор на формирование исследователь-
ских умений, технике построения мысли.  Перед обучающимися не только 
ставятся проблемы, но и предлагаются инструменты (алгоритм) для их реше-
ния [1, с. 26]. Парадокс в том, что учитель, работая в русле идей исследова-
тельского обучения, может обучить ребёнка тому, что сам не знает. Обучаю-
щийся попадает в такую ситуацию, когда он сам должен пройти определён-
ные шаги к намеченной цели: выявить проблему, дать понятия, выдвинуть 
гипотезы, выбрать методы исследования, использовать все ресурсы при сбо-
ре и обработки информации, установить причинно-следственные связи, по-
строить логическое рассуждение, проанализировать и оценить результаты  
[3, с. 158]. Каждый шаг этого алгоритма прорабатывается в специально скон-
струированных заданиях, основанных на методах технологии ТРИЗ (теории 
решения изобретательских или исследовательских задач) [4, с. 17].  Учебный 
материал обязательно подаётся под неожиданным углом. Ведь любое позна-
ние, как точно замечал Аристотель, начинается с удивления. Приведём неко-
торые примеры, задания для развития умения видеть проблему. 

• “Was haben wir und was sollte sein?” Приём «Противоречие условий». 
Цель – обнаружить противоречие. Например, при изучении темы ‘Umwelt-
bewusstes Leben” Противоречие между необходимостью потреблять ресурсы 
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и неумением их экономить помогает сформулировать проблему «Wie kann 
man komfortabel leben und Ressourcen bewahren». 

• “Blick von seiten”. Для выявления проблем важна способность изме-
нять собственную точку зрения, посмотрев на объект с разных позиций. 
Например, «Взгляни на перемену со стороны ученика, учителя, родителя, 
психолога, технички, хомяка из «Живого уголка". Здесь уместен метод «Си-
нектика», где применяются прямая, символическая, фантастическая анало-
гия, личная эмпатия ("Reinkarnation" – учитель предлагает вжиться в образ, 
например, “Ich bin Handy”). 

• “ Provozierende Ideen und Fangfragen”. Это пример логической уловки, 
в нем содержится противоречивое предположение. Почему в Германии петух 
кричит «Kikiriki», а в России – «Кукареку»? 

• “ Paradoxe”. В них уже противоречие. Wir kommunizieren stundenlang 
im Internet, aber leiden an der Einsamkeit или "Мы, русские, со своей открыто-
стью прячемся за высокими заборами, в то время как немцы не прячут дома 
за оградой". 

Для развития умения определять понятия уместны задание “ Begriff”, 
ведь понятие – «элементарная клетка логической мысли». С помощью приё-
ма «Элемент – Имя признака – Значение признака» мы раскрываем понятие 
«дружба», логически выстраиваем рассказ о дружбе. Freundschaft – Verhӓlt-
nisse, Vertrauen– treu, richtig – unterstützen, verraten …  

Для развития умения разрабатывать гипотезы мы используем приём 
«Синектика», приём «Обрати бесполезное в полезное!», приём инверсии. 
Немецкий язык – благодатная среда, где можно научиться разным методам 
исследования. 

Для развития умения обрабатывать и анализировать информацию мы 
используем «Flashback”, приём на основе метода смыслового видения, «Оза-
рение», (umarmen – обнимать: der Arm – рука, um – вокруг), а чудесные воз-
можности «онемечивания» англицизмов: chill – gechillt, to google – googeln.  

Итак, в результате кропотливой работы мы получаем мыслителя! 
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Функционирование ВСОКО в общеобразовательной организации  

(далее – ОО) осуществляется в соответствии с локальными нормативными 
актами, которые разрабатываются на основе нормативно-правовых докумен-
тов федерального, регионального и муниципального уровней. Общеобразова-
тельная организация самостоятельно формирует перечень локальных норма-
тивных актов (ст.28, ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»). При этом очень важно, чтобы нор-
мативное поле, регулирующее функционирование ВСОКО в ОО, обеспечи-
вало преемственность документов на региональном и муниципальном уров-
нях (по вертикали), а также на уровне своего ОО (по горизонтали), соответ-
ствовало требованиям устава ОО и федеральным государственным образова-
тельным стандартам (далее – ФГОС) по мере их введения. В соответствии с 
п. 3 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее – Закон об образовании РФ) при принятии 
локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работ-
ников образовательных организаций, учитывается мнение советов обучаю-
щихся, советов родителей, представительных органов обучающихся, а также 
в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, 
представительных органов работников (при наличии таких представительных 
органов). Это означает, что при принятии таких локальных нормативных ак-
тов необходимо привлекать всех участников образовательных отношений, 
осуществлять правовую экспертизу через коллегиальные органы общеобра-
зовательной организации. В соответствии с п. 6 и п. 7 ст. 28 Закона об обра-
зовании РФ к компетенции ОО относится разработка и утверждение образо-
вательных программ, разработка и утверждение по согласованию с учредите-
лем программы развития. Деятельность образовательной организации по раз-
витию внутренней системы оценки качества образования целесообразно от-
разить в программе развития ОО.  

Локальные нормативные акты, регулирующие функционирование 
ВСОКО образовательной организации. 

1. План реализации ВСОКО в ОО. (Принимается и утверждается ОО 
ежегодно). 

2. Положение о системе внутреннего мониторинга качества образова-
ния (Настоящее Положение разработано на основании ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» статьи 30 и статьи 97). 
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3.  Положение о внутренней системе оценки качества образования. 
(Настоящее Положение (далее Положение) о внутренней системе оценки ка-
чества образования разработано соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации, Феде-
ральным государственным стандартом начального общего образования, 
утверждённого приказом Министра образования и науки РФ № 373 от 
06.10.2009 года). 

4. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в ОО (Настоящее По-
ложение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образова-
нии в Российской Федерации» от  29.12.2012 г. № 273-ФЗ, приказом Мини-
стерства образования и науки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утвержде-
нии и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования», приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Порядок ор-
ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным об-
щеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»). 

5.  Положение об индивидуальном учёте результатов освоения учащи-
мися образовательных программ и поощрений учащихся. (Положение разра-
ботано на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» (п.1 ст.58), Федерального государственно-
го образовательного стандарта начального общего образования). 

6.  Порядок зачёта результатов освоения учащимися учебных предме-
тов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных общеобразовательных 
программ в других организациях (Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (статьи 28, 34), (п.7, ч.1, ст.34 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

7. Положение об электронном журнале. (Положение об электронном 
классном журнале (далее – Положение) разработано на основании действу-
ющего законодательства РФ о ведении документооборота и учета учебно-
педагогической деятельности: Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; Федерального закона Россий-
ской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
Письма Федерального агентства по образованию от 29.07.2009 г. № 17-110 
«Об обеспечении защиты персональных данных»). 

8.  Положение о проведении самообследования (приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324).  

9. Положение о портфолио учащегося общеобразовательной организа-
ции (приказ Министерства образования и науки от 08.05.2015 № 925). 

Для разработки выше перечисленных локальных нормативных актов 
приказом руководителя образовательной организации назначается рабочая 
группа из числа штатных педагогических работников.  Для экспертизы раз-
работанных положений привлекаются эксперты из числа юридических ра-
ботников и педагогических работников, имеющих   подтверждающий доку-
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мент эксперта (сертификат или удостоверение). Положения, прошедшие экс-
пертизу, принимаются педагогическим коллективом на педагогическом сове-
те образовательной организации и утверждаются директором школы. После 
рассмотрения   данного нормативного локального акта на педсовете   издает-
ся приказ руководителя образовательной организации об его утверждении.  
Все локальные нормативные акты после их принятия должны размещаться на 
официальном сайте школы не позднее трех дней после их утверждения 

Внутренний мониторинг качества образования осуществляется по сле-
дующим этапам: 

1. Для всех участников образовательного процесса формируются цели 
и задачи, определяющие качество школьного образования. 

2. Определяется содержание мониторинга (объекты контроля и кри-

терии качества этих объектов). 
3. Затем подбирается соответствующая диагностика, а также формы и 

методы для соответствующих видов деятельности. 
4. Для проведения внутреннего мониторинга качества образования  
создаются определенные условия (материально-технические, психоло-

гические, подбираются соответствующий кадровый потенциал из числа экс-
пертов-педагогов). 

5. Намечается вид оформления результатов в виде различных докумен-
тов (аналитических справок, анкет, тестов и др.).   

6. Устанавливаются пути обратной связи – кому и зачем нужны полу-
ченные результаты (управление образования, департамент образования, ми-

нистерство образования, региональный центр по оценке качества образова-

ния и т.п.). 
7. Следующий этап мониторинга заключается в том, чтобы собрать, 

структурировать и обработать полученные результаты. 
8.  Анализ полученных результатов. 
9. Подготовка документов по итогам анализа полученных данных. 
10. Распространение результатов мониторинга среди пользователей 

мониторинга. 
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На систему образования в России, да и во всем мире влияют самые раз-
ные факторы: геополитические, социально-экономические, демографические, 
технологические и другие. Несмотря на это, в настоящее время в Российской 
Федерации сложилась удовлетворительная система образования и науки. Од-
нако, говоря конкретно о науке, неопределенная ситуация в этой сфере де-
монстрируется не только низким уровнем количества изобретений и откры-
тий, но и ежегодно уменьшающимся научным сообществом. Поэтому основ-
ным направлением государственной политики в сфере науки становится под-
держка наиболее талантливых отечественных ученых, в том числе молодых и 
приглашение ведущих иностранных специалистов. 

Центральной задачей модернизации системы образования было и оста-
ется обеспечение единства образовательного пространства, путем формиро-
вания общей гражданской культуры и предоставления каждому равных воз-
можностей для получения качественного образования. Обеспечить контроль 
качества образования и сохранить единое образовательное пространство в 
РФ, призваны важнейшие элементы современной российской системы обра-
зования – процедуры аттестации, лицензирования и аккредитации. 

Современная российская система образования имеет ряд тенденций, 
которые важно учитывать, как в теоретическом, так и в практическом аспек-
тах [4]. 

1. Доступность. Уже сейчас успешно реализующимся направлением 
усовершенствования образовательной среды является формирование условий 
для комфортного и доступного обучения для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, посредством применения новых учебных методик, об-
разовательных технологий, информационно-телекоммуникационных техно-
логий и дистанционного обучения. 

2. Вариативность. Усовершенствованные образовательные учрежде-
ния позволяют учитывать интересы конкретного учащегося, использовать 
личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании. Профильные 
учреждения предлагают абитуриентам получить новые специальности, с уси-
лением фундаментализации программ. 

3. Дополнительное образование. В системе профессионального обра-
зования набирает популярность среди зрелого населения программы допол-
нительных услуг с ориентацией на образование для взрослых. Они включают 
образовательные программы и услуги, реализуемые, например, в учреждени-
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ях повышения квалификации, курсах переподготовки, центрах профессио-
нальной ориентации и т.д. 

4. Массовость. Дискуссионной тенденцией в высшем образовании 
становится рост его массовости, который в России происходит ускоренными 
темпами. Это связано с процессом перехода от индустриальной экономики к 
«экономике знаний». Также к этому добавляется фактор отсутствия у моло-
дого поколения широких институциональных возможностей в профессио-
нальной самореализации. 

5. Непрерывность. Так, в Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
важнейшей задачей по достижению доступности образования являлось со-
здание системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки 
кадров. 

Вместе с тем, существует ряд проблем, которые необходимо обозна-
чить. Во-первых, излишняя теоретическая направленность обучения. Это 
сказывается на усложнении процесса приспособления выпускника учебного 
заведения непосредственно на рабочем месте. Во-вторых, высокая степень 
износа основных средств, оборудования, необходимого для осуществления 
высоко эффективного образовательного процесса, как в школах, так и в выс-
ших образовательных учреждениях. В-третьих, коррупционные проявления в 
российской системе образования. В-четвертых, недостаточное финансирова-
ние российской сферы образования и науки. Нехватка денежных ресурсов 
приводит к сокращению учебных заведений и высококвалифицированных 
кадров, что подрывает престиж работы в данной области. Наконец, в-пятых, 
отсутствие, зачастую прямой непосредственной тесной взаимосвязи между 
высшими образовательными учреждениями и рынком труда, который стано-
вится окончательной стадией резюмирования качества интеллектуального 
потенциала и использования человеческого капитала в стране. Большинство 
выпускников после окончания учебы идут работать не по специальности, а то 
и вовсе переучиваться, что подрывает эффективность образовательной си-
стемы. Однако, даже при поиске работы «по специальности», выпускники не 
готовы выбирать низкооплачиваемые начальные вакансии, но, при этом, и 
работодатель не желает нанимать на ответственную должность выпускника 
вуза без соответствующего опыта работы и необходимых навыков. Проблема 
перерастает в конфликт интересов работодателей и выпускников вузов. 

Именно система образования в современном обществе должна стать 
важнейшим воспроизводителем человеческого капитала страны. Для вопло-
щения этого, на мой взгляд, необходимо решить актуальные проблемы сле-
дующим образом [3, c. 369]: 

1. Усилить практическую направленность образования, внедрить в об-
разовательные программы больше практических дисциплин, привлекать в 
образовательный процесс больше преподавателей-практиков, что усилит 
практико ориентированную направленность обучения. 

2. Максимально поддерживать и развивать технологическую сторону 
системы образования. При этом имеется в виду ориентация на решение про-
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блемы оснащения и использования отечественных научно-технических раз-
работок для формирования инновационной экономики. 

3. Разработать новые формы объективной итоговой оценки знаний 
учащихся, путем создания экзаменационной базы, подготовленной вузами 
для абитуриентов, при этом всячески раскрывая креативность и поддерживая 
заинтересованность и активность выпускников школ. 

4. Выделить из государственного бюджета дополнительные объемы 
финансовых ресурсов для развития инфраструктуры образовательных учре-
ждений и оплату труда. В частности, установить минимальную почасовую 
оплату труда преподавательского состава по соответствующей специально-
сти и направлению подготовки, не ниже среднего уровня по региону. 

5. Расширить инфраструктуру институтов повышения квалификации и 
переподготовки кадров для решения проблем структурной безработицы. 

6. Сгладить процессы международной образовательной интеграции, 
путем интернационализации высшего образования, повышения мобильности 
преподавателей и студентов и предоставления возможности более широкого 
обмена опытом. 

7. Провести анализ стратегий готовящихся реформ образования с точки 
зрения рисков для национальной безопасности Российской Федерации. 

В заключение, следует обратить внимание, что система образования 
является одним из ключевых показателей социально-экономического и ду-
ховно-нравственного развития государства [1]. При стремлении и желании 
занять ведущие позиции на мировой арене, государство обязано заботиться 
о грамотности и образованности населения, формируя тем самым высоко 
интеллектуальный человеческий потенциал страны. В то же время для 
России проблема формирования интеллектуального потенциала, ориенти-
рованного на модернизацию и инновационное развитие экономики, сего-
дня уже не гуманитарная задача, а основной вопрос обеспечения нацио-
нальной безопасности. 
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ЧТО ТАКОЕ НЕОБУЧАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ? 
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учитель физики 
ОГБУЗ «Детский санаторий г. Грайворон» 

 
Иногда нам приходится «замечать, что ребенок испытывает трудности 

с обучением – не может внимательно слушать, строить мысли и находить 
связи, читать, писать, не усваивает правила правописания и никак не научит-
ся считать и решать математические задачи. Это становится настоящей про-
блемой. Можно ли её попробовать решить, или же это заболевание, непод-
дающееся лечению».  

Н.А. Курносова рассматривает на своем виртуальном «методическом 
совете симптомы необучаемости и насколько сильно проявляются они и ме-
шают ли процессу обучения. Возможно, ребенок не может сосредоточить 
внимание на одном предмете и поэтому кажется, будто он постоянно нахо-
дится где-либо – «витает в облаках»»? 

Понятие необучаемости Н.А. Курносова определяет, как «значитель-
ное несоответствие между интеллектуальными способностями человека и 
теми навыками, которыми он обладает на каждой ступени развития». 

«Диагностика расстройства и понимание ситуации поможет плавно пе-
рейти к следующему этапу – поиску проверенных способов разрешения си-
туации. Кроме полной и абсолютной родительской поддержки, что нужно 
ребенку, чтобы состояться как личность, добиться успеха и независимости? 
Рассмотрим после установки диагноза эту проблему». 

Психологи называют разные причины необучаемости. Например, 
нарушения норм и правил, допускаемые женщиной во время беременности и 
кормление грудью, как (употребление алкоголя или наркотиков), также, как и 
неблагоприятная экологическая и психологическая среда в детстве. 

 Имеются также другие причины возникновения необучаемости: 
 Несчастный случай, травма или заболевание, перенесенное матерью 

в период беременности и повлиявшее на развитие плода; 
 Задержка в развитии – замедленное развитие ребенка по сравнению 

с ровесниками; 
 Присутствие токсинов в утробе, или развитие в неблагоприятной 

экологической среде; 
 Несчастные случаи, травмы или заболевания, перенесенные в ран-

нем детстве. 
Диагностика необучаемости 
В дальнейшем своём развитии в обществе себе подобных в школе или 

детском саду может возникнуть ситуация, в которой ребенок должен следо-
вать указаниям воспитателя или учителя, или реагировать ожидаемым обра-
зом на них. Иногда такой ребенок не может понимать письмо или даже не 
всегда понимает устную речь и не может пересказать услышанное. Бывает 
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такое, что со временем это проходит, но, а если нет, необучаемость становит-
ся очевидной. Когда отставание в учебе не проходит по мере взросления ре-
бенка, можно делать вывод о том, что данный ребёнок является необучае-
мым. Существуют различные методы диагностики каждого вида необучаемо-
сти. Но окончательный диагноз «необучаемость» ставят ребенку, только по-
сле проведения всех необходимых психодиагностических исследований. 

Виды необучаемости 

Рассмотрим, какие же бывают виды необучаемости: 
«Нарушение в развитии речевых и языковых навыков. 

 Этот вид очень часто встречается и, как правило, он поддается коррек-
ции. Дети, страдающие этим расстройством, отличаются от ровесников 
следующим: 

 Неправильно используют слова для выражения своих мыслей или 
неправильно называют предметы (нарушение речевых функций). 

 Понимают лишь небольшой процент устной речи и неправильно 
реагируют на услышанное или не реагируют совсем (расстройство рецептив-
ных функций). 

 «Расстройство чтения: 
Дислексия – избирательное нарушение способности к овладению 

навыками чтения и письма при сохранении общей способности к обучению. 
Исторически сложилось, что в большинстве европейских стран в понятие 
«дислексия» включают все проблемы, связанные с письменной речью: 

1) проблемы с овладением навыком чтения; 
2) проблемы с овладением навыком письма; 
3) проблемы с грамотностью; 
4) проблемы с овладением арифметикой; 
5) проблемы, связанные с нарушением моторики и координации; 
6) проблемы с поддержанием внимания. 
Возникает невероятный разрыв между их учебным потенциалом и ре-

альными результатами их обучения. 
Расстройство письма дисграфия.  
Дисграфия имеет неврологическую этиологию и заключается в рас-

стройстве письма, при котором ребенок испытывает трудности в написании 
букв или же не может усвоить правила правописания и поэтому делает гру-
бые ошибки даже в самых элементарных словах. 

Расстройство счёта – дискалькуляция. Дискалькуляция – это нару-
шение, при котором ребенок не может справиться с математическими зада-
чами, не понимает математические правила и абстрактные математические 
концепции». 

Расстройства внимания: само по себе расстройство внимания еще не 
считается видом необучаемости. Однако неспособность концентрировать 
внимание отвлекает ребенка от занятий и негативно влияет на успеваемость. 
Поэтому расстройство внимания можно условно отнести к нарушениям, свя-
занным с образовательными способностями ребенка». 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C
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Как помочь 
Что же делать, «если ребенку поставили диагноз «необучаемость», ведь 

это ничего не говорит об его умственных способностях. По сути, интеллект 
ребенка в этом случае может быть даже выше среднего. При этом ребенок не 
отличается от сверстников, просто он не владеет определенными навыками, 
необходимыми для успеха в школе». Заметное улучшение дает только роди-
тельское внимание и специальное обучение, адаптированное к потребностям 
и способностям ребенка. В большинстве развитых стран работают государ-
ственные школы для детей с подобными расстройствами. В некоторых рос-
сийских школах существуют специальные программы обучения для плохо и 
необучаемых детей. Эти программы разработаны с учетом вида необучаемо-
сти, которым страдает ребенок. Многие дети с диагнозом необучаемость в 
настоящее время учатся в общеобразовательных школах. Со временем ребе-
нок конечно же с помощью преподавателей и нормальным отношением к се-
бе товарищей может преодолеть свои недостатки, догнать сверстников и 
приобрести необходимые навыки». 
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Каким бы благодатным и интересным учебным материалом не распо-
лагал учитель, эффективность занятий будет зависеть от активности ребят. 
Попробуйте спросить у своих учеников, какие уроки они особенно запомни-
ли, и вы убедитесь, что каждый назовет то занятие, в котором сам принимал 
деятельное участие. Причем, когда это участие было не формальным, а лич-
ностно значимым, затрагивающим интересы ученика. Свою задачу видим в 
подготовке именно таких занятий. 

Темами наших исследований стали «Диалектные слова села Никано-
ровка», «Самые распространенные фамилии Никанорове и их происхожде-
ние», «Прозвища никаноровцев», «Происхождение названий памятных мест 
никаноровского сельского округа». Общая тема – «Этнокультуроведческие 
ценности». Но вот что предложить каждому конкретному ученику? При вы-
боре индивидуальных заданий следует исходить из того, что тема, во-первых, 
должна быть интересной автору, во-вторых, актуальной и, в-третьих, «тя-
нуть» на исследование. Критерий личностного интереса ставился на первое 
место, учитывались интересы и увлечения ученика, особенности характера и 
воспитания. В группу вошли одиннадцать учеников класса, сами поделились 
на группы.  Девятиклассники, которые стали работать над выбранными те-
мами, составили единую исследовательскую группу – их объединяла идея 
нужности работы: если не зафиксируем никаноровские диалектизмы, то они 
бесследно исчезнут, как уже исчезла часть духовной и материальной культу-
ры. Как исчезла старинная одежда, утварь, памятники живописи и архитек-
туры, древние рукописи, по которым мы стремимся узнать жизнь наших да-
леких предков 

К разговору «о плюсах» исследовательской деятельности учащихся: 
исследование позволяет формировать некоторые личностные качества. В 
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первую очередь это относится к таким волевым качествам, как умение брать 
ответственность за выбор и решение идти до конца, преодолевая трудности. 
Другая цель, что вытекает из самого определения «исследовательский», – 
развитие творческого мышления, исследовательских навыков, самостоя-
тельности, – также играет огромную роль в формировании личности учаще-
гося. 

Планирование – это и выделение этапов выполнения проекта, и состав-
ление плана предстоящей работы (планирование в узком смысле), и, наконец, 
структурирование самого отчета о работе, то есть его вербальной части, ко-
торая в нашем случае отождествлялась с рефератом. План для каждого кон-
кретного ученика составлялся индивидуально. Разумеется, не все из прочи-
танного или написанного вошло позже в окончательный текст, однако такой 
широкий подход к теме является непременным условием ее глубокого и пол-
ного освещения. 

Самая важная часть исследовательской деятельности – выполнение. 
Выполнение проходит в два этапа: написание самой работы, оформление ре-
ферата, создание презентации. На обоих этапах помощь руководителя проек-
та сведена к минимуму. Ученик остается один на один с чистым листом бу-
маги и испытывает всем известные муки творчества. Учителю приходится 
два-три раза читать черновики, отклонять уже написанное, добавлять необ-
ходимое, осуществлять редакторскую правку. Но и это еще не все. Учитель 
читает всю литературу по каждой из предложенных тем, готовит свои планы, 
подбирает факты и цитаты, то есть проделывает всю ту работу, что и каждый 
из участников исследовательской группы. На все это уходит не меньше полу-
года – работа кропотливая, но зато и удовольствие ни с чем не сравнимое. А 
поскольку все участники работали в одном русле, существовала опасность 
получить в итоге одинаковые проекты: первая часть – реферативная (у одних 
в большей степени описательная, у других – аналитическая). Этого, однако, 
не произошло, композиция каждой работы была полностью оригинальная и 
определялась «своей» темой. В общем, каждый шел своим путем, сообразу-
ясь с собственным замыслом и даже с собственной интуицией, но в итоге по-
лучилось семь законченных исследований, – говоря словами поэта, «хороших 
и разных». Хотя занимались исследованием одиннадцать учащихся, класс не 
остался в стороне и с большим или меньшим интересом следил за нашей ра-
ботой. Кроме того, некоторые из участников этнокультуроведческого проек-
та успешно выступили на научно-практической конференции учащихся 
нашей школы и получили соответствующие дипломы. Таким образом, дея-
тельность исследовательской группы шла параллельно работе класса и шко-
лы. Отдельно стоит сказать об оформлении работ, которое оценивалось на 
защите. Прежде всего, оформление работы должно было отвечать стандарт-
ным требованиям: выделять в себе введение, основную часть и заключение, а 
в основной части – главы, параграфы и абзацы; включать оглавление и спи-
сок научной литературы и источников. Особое внимание уделялось культуре 
цитирования и оформления сносок. «Ни одной цитаты без кавычек!» – стало 
нашим девизом, но как трудно было этому следовать. Ученики, привыкшие 
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сплошь и рядом списывать, никак не могли отучиться от этой вредной при-
вычки. Исследовательский проект включает в себя фотографии, иллюстра-
ции, рисунки, схемы и т.п. Современные технические средства, фотоаппарат, 
видеосъемка, интернет, компьютер, были использованы ребятами на все сто 
процентов. Мало того, что рукописи были набраны на компьютере, они еще 
были украшены различными иллюстрациями, создающими зрительный образ 
темы. Был даже снят небольшой фильм о том, как ребята были в гостях у 
Агафоновой Александры Константиновны, знатока народных ремесел, 
участницы Великой Отечественной войны. В фильме звучит речь никаноров-
ской жительницы. Это прекрасная иллюстрация к теме «Диалектные слова 
села Никаноровка. После выполнения исследования все ученики писали не-
большое сочинение, в котором они со стороны пытались оценить свою рабо-
ту. Вот несколько фрагментов, свидетельствующих о том, как далеко ушли 
юные исследователи от себя самих полугодовой давности, сколько новых 
впечатлений вынесли из этой работы: «Человек не должен стыдиться языка 
своей малой родины, забывать его, изгонять из своей жизни. Диалектное сло-
во, сказанное к месту, вовремя, украсит самую изысканную речь, придаст ей 
остроту, убедительность. Уверена, собирать и изучать диалектизмы – занятие 
интересное и даже веселое» (К. Елена). 

«Мои родственники – Свиридовы, веками жили в нашем маленьком се-
ле Никаноровка на Белгородчине. Они занимались крестьянским трудом, 
растили хлеб, строили дома, исправно воевали. И защищали не только свой 
дом, свою родину, но и свой язык. Отсюда в нашей семье презрение к сквер-
нословию, уважение к книге, любовь к народным песням и обычаям» (С. 
Светлана). 

«С удивлением узнал, что наше село возникла еще в восемнадцатом 
веке. Уверен, что моя родня всегда жила в Никаноровке. А название «Граби-
ловка» – это южная часть нашей деревни – говорит сама за себя. Жили тут 
люди зажиточные, знающие себе цену, ни за что не упускающие возможно-
сти увеличить свое благосостояние.  И в нашей семье такие же…» (Л. Вла-
димир). 

«Для меня стало открытием, что в нашей деревне живут такие интерес-
ные люди» (Я. Екатерина). 

«Когда мы хотели выяснить, какие Тимофеевы живут на нашей терри-
тории, в сельском совете их стали называть их по-уличному: Сазоны, Зипу-
ны, Белые. А Ивановы: Никаноровы, Зайцы, Поболтаи, Филины, Канусихи… 
Было очень смешно» (С. Игорь). 

«Узнал, что «чичер» – ледяной, злой ветер, а «охрюни» – значит, гряз-
нули. Последнее слово возьму на вооружение» (К. Дмитрий). 

«Наталья Анатольевна все время говорит: «Учитесь работать в коман-
де: не обижайте и не обижайтесь. По-моему, мы этому научились» (Н. Катя). 

К концу учебного года уже никто не сомневался, что после проделан-
ной колоссальной работы рефераты, презентации будут защищены на «от-
лично». Защита не должна проходить как обычный экзамен. Слишком боль-
шой труд стоял за коротким выступлением, презентацией и тоненькой кни-



46 

жечкой проекта. Поэтому превратился этот этап в настоящий праздник, на 
котором могли присутствовать не только члены жюри, но и родители, гости. 

Исследование тем и хорошо, что позволяет развивать уже приобретен-
ные навыки исследовательского труда на другом материале и другими сред-
ствами. Почти все участники этнокультуроведческого проекта в конце писа-
ли, что эта тема может быть продолжена ими в дальнейшем. 

Исследование, обладая признаками технологии, то есть способностью к 
повторению, воспроизведению, может быть применено любым учителем в 
своем классе, школе. А подходящую тему учитель найдет всегда, исходя из 
собственного опыта. 
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Происходящие изменения в современном обществе требуют развития 

новых способов образования, педагогических технологий, нацеленных на де-
ятельностный подход в обучении. Важнейшим становится формирование у 
учащихся способности самостоятельно мыслить, добывать и применять зна-
ния, тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко планировать дей-
ствия, эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю 
группах, быть открытыми для новых контактов и культурных связей.  

Одной из важнейших задач является формирование у обучающихся 
универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных, лич-
ностных, регулятивных). Поэтому стал необходимым поиск адекватных спо-
собов и форм организации образовательного процесса, с помощью которых 
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можно достичь образовательных результатов. Одной из таких форм и являет-
ся проектная деятельность. 

Проектная деятельность направлена на сотрудничество педагога и 
учащегося, развитие творческих способностей, является формой оценки в 
процессе непрерывного образования, дает возможность раннего формирова-
ния профессионально-значимых умений учащихся. Проектная технология 
нацелена на развитие личности школьников, их самостоятельности, творче-
ства. Она позволяет сочетать все режимы работы: индивидуальный, парный, 
групповой, коллективный. 

 Учащийся основной школы обязан продемонстрировать коммуника-
тивную, учебно-исследовательскую деятельность, критическое мышление, 
свою способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллекту-
альной деятельности, уровень проектной деятельности.   

  Согласно пункту 1.5 ФГОС ООО в основе Стандарта лежит си-
стемно-деятельностный подход Раздел 2, пункт 8 Стандарта устанавливает 
требования к результатам освоения обучающимися основной образователь-
ной программы основного общего образования. 

 В соответствии с образовательной программой основного общего об-
разования МБОУ «Кустовская СОШ» на 2017-2021 годы основной процеду-
рой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является за-
щита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 
обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержа-
ния избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 
проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятель-
ность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художе-
ственно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 
следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзор-
ные материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад  
и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде про-
заического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 
декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анима-
ции и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут вклю-

чать как тексты, так и мультимедийные продукты. 
В рамках реализации ФГОС ООО и с целью организации эффективной 

подготовки к защите индивидуального итогового проекта в МБОУ «Кустов-
ская СОШ» на заседании педагогического совета были утверждены темы   
проектов и руководителей учащихся 9-го класса. 
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Педагогами – руководителями проектов организована работа с учащи-
мися по реализации плана подготовки к защите индивидуального итогового 
проекта. Учителя были ознакомлены с критериями оценки итогового  
проекта.  

  Подготовка итогового проекта за курс основной школы предполагает 
создание учащимися индивидуального итогового проекта предметного или 
межпредметного характера. Это требует соблюдения определенной последо-
вательности деятельности участников образовательного процесса. 

В МБОУ «Кустовская СОШ» работа между участниками образователь-
ного процесса была распределена следующим образом:   

 Администрация школы:   

 Информирование учащихся (начиная с 5 класса) и их родителей о 
необходимости создания такого проекта;  

 Введение мини-проектов в деятельность педагогов-предметников;  
 Введение системы проектов в планирование работы кружков и сек-

ций дополнительного образования;  
  Закрепление за каждым учащимся своего руководителя;  
 Мониторинг процесса подготовки проектов; 
Учителя:  

 Корректировка планирования урочной, домашней и внеурочной ра-
боты с учетом проектно-исследовательской деятельности;  

 Создание банка проектов;  
  Формирование списка учащихся с учетом тематики текущих и 

итоговых проектов;  
 Проведение защиты проектов.  
Учащиеся:  

  Участие в работе над проектом;  
 Планирование и выполнение соответствующих этапов проектно-

исследовательской деятельности;  
  Завершение выполнения проекта и представление его на об-

щешкольную предзащиту.  
  За время обучения в школе дети должны не только получить знания, 

но максимально развить свои способности. Формирование способностей не-
возможно вне активной, заинтересованной деятельности учащихся. 

На наш взгляд, именно проектно-исследовательская деятельность, как 
ни какая другая, позволяет превратить ребёнка в активного субъекта сов-
местной деятельности. 

 Успех в современном мире во многом определяется способностью че-
ловека организовать свою жизнь: определить цели, найти и привлечь необхо-
димые ресурсы, наметить план действий и, осуществив его, проанализиро-
вать, удалось ли достичь поставленных целей. Многочисленные исследова-
ния, проведенные как в нашей стране, так и за рубежом, показали, что боль-
шинство современных лидеров в политике, бизнесе, искусстве, спорте – лю-
ди, обладающие проектным типом мышления. Сегодня мы, учителя, должны 
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создать все условия для развития проектного мышления для успешного бу-
дущего наших учеников. 
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Современная система образования предъявляет новые требования к 
воспитанию и обучению подрастающего поколения. Быстрое развитие науч-
но-технического процесса, проникновение его во все области нашей жизни 
побуждают педагогов выбирать более эффективные средства обучения и 
воспитания подрастающего поколения на основе современных методов и но-
вых интегрированных технологий. Одним из актуальных и действенных ме-
тодов обучения является метод проектов. 

Метод проектов – это способ организации педагогического процесса, 
основанный на взаимодействии педагога и воспитанника, способ взаимодей-
ствия с окружающей средой, поэтапная практическая деятельность по дости-
жению поставленной цели. Метод проектов как педагогическая технология – 
это совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, твор-
ческих по своей сути. Метод проектов сегодня относят к образовательным 
технологиям 21-го века, так как он способствует умению адаптироваться в 
стремительно изменяющемся мире. 

Применение проектной деятельности в работе с дошкольниками значи-
тельно раздвигает границы предоставления детям различной информации и 
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способствует заинтересованности детей, привлечению их к практической де-
ятельности по достижению цели. При этом, безусловно, осуществляется ин-
дивидуально-ориентированный подход к обучению, существенно расширяет-
ся количество используемых приемов и методов, осуществляется возмож-
ность разнообразить управление познавательным процессом. 

Использовать метод проектов в образовании впервые предложил аме-
риканский философ, психолог и педагог Д. Дьюи. Было это еще в 1920-х го-
дах прошлого века. Тогда как раз в философии и образовании широкое раз-
витие получило гуманистическое направление. Д. Дьюи призвал общество 
пересмотреть устоявшиеся взгляды на образование и осуществлять обучение, 
учитывая интересы обучающихся, привлекая их к целесообразной деятельно-
сти. Его поддержал известный американский педагог Уильям Кильпатрик, 
которого наряду с Д. Дьюи считают основоположником проектного метода в 
обучении. 

В России метод проектов возник параллельно с изысканиями амери-
канских ученых. Группа наиболее просвещенных российских педагогов, 
внедряющих проектный метод в образование, в 1905 году объединилась под 
руководством С.Т. Шацкого и провозгласила метод проектов средством пре-
образования школы учебы в школу жизни, где приобретение знаний осу-
ществляется в связи с трудом детей. Метод проектов нашел свое отражение в 
идеях отечественных ученых двадцатых годов: Б.В. Игнатьева, В.Н. Шульги-
на, М.В. Крупениной и др. 

Современные педагоги – ученые: Т.А. Данилина, Н.Е. Веракса,  
А.Н. Веракса, Е.С. Евдокимов, О.М. Масленникова, Л.С. Киселева придают 
большое значение использованию проектного метода в деятельности до-
школьных учреждений. Потому что метод проектов является очень эффек-
тивным способом достижения поставленной дидактической цели путем кро-
потливой проработки проблемы. Завершиться вся эта работа должна кон-
кретным практическим результатом, который может быть оформлен разным 
образом. 

Метод проектов – это педагогическая технология, ее основой является 
самостоятельная деятельность детей – исследовательская, познавательная, 
продуктивная, в процессе которой ребенок познает окружающий мир и во-
площает новые знания в реальные продукты. Использование проектного ме-
тода с интеграцией в различных образовательных областях является уни-
кальным средством обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и 
взрослых, способом реализации личностно – ориентированного развития до-
школьников.  

Педагоги дошкольных групп МБОУ «Головчинской СОШ с УИОП» 
внедряют проектную, исследовательскую деятельность в воспитательно – 
образовательный процесс с целью повышения уровня образования дошколь-
ников. Изучив рекомендации Л.В. Киселевой по организации проектной дея-
тельности в дошкольных учреждениях, наши педагоги стали разрабатывать с 
детьми различные виды проектов: 
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1. Исследовательско-творческие – при осуществлении таких проектов 
дошкольники проводят различные эксперименты, а по их результатам делают 
альбомы, газеты, коллажи, буклеты, драматизации. Такие проекты чаще ис-
пользуются в работе с детьми старшего дошкольного возраста. Например, 
«Дикие животные нашего края», «Полезно ли мороженое?», «Что нам осень 
принесла?», «Лук полезен или нет?», «Кто живет у нас в лесу?», «Наш друг – 
светофор», «Кошки», «Почему растаяла Снегурочка?» и др. 

2. Информационно-практико-ориентированные – при выполнении этих 
проектов дети занимаются сбором информации, а потом реализуют ее в зави-
симости от социальных интересов, например, оформляют группу, делают 
витражи, организуют выставки и др. Эти проекты подходят для детей стар-
шего и среднего дошкольного возраста. Например, «Мы – друзья природы», 
«Поможем речке», «Дары осени», «Спасем зайчика», «Юные экологи», «По-
кормите птиц зимой!», «Волшебная бумага» и др. 
3. Ролево-игровые – реализуя такие проекты, педагоги используют элементы 
творческих игр, во время которых дети примеряют на себя образы персона-
жей различных сказок и, по-своему, решают поставленные проблемы. Такие 
проекты дети начинают выполнять с 3-4 лет. Например, «Поможем Колоб-
ку», «Теремок», «Лисенок и его друзья», «Наши любимые сказки», др. 
4. Творческие – такой вид проектов также доступен детям начиная с младше-
го дошкольного возраста. Здесь результат оформляется в виде детского 
праздника. Например, «Здравствуй, осень золотая!», «Зимние забавы», 
«Народные игрушки», «Если хочешь быть здоров» и др. 

Данные виды проектов классифицируются по тематике, по целевой 
установке, по составу участников, по срокам реализации. 

При внедрении проектного метода в образовательный процесс следует 
учитывать, что для осуществления проектов с детьми младшего, среднего и 
старшего дошкольного возраста разработаны различные алгоритмы педаго-
гических действий (таблица), что объясняется возрастными особенностями 
детей. 

Таблица 
Алгоритм действий по организации проектной деятельности дошкольников 

№ Младший 

дошкольный возраст 

Средний 

дошкольный возраст 
Старший 

дошкольный возраст 

1 Интригующее начало, 
отвечающее потребностям 
детей, обозначение взрос-

лым проблемы 

Выделение взрослыми 
или детьми проблемы, 

отвечающей 
потребностям 

детей или обеих сторон. 

Выделение взрослыми 
или детьми проблемы, 

отвечающей потребностям 
детей или обеих сторон. 

2 
 

Определение взрослым це-
ли проекта, его мотивация. 

Совместное  
определение цели проекта, 

предстоящей деятельно-
сти, прогнозирование ре-

зультата. 

Совместное определение 
цели проекта, мотива пред-

стоящей 
деятельности, 

прогнозирование 
результата. 
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№ Младший 

дошкольный возраст 

Средний 

дошкольный возраст 
Старший 

дошкольный возраст 

3 
 

Привлечение детей 
к участию в планировании 
деятельности и реализации 

намеченного плана. 

Планирование деятельно-
сти детьми при незначи-

тельной помощи взрослых, 
определение средств и 
способов реализации 

 проекта. 

Планирование деятельно-
сти детьми (при возможном 

участии взрослого как 
партнера), определение 

средств реализации  
проекта. 

4 
 

Совместное движение 
взрослых и детей 

к результату. 

Выполнение детьми про-
екта, дифференцированная 

помощь взрослых. 

Выполнение детьми проек-
та, творческие споры, до-
стижение договоренности, 
взаимообучение, помощь 

детей друг другу. 
5 
 

Совместный анализ 
выполнения проекта, 

переживание результата. 

Обсуждение  
результата, хода работы, 

действий каждого, выясне-
ние причин успехов и 

 неудач. 

Обсуждение результата, 
хода работы, действий каж-

дого, выяснение причин 
успехов и неудач. 

6 
 

 Совместно с детьми опре-
деление перспектив 

проектирования. 

Определение перспективы 
развития 

проектирования 
  

Младшие дошкольники пока не могут сами определить проблему и пу-
ти ее решения, потому что у них небольшой жизненный опыт, слабо развита 
умственная деятельность и творческие способности. Поэтому при разработке 
проектов ведущая роль принадлежит педагогу. Реализация проектов с детьми 
младшего дошкольного возраста осуществляется на подражательно-
исполнительском уровне. Малышей привлекает совместная деятельность, 
они с удовольствием участвуют в выполнении проектов. 

Так, в ходе реализации с младшими дошкольниками проекта «Домаш-
ние животные», дети узнали много нового о внешнем виде, образе жизни и 
повадках некоторых домашних животных, научились отличать домашних 
животных от диких, научились не бояться домашних животных, ухаживать за 
ними. У детей и их родителей появилось заботливое, ответственное отноше-
ние к домашним животным. 

Проект «Знакомство с экологической тропой» познакомил малышей с 
различными травами, кустарниками и деревьями, растущими на территории 
дошкольных групп. Дети узнали, какие условия необходимы для жизни и ро-
ста растений, научились правильно ухаживать за растениями, осознали, что 
растения – живые существа, которые нуждаются в заботе и охране. В резуль-
тате повысилась экологическая культура детей и родителей.  

У детей среднего дошкольного возраста начинает появляется некий 
жизненный опыт, он формируется в процессе общения со сверстниками и 
окружающими взрослыми. Роль педагога при разработке проектов с детьми 
среднего дошкольного возраста значительно снижается. Педагог помогает 
детям осознать выдвинутую проблему, наметить пути ее решения. Осу-
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ществление проекта в среднем дошкольном возрасте происходит на развива-
ющем уровне. 

Так, в ходе реализации с детьми средней группы проекта «Овощи и 
фрукты», дети узнали отличительные особенности овощей и фруктов, научи-
лись их различать, познакомились с экзотическими овощами и фруктами, 
узнали о пользе овощей и фруктов, о содержании в них витаминов.  

Проект «Здравствуй, осень золотая!» уточнил и расширил знания детей 
об изменениях, происходящих в живой и неживой природе осенью, научил 
детей любоваться красотой осенней природы. Дети познакомились с трудом 
людей осенью на огороде, в саду, в парке. 

В старшем дошкольном возрасте дети становятся все более активными, 
самостоятельными, уверенными в своих суждениях и поступках. Этому спо-
собствует накопленный жизненный опыт, развитое мышление, воображение, 
память. Роль педагога в разработке проектов незначительна. Педагог лишь 
поддерживает и развивает творческую инициативу детей и создает условия 
для ее реализации. Осуществление проекта в старшем дошкольном возрасте 
происходит на творческом уровне. 

Во время выполнения проекта «Зимушка – зима» дети узнали, какие 
изменения происходят в неживой и живой природе зимой, познакомились с 
тремя состояниями воды в природе, получили представления о свойствах во-
ды, снега и льда, научились устанавливать простейшие причинно–
следственные связи, объяснять происходящие в природе явления, научились 
видеть и понимать красоту родной природы, беречь ее. Дети в полной мере 
проявили свои способности и творчество при постройке снежных фигур. 

В ходе реализации проекта «Покормите птиц зимой!» дети познакоми-
лись с внешним видом, образом жизни и повадками зимующих птиц Белго-
родской области, научились различать некоторых птиц по внешнему виду и 
по голосу. Ребята осознали необходимость подкармливания птиц в холодное 
время года, узнали, как и чем можно подкармливать различных птиц, научи-
лись заготавливать корм для птиц. Вместе с родителями дети сделали кор-
мушки и повесили их на территории дошкольных групп, постоянно насыпали 
в них корм. Дети поняли, что никто, кроме человека, не сможет помочь пти-
цам пережить холода. У детей и родителей сформировалось бережное, забот-
ливое отношение к птицам.  

Выполняя проекты с детьми, педагоги дошкольных групп МБОУ «Го-
ловчинская СОШ с УИОП» опирались на разнообразные виды детской дея-
тельности: игровую, познавательно-исследовательскую, продуктивную, 
трудовую, двигательную, музыкально-художественную, коммуникативную 
восприятие художественной литературы и фольклора. А также привлекали к 
реализации проектной деятельности родителей воспитанников. Родители, 
вместе с детьми, участвовали в различных акциях, экскурсиях, делали герба-
рий, строили скворечники и кормушки для птиц, помогали в заготовке корма 
для птиц, проводили различные опыты, делали фотографии, зарисовки, маке-
ты, строили фигуры из снега и песка, делали поделки из природного материа-
ла и др. Дети обязательно приглашали родителей на защиту проекта, демон-
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стрировали полученный результат. Такая совместная деятельность детей, 
родителей и педагогов способствовала эффективному внедрению проектно-
го метода в образовательный процесс дошкольных групп МБОУ «Головчин-
ская СОШ с УИОП».  

Благодаря участию в проектной деятельности, наши воспитанники 
стали более активными, любознательными, коммуникабельными, научились 
планировать свою деятельность, работать в коллективе. Это поможет детям 
в дальнейшем успешно учиться в школе.  
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Дошкольный возраст замечательное время в жизни каждого человека, 
самый яркий и запоминающийся период «возраст почемучек». Пожалуй, 
каждый согласится с тем, что именно в дошкольном возрасте дети задают 
намного больше вопросов, потому что они хотят узнать, как можно больше 
нового и неизведанного. 

 Им все интересно, дети хотят получить ответы на все свои почему, ко-
нечно же, самостоятельно найти ответ они не могут и тут на помощь им при-
ходят взрослые. Это могут быть педагоги, родители, бабушки и дедушки, или 
старшие сестры и братья. В настоящее время общество требует от нас воспи-
тывать всесторонне развитую личность. Сейчас во время научно-
технического прогресса невозможно обойтись без телефонов, планшетов и 
других средств. Современные дети знают и умеют намного больше, чем их 
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сверстники 15-20 лет тому назад. Как помочь ребенку не потеряться в огром-
ном потоке информации, научить находить ответы на свои вопросы самосто-
ятельно, направить любознательную активность на решение социально зна-
чимых проблем? При этом еще сохранить желание удивляться, радоваться 
своим достижениям, чем заинтересовать ребенка, которого сложно чем-либо 
удивить. 

Стало ясно, что необходимо, что-то новое и интересное. Как и все но-
вое, метод проектов вызывал сомнения, пугал своей новизной. Несмотря на 
это, мы решили применить его в своей работе. Чем заинтересовал нас метод 
проектов? Прежде всего, тем, что он связан с развивающим личностно-
ориентированным обучением и может широко использоваться в любой груп-
пе детского сада. Самое важное при этом помнить, что каждый ребенок – это 
личность и он индивидуален. Проектный метод позволяет наиболее полно 
развивать творческие способности ребенка, развивает его поисковое поведе-
ние, дает возможность самому стать активным участником проекта. 

Один из самых эффективных способов – экспериментирование, в про-
цессе которого, дошкольники получают возможность почувствовать себя 
учеными, исследователями. Несложные опыты с воздухом, водой, песком, 
статическим электричеством неизменно вызывают восторг детей и желание 
понять – почему же именно так происходит! 

А, как известно, возникающий вопрос и стремление найти на него от-
вет являются толчком к творческому познанию и развитию интеллекта. С 
помощью несложных проектов можно научить детей правилам безопасности 
в доме и на улице, у водоема и на прогулке. В настоящее время большое 
внимание уделяется правилам дорожного движения и светоотражающим 
элементам, всем известно, как сейчас обстоят дела с травматизмом на доро-
гах и смертностью и при дорожно-транспортном происшествии, нам в свою 
очередь необходимо обезопасить наших ребят и научить их правилам без-
опасного поведения на улицах города. Вместе с педагогом ребята изготавли-
вают альбом на тему «Я пешеход», «Дорожная азбука», книгу полезных со-
ветов «Как правильно себя вести на улице, в лесу, у водоема», принимают 
активное участие в изготовлении книжек малышек «Маленький пешеход», 
изучают дорожные знаки, придумывают и рисуют новые дорожные знаки. 

Активно принимают участие в таком проекте как «Я волонтер», роди-
тели им показывают положительный пример, принимая участие в «Родитель-
ском патруле». Ежедневно следят за светоотражающими элементами в тем-
ное время суток, напоминают о необходимости перевозки ребенка в авто 
кресле. Вместе с детьми Родительский патруль раздают памятки для водите-
лей «Водителям – родителям». 

Этот метод позволяет формированию навыков личной безопасности и 
помогает развивать у детей познавательные, творческие способности, мыш-
ление, воображение, фантазию, коммуникативные навыки, развивает само-
стоятельность и ответственность. Работая над проектами, мы имеем возмож-
ность участвовать в таком конкурсе как «Я исследователь».  



56 

Ребята с удовольствием принимают участие в поиске информации, с 
интересом помогают во всем. Несмотря на напряженную обстановку и вол-
нение воспитанники ведут себя раскрепощено, с удовольствием рассказыва-
ют друг другу о выбранной теме и даже спорят у кого интересней. Они с удо-
вольствием отвечают на задаваемые вопросы и с некоторой настойчивостью 
доказывают, что их проект самый интересный и важный. Нельзя не отметить 
помощь родителей в работе над проектами. Они с удовольствием и интере-
сом включаются в необходимую работу. 

Тема проекта может быть запланирована заранее педагогом, а может 
возникнуть по инициативе ребенка, проект может быть краткосрочным, а 
может и долгосрочным.  

Не смотря на выбранную тему и сроки реализации проектная деятель-
ность должна происходить под чутким присмотром педагога. 

Так как дошкольника постоянно необходимо направлять, помогать ему 
найти решение, правильно планировать его деятельность при решении по-
ставленных задач, следить, чтобы не пропал интерес к данной теме. Проект-
ная деятельность имеет ряд положительных моментов, которые отвечают 
возрастным особенностям детей старшего дошкольного возраста. 

Среди них можно отметить несколько видов деятельности, которые 
помогают стать детям более общительными, могут взаимодействовать не 
только со сверстниками но и со взрослыми, у них появляется возможность 
работать самостоятельно, в своём темпе, они могут выбрать форму взаимо-
действия, работать не только со взрослыми но и с ровесниками или в группе 
взрослых и детей и пр. у детей появляется возможность проявить свою по-
знавательную и деловую активность, подойти творчески и проявить самосто-
ятельность использую полученные ранее знания и умения. 

Игра в жизни дошкольников является основным видом деятельности, 
включая в проектную деятельность игру, решается сразу несколько задач: во 
первых-проект сам по себе это творческий подход к решению задач, во вто-
рых у детей поддерживается интерес к разным видам деятельности, в третьих 
партнёрами педагогов являются не только дети, но и их родители, а это зна-
чит что информацию полученную в детском саду, дети закрепляют дома сов-
местно с родителями, в привычной для них обстановке, в четвёртых меро-
приятия, которые были проведены, побуждали родителей проявлять своё 
творчество, имели положительный отклик. 

Проектная деятельность не может быть решена простым действием, а 
всегда имеет проблемную ситуацию, которая не может быть решена прямым 
действием. Выбирая тему проекта, следует помнить, что он должен быть ин-
тересным и благоприятно влиял на развитие ребёнка.  

Метод проектов является эффективным методом для развития у детей, 
интеллектуальных способностей и развивает коммуникативные навыки.  
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Считается, что физическая культура – это часть общей культуры чело-
века, которая характеризует достижения общества в области физического, 
психического и социального здоровья человека. В настоящее время в связи с 
изменяющейся социокультурной средой, физическая культура является дис-
циплиной ориентированная на процессы самопознания и саморазвития лич-
ности. Физическая культура как неотъемлемый вид общей культуры в силу 
заложенного в ней потенциала укрепляет здоровье (как физическое, так и ду-
ховное) каждого человека, тем самым ведя к оздоровлению всей нации. 

В связи с тем, что приоритетным направлением новых образователь-
ных стандартов является реализация развивающего потенциала общего сред-
него образования, актуальной задачей становится обеспечение развития уни-
версальных учебных действий как собственно психологической составляю-
щей фундаментального ядра образования наряду с традиционным изложени-
ем предметного содержания конкретных дисциплин. Важнейшей задачей со-
временной системы образования является формирование универсальных 
учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способ-
ность к саморазвитию и самосовершенствованию. [3] Для формирования 
УДД согласно новым стандартам, является системно –деятельностный под-
ход. В реализации данного подхода один из наиболее эффективных методов 
является проектная деятельность. Таким образом, проектная деятельность 
учащихся логично вписывается в структуру ФГОС второго поколения и пол-
ностью соответствует заложенному в нем основному подходу. В настоящее 
время все обучающиеся подразделяются на три группы: основная, подгото-



58 

вительная, специальная медицинская. Ученикам с подготовительной и спе-
циальной группой можно заниматься с ограничениями.  Все дети этих групп 
могут заниматься на уроках физической культуры. Но есть дети, которые 
освобождены от практической части урока на короткий или на неопределен-
ный срок. Все дети по предмету физическая культура должны быть аттесто-
ваны. Один из вариантов решения данной проблемы использование проект-
ной деятельности на уроках. 

Этот метод мы успешно реализуем на уроках физической культуры. 
Мы преподаем уроки в среднем и старшем звене. Имеются ноутбуки, кото-
рые выдаем освобожденным детям во время урока. В течении урока дети ра-
ботают над определенной темой, касающееся их проблемы в здоровье, темы, 
связанные с их видом спорта или темой, которую рекомендует учитель. Над 
проектом могут работать не только один ученик, но и группа детей, которых 
заинтересовала та или иная тема. При коллективном выполнении проектной 
работы используются разные возможности членов творческой группы, что 
приводит к более высоким достижениям, чем простое суммирование отдель-
ных лиц. 

Проектная деятельность учащихся является одним из методов развива-
ющего (личностно- ориентированного) обучения, направлена на выработку 
самостоятельных исследовательских умений (постановка проблемы, сбор и 
обработка информации, проведение экспериментов, анализ полученных ре-
зультатов), способствует развитию творческих способностей и логического 
мышления, объединяет знания, полученные в ходе учебного процесса и при-
общает к конкретным жизненно важным проблемам.    Этот метод в педаго-
гической практике не является новым, прежде всего он направлен на то, что-
бы учащиеся знали, как полученные знания в школе применить в жизни. 

Пример индивидуальной работы над проектом.   
Тема проекта: Что такое ГТО? 
Актуальность: Когда я делала уборку в доме, я наткнулась на коробку, 

в которой лежали значки, на которых было написано ГТО. Я спросила у ма-
мы, что это за значки, она ответила, что во время своей юности все сдавали 
нормы ГТО, чтобы получить этот значок. Еще мама сказала, что на людей с 
такими значками совершенно иначе смотрели – это были лучшие из лучших. 
Комплекс ГТО развивал молодых людей, позволял готовить их к труду и 
обороне нашей страны. Тогда это было мое первое знакомство с ГТО, тогда я 
еще не знала, что стану сама участником этого комплекса. 

Я люблю физкультуру, я не занимаюсь в спортивной секции, но я мно-
го над собой работаю и самостоятельно занимаюсь. Поэтому, когда учитель 
физической культуры предложил поучаствовать в ГТО, я согласилась.  Мне 
было интересно получиться ли у меня как в те времена у моих сверстников 
получить значок? И у меня получилось, в этом году я уже в другой ступени и 
мне захотелось попробовать свои силы еще раз. 

Мне стало интересно узнать об истории комплекса ГТО и его развити-
ем в наши дни. Поэтому я с удовольствием взялась за исследовательскую ра-
боту «Что такое ГТО?» 
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Поэтому предметом моего исследования стал – спортивный комплекс 
ГТО. 

Цель: Узнать, что такое нормы ГТО и подготовиться к их сдаче 
Задачи: 

 Изучить историю комплекса ГТО; 
 Узнать, что такое нормы ГТО; 
 Сделать выводы и внести свои предложения. 
Из истории ГТО 
11 марта 1931 года   после общественного обсуждения проект комплек-

са ГТО был утвержден и стал нормативной основой системы физического 
воспитания для всей страны. Основное содержание комплекса ГТО было 
ориентировано на качественную физическую подготовку сотен миллионов 
советских людей, повышение обороноспособности страны. Первый комплекс 
ГТО состоял всего из одной ступени и предполагал выполнение 21 испыта-
ния. Теоретические испытания проводились по военным знаниям и оказанию 
первой медицинской помощи. 

Первые значки ГТО 
Первые значки ГТО изготавливали из меди или латуни, в дальнейшем 

начался массовый выпуск значков из алюминия. 
Возрождение комплекса ГТО  в современной России 
24 марта 2014 г. был принят Указ Президента Российской Федерации 

№172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к тру-
ду и обороне» (ГТО)».  

Цель комплекса ГТО – увеличение продолжительности жизни насе-
ления с помощью систематической физической подготовки. 

Задача – массовое внедрение комплекса ГТО, охват системой подго-
товки всех возрастных групп населения 

Кто допускается к сдаче норм комплекса ГТО 
 К видам испытаний допускаются лица, прошедшие медицинский 

осмотр  и имеющие I группу состояния здоровья, либо основную медицин-
скую группу, о чём делается пометка в учётной карточке. 

 Если лицу, желающему пройти тестирование, установлена II или III 
группа состояния здоровья или подготовительная медицинская группа, ему 
нужно пройти дополнительный медицинский  осмотр у специалиста по спор-
тивной медицине. 

 Лица со специальной медицинской группой здоровья к сдаче нор-
мативов ГТО не допускаются.  

Ступени 
Ступень Возраст 

1 ступень — Мальчики и девочки от 6 до 8 лет 
2 ступень — Мальчики и девочки от 9 до 10 лет 
3 ступень — Мальчики и девочки 11 до 12 лет 
4 ступень — Юноши и девушки от 13 до 15 лет 
5 ступень — Юноши и девушки от 16 до 17 лет 
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6 ступень — Мужчины и женщины от 18 до 29 лет 
7 ступень — Мужчины и женщины от 30 до 39 лет 
8 ступень — Мужчины и женщины от 40 до 49 лет 
9 ступень — Мужчины и женщины от 50 до 59 лет 
10 ступень — Мужчины и женщины от 60 до 69 лет 
11 ступень — Мужчины и женщины старше 70 лет 

 
Моя ступень ГТО 

 
 

Ис-
пы-

тания  
(те-
сты) 

30м 1500м 
Сгибание 
и разги-

бание рук 

Наклон 
вперед из 

положения 
стоя 

3х10м 

Пры
жок 

с 
ме-
ста 

Мета-
ние мя-

ча 

Подъ-
ем ту-
лови-

ща 

Пла
вание 

 5,9 8.53 11 12 9,2 160 16 36 1.30 
 

Вывод: 

 Пройдя испытания и тесты. Я выполнила нормы комплекса ГТО на 
бронзовый значок. 

Я считаю, что возрождение комплекса ГТО это очень нужное дело. 
Во-первых – это объединяет людей одной целью – быть  крепкими фи-

зически и здоровыми! Я знаю, что сейчас проводятся в трудовых коллективах  
Фестивали ГТО. Это настоящий праздник для участников и болельщиков. По 
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результатам каждого этапа, участников,  показавших лучшие результаты в 
своей ступени  награждают кубками, медалями и ценными призами.  

Я считаю, что каждому школьнику необходимо получить свой значок 
ГТО. 

1.Провести в каждом классе классный час на тему: «ГТО – путь к здо-
ровью!». В старших классах его пусть проведут известные спортсмены, у ко-
торых уже есть золотой значок ГТО, а в младших классах – старшеклассни-
ки, которые успешно сдали все нормативы.  

2-4 раза в год проводить в школе спортивные праздники, приуроченные 
к сдаче нормативов ГТО. Делать это ЕЖЕГОДНО. Каждый ученик должен 
знать, что даже если он сейчас не готов к сдаче нормативов, то у него обяза-
тельно будет эта возможность на будущий год.  

3.Организовывать тожественное вручение значков на общешкольной 
линейке. Поощрять учеников, получивших значки и ставить их в пример.  

 
 Темы проектов чаще всего выбираются с практической направленно-

стью. Практическая значимость проектов направлена на воспитание здорово-
го, самостоятельного, активного человека, способного к постоянному совер-
шенству. 

Физическое воспитание школьников на сегодняшний день 
становится одной из главных задач современного образования. Процесс 
формирования ответственного отношения к своему здоровью является со-
ставной частью общей системы воспитания, актуальным ее направлением. 

Мы считаем, если дети самостоятельно проводят исследование, справ-
ляются с работой, то в будущем они будут приспособленными к настоящей 
жизни: сумеют планировать свою деятельность, находить интересующий ма-
териал, ориентироваться в различных ситуациях, что позволит реализоваться 
в современном обществе [2]. 
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Согласно положению о Государственном образовательном стандарте 

общеобразовательных учреждений проектная деятельность отмечена как 
приоритетное направление в преподавании предмета «Физическая культура». 
В стандарте сказано, что среди перспективных технологий, особенно выделя-
ется проектная деятельность, то есть совместная учебно-познавательная, 
творческая или игровая – данные компоненты которой имеют общую цель, 
согласованные методы, способы деятельности и направлены на достижение 
общего результата [4]. 

Физическая культура как учебная дисциплина в школе призвана, спо-
собствовать становлению личности школьника и его культуры. Предмет 
«Физическая культура» – практический и развивающий, который реализует 
задачи сохранения и укрепления здоровья детей, способствует улучшению их 
физического развития. Сегодня физическая культура это – материальные и 
духовные ценности каждого человека в отдельности и общества в целом. 

Выдающийся педагог В. А. Сухомлинский отмечал, что школа должна 
открыть в каждом человеке творца, поставить его на путь самобытно-
творческого, интеллектуально полнокровного труда. «Распознать, выявить, 
раскрыть, взлелеять, выпестовать в каждом ученике его неповторимо-
индивидуальный талант – значит поднять личность на высокий уровень рас-
цвета человеческого достоинства» [1]. 

Физическая культура складывалась под влиянием практических по-
требностей в полноценной физической подготовке подрастающего поколе-
ния. Вместе с тем по мере становления системы образования и воспитания 
физическая культура становилась базовой в формировании двигательных 
умений и навыков. На данном этапе все более актуальным становиться внед-
рение в урок и внеурочную деятельность инновационных подходов, для за-
интересованности детей, в повышении мотивации к своему здоровью и раз-
витию.  

Учителя школы являются сторонниками осмысленного, сознательного 
обучения, что приводит к лучшим результатам, творческому отношению к 
предмету, сохранению и укреплению здоровья детей. В.А. Сухомлинский пи-
сал: «Мы добиваемся того, чтобы ребёнок, работал, думая и, думал, работая, 
только при этом условии человек может понять смысл физической культуры». 

При реализации освоения теоретических основ знаний по физической 
культуре, учителя столкнулись с проблемой: проводить урок чисто теорети-
ческий, значить лишать детей двигательной активности. Изучать теорию по-
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верхностно, значить, не доучить. Поэтому пришли к единому мнению, что 
теория и практика, находясь в неразрывном единстве, дополняют и обогаща-
ют друг друга. А использование метода проектов способствует выявлению и 
развитию способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, а также 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Такая работа даёт возмож-
ность развивать детей не только физически, но и интеллектуально. 
В основу метода проектов положена идея о направленности учебно-
познавательной деятельности обучающихся на результат, который достига-
ется благодаря решению той или иной практически или теоретически значи-
мой для него проблемы. Внешний результат можно будет увидеть, осмыс-
лить, применить на практике. Внутренний результат, останется достоянием 
обучающегося, который соединит определённые знания и умения, компетен-
ции и ценности [2]. 

Опираясь на анализ и обобщение научно-методической литературы 
применительно к проектной деятельности, учителями, разработаны основные 
направления для школьников, изучающих и интересующихся учебным пред-
метом «Физическая культура». Непременное условие проектной деятельно-
сти – это наличие заранее выработанных критерий конечного результата, со-
блюдение этапов проектирования (выработка концепции, определение целей 
и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности создание 
плана и программ, выбор форм организации деятельности по реализации 
проекта), комплексная реализация проекта [3]. 

По внеурочной деятельности учителями физической культуры была 
разработана программа «Олимпионик». В программу вошли разделы: подго-
товка к сдаче комплекса ГТО, подвижные и спортивные игры, шахматы. По 
видам испытаний ГТО проведено предварительное тестирование. По их ре-
зультатам у обучающихся были выявлены проблемные зоны по практиче-
скому блоку. Вместе с детьми составили индивидуальный план по устране-
нию проблемных зон, предложили заинтересованным детям вникнуть глубже 
в свою проблему, самостоятельно разрешить её путём изучения теоретиче-
ского блока в форме проекта. Обучающиеся выбирали разные проекты такие 
как: «Как подготовится и сдать нормативы ГТО?», «Как повысить силовую 
подготовку с использованием тренажёров?», «Как развивать скорость, вы-
носливость, используя подвижные и спортивные игры?» 

Дети с ослабленным здоровьем выбирают исследования и проекты по 
интересующим их темам: «Слагаемые ЗОЖ», «Как повысить иммунитет?», 
«Влияние физической культуры на моё здоровье и развитие». 

Дети, отнесённые, к СМГ в основном пробуют, разобраться с отклоне-
ниями в своём здоровье. Проекты, затрагивающие нарушения зрения, заболе-
вания опорно-двигательного аппарата, ожирение, заболевания сердечно-
сосудистой и дыхательной системы.  
По инициативе родителей и желанию учащихся, которым было интересно 
духовно-нравственное направление и игровая деятельность, представлена 
совместная проектная деятельность родителей и детей. «Народные игры в 
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свете русских народных традиций», «Зимние забавы русского народа», 
«Крещение на Руси», «Масленица», «Забытые игры». 

Критерии оценивания проектной деятельности школьников примени-
тельно к учебному предмету «Физическая культура»: 

оценивание результатов проектной деятельности учителем: активность, 
самостоятельность, участника проекта в соответствии с его индивидуальны-
ми возможностями, умение отвечать на вопросы и аргументированность от-
ветов, рефлексия и самооценка; 

значимость и актуальность выдвинутых проблем, корректность исполь-
зуемых методов исследования и методов обработки полученных результатов; 

достаточная глубина проникновения в проблему, привлечение знаний 
из других областей; 

доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои 
заключения, выводы; 

эстетичность оформления результатов выполненного проекта. 
Вопросы, на которые должен ответить обучающийся в конце проекта: 

Сможешь ли ты обосновать выбор проблемы? Кого и почему волнует твоя 
тема? Как решить проблему? В чём ценность твоего результата? Какие труд-
ности ты испытывал? Назови источники информации. Обозначь цель и зада-
чи. Запиши последовательность действий. Опиши результат. Оцени получен-
ный результат. Какую информацию ты нашёл сам? Достиг ли ты цели? 
     Использование метода проектов в предметной области «Физическая куль-
тура» позволяет увеличить заинтересованность обучающихся путём учёта их 
индивидуальных способностей и интересов. Направленные на решение про-
блем в области физической культуры учебно-познавательные, творческие и 
игровые виды деятельности дают возможность повысить творческую актив-
ность детей, культуру их поведения и общения, развивают навыки самообра-
зования и самоконтроля. 

У участников проекта закладываются знания в поддержании своего 
здоровья как физического, так и психического, они приобретают опыт в со-
хранности и активности механизмов самоконтроля и саморегуляции. Напри-
мер, в одно и то же время ложится спать и вставать, ежедневно делать заряд-
ку, принимать водные процедуры, соблюдать режим питания в течение дня, 
уметь организовывать активный отдых и т.д. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования предусматривает «готовность и способность учащихся к 
познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, к 
овладению действиями постановки и разрешения проблем, выдвижению ги-
потез и их обоснованию, самостоятельному поиску методов решения постав-
ленных задач» [3]. Перечисленные требования реализуются в условиях 
включения учащихся в исследовательско-проектную деятельность.   

Исследовательская проектная деятельность предусматривает   целена-
правленную, организованную деятельность по разрешению одной из акту-
альных проблем культуры, общества и природы – создание определённого, 
уникального, общественно-ценного продуктам [1, с. 48].  Создание такого 
продукта способствует повышению интереса детей к изучаемому материалу. 
Следствием этого является развитие учебно-познавательных компетенций 
обучающихся.  

Содержание учебно-познавательных компетенций в деятельностной 
форме предполагают такие умения, как умение ставить цель и организовы-
вать её достижение, пояснить её, организовывать планирование, анализ, ре-
флексию, самооценку своей учебно-познавательной деятельности, задавать 
вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать причины явлений, обозначать 
свое понимание по отношению к изучаемой проблеме, ставить познаватель-
ные задачи и выдвигать гипотезы; выбирать условия проведения наблюдения 
или опыта; описывать результаты, формулировать выводы, выступать устно 
и письменно о результатах своего исследования с использованием компью-
терных средств и технологий [2, с. 31]. 

Ведущая роль для формирования и развития учебно-познавательных 
компетенций принадлежит сегодня методу исследовательских проектов. В 
основу работы положена прагматическая направленность проекта на резуль-
тат, полученный при решении проблемы. Этот результат можно увидеть, 
осмыслить, применить в реальной практической деятельности. Чтобы до-
биться такого результата, необходимо научить детей самостоятельно мыс-
лить, находить и решать проблемы, привлекая для этой цели знания из раз-
ных областей, развивать умения устанавливать причинно-следственные свя-
зи. Постепенно и поэтапно происходит развитие учебно-познавательных 
компетенций младших школьников [4, с. 56].   
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Можно выделить пять этапов для создания исследовательских проек-
тов: мотивационный, подготовительный, поисково-исследовательский, 
трансляционно-оформительский, итоговый. 
 Мотивационный этап: предложения и обсуждение тем и продуктов 
исследования, формирование мотивов выполнения работы 
 На первом этапе учитель и обучающиеся обсуждают темы исследова-
тельских работ. Направления в работе всегда соотносятся с интересами обу-
чающихся, а руководитель проекта ненавязчиво подсказывает тематику про-
екта, возможные виды продуктов, которые могут быть интересны и полезны 
младшим школьникам.  На данном этапе происходит развитие таких компе-
тенций обучающихся, как организация планирования, умение обозначать 
своё понимание изучаемой проблемы. 
 Подготовительный (вводный): выбор темы и её конкретизация, обос-
нование выбора, формулирование цели, задач, актуальности, практической 
значимости проекта, выработка плана действий, рекомендации руководителя 
и согласование способов совместной деятельности, обсуждение методов и 
приёмов работы, выбор результата (продукта) и установление критерий 
оценки процесса выполнения работы и его результата 
 Подготовительный этап должен содержать методологические характе-
ристики, которые являются параметрами научно – исследовательской рабо-
ты. Они взаимосвязаны, корректируют и дополняют друг друга. План изло-
жения методологических характеристик: проблема, актуальность, тема, цель, 
задачи, объект, предмет, гипотеза, новизна, методы и приёмы, результат про-
екта (продукт), практическая значимость. На данном этапе у обучающихся 
развиваются следующие компетенции: ставить и пояснять цель, планировать 
учебно-познавательную деятельность, направленную на создание исследова-
тельского проекта, формируются умения определять познавательные задачи 
и формулировать гипотезу.   
 Поисково-исследовательский (основной): сбор, обработка и система-
тизация источников (научная и краеведческая литература, посещение музея, 
архива, интервьюирование, обработка архивных документов, экскурсии, 
наблюдения и др.), проведение исследования, подготовка продукта, консуль-
тации с научным руководителем, промежуточные отчёты учащихся, обсуж-
дение альтернатив, возникших в ходе выполнения проекта 

Поисково-исследовательский этап – это основной этап для работы над 
исследовательским проектом. На данном этапе руководитель и юный иссле-
дователь обмениваются мнениями по созданию проекта, руководитель про-
водит консультации по выбору источника для написания работы. Учащиеся 
выполняют основную работу по написанию проекта и изготовлению продук-
та этого исследовательского проекта. Школьники, анализируя, сравнивая, 
синтезируя, обобщая, конкретизируя фактический материал, получают новую 
информацию. В рамках учебно-познавательной компетенции овладевают 
умениями задавать вопросы к наблюдаемым фактам, обозначать своё пони-
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мание по отношению к изучаемой проблеме, выбирать условия проведения 
наблюдения, описывать результаты и делать выводы.  
 Трансляционно-оформительский: предзащита проекта, доработка, 
подготовка к публичной защите, определение программы и сценария пуб-
личной защиты, информация о проекте в виде стенда или компьютерной пре-
зентации. Данный этап предусматривает индивидуальную работу, направ-
ленную на доработку проекта, определение точного времени, места и формы 
защиты проекта. Учащиеся представляют работу в классе перед однокласс-
никами, которые дают им советы и рекомендации. Каждое выступление со-
провождается компьютерной или стендовой презентацией.  
 Заключительный (итоговый): публичная защита проекта, анализ ра-
боты, подведение итогов, самооценка и оценка работы. Это – защита работы 
на различных конкурсах муниципального, регионального и всероссийского 
уровнях. После выступления проводится анализ работы, подведение итогов, 
самооценка и оценка работы. На данном этапе у обучающихся развиваются 
умения выступать устно с использованием компьютерных средств, организо-
вывать самооценку своей учебно-познавательной деятельности. 
 Этап использования результата проекта – это этап активного ис-
пользования продуктов проекта для учёбы и отдыха (подготовки к урокам, 
внеурочной и внеклассной деятельности, чтение литературы, развивающие 
игры и др.) Результаты (продукты) каждого проекта должны быть направле-
ны на применение их в жизни и представлены общественности.  
 Использование различных приемов и методов при работе над исследо-
вательским проектом способствует овладению знаниями и умениями целепо-
лагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-
познавательной деятельности. У обучающихся формируются креативные 
навыки продуктивной деятельности: добывание знаний из реальности, эври-
стические методы решения проблем, формирование логической, методологи-
ческой, общеучебной деятельности. В рамках учебно-познавательной компе-
тенции предполагается чёткая ориентация на будущее, которая проявляется в 
возможности построения своего образования с учётом успешности в жизни и 
деятельности.    
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В современном мире образовательной системой всё больше актуализи-
руется исследовательская и проектная деятельность. Это объясняется много-
гранной направленностью такого рода деятельности. Объединение уроков 
является необходимым приёмом в современном образовательном процессе. 
Это способствует не только лучшему усвоению и закреплению базовых зна-
ний и компетенций, но и многоуровневому развитию личности [2, с.30]. 

Компетенции – это «фундамент», на котором строиться компетент-
ность специалиста. Н.А. Селезнева и В.И. Байденко [1, с. 4] эксперты в сфере 
качества образования считают, что «недопустимо отделять компетенции от 
содержания образования, так же, как и нельзя полагаться только на содержа-
ние образования, считая, что только на его основе, возможно, обеспечить 
овладение компетенциями. Проблема в том, что в формировании отдельных 
компетенций не могут участвовать отдельные учебные предметы. Компетен-
ции – это также результат образовательных технологий, методов, организа-
ционных форм, учебной среды и т.д.  

Одной из целей современного образования является вырабатывание 
информационной компетенции, которое так же является основным средством 
процесса обучения.  

Информационная компетентность является одной из фундаментальных 
среди базовых интегральных компетенций. Она предусматривает овладение 
навыками по эксплуатации IT-технологий, умение извлекать, анализировать 
и представлять информацию. Выработка информационных компетенций 
осуществляется на всех уровнях образования, поэтому следует соблюдать 
принципы непрерывности и преемственности. 

На личном опыте можно увидеть, насколько большую роль играет экс-
перимент в совершенствовании личности учащегося. Трудно переоценить 
ценность учительской помощи и наставлений для ученика, особенно на 
начальном этапе. Именно так совершаются первые, пусть и не большие от-
крытия для ученика, которые ранее были для него неизвестны. Отдельно сле-
дует отметить, что учащиеся при проведении исследований становятся более 
серьёзными и вдумчивыми, и эти качества помогут им в будущем при работе 
над более значимыми проектами.  
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Результаты таких исследований представляют большую ценность для 
самих учащихся, нежели для науки, а успехи и неудачи они переживают не 
менее сильно, чем преподаватели. Первоочередная задача современного об-
разования – вовлечь школьников в исследовательскую деятельность и 
научить, самостоятельно приобретать необходимые умения и навыки [3]. 

Жизнь молодого поколения полна силы и энергии, поиска, борьбы, 
надежд и побед. Они стремятся сделать мир лучше и счастливее, не только 
для самих себя. Примером во всём является патриотизм старшего поколения. 
Деды, прадеды защитили Родину – мать от фашизма, поднимали хозяйство. 
Подрастающее поколение с большим желанием узнаёт не только историю 
своей страны в целом, но и своей семьи. Значит, гражданско-патриотическое 
воспитание является наиболее значимым и сложным.  

Об этом говорили мыслители прошлого, указывали на многостороннее 
воспитание патриотизма. 

К. Д. Ушинский считал, что патриотизм не только важная задача, но и 
педагогическое средство. Любить Родину, найти верный путь к сердцу моло-
дёжи, воспитать достойного патриота, гражданина, строителя и защитника 
Отечества. Ведущее место в процессе гражданско-патриотического воспита-
ния был и остаётся урок [5]. 

Рассмотрим несколько приёмов по развитию патриотического воспита-
ния на уроках окружающего мира, литературного чтения, литературы, рус-
ского языка через исследовательскую деятельность у школьников: 

1) Изучение родословной является небольшим вкладом в изучение ис-
торического развития нашей страны. Изучая родословную семьи можно по-
лучить информацию: об истории становления семьи, возникновении фами-
лии, интересные факты из жизни предков, а для будущего поколения такой 
материал станет ценнейшим. Результатом проделанной работы  являются ге-
неалогические древа и генеалогические  книги рода, исследовательские рабо-
ты, сочинения. В ходе работы применяются методы: анализ информации, 
наблюдение, эксперимент. 

2) Приближается торжественная и святая для каждого россиянина  
дата – 75-я годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Любой ува-
жающий народ имеет свои святыни. Для каждого человека такой святыней 
является память о Великой Отечественной войне. В ходе изучения жизненно-
го пути участников Великой Отечественной войны обучающиеся могут со-
брать следующую информацию. Воспоминания родственников о подвиге 
участников Великой Отечественной войны, узнать об их наградах и за что 
были вручены награды. Эта информация доступна на информационном ре-
сурсе «Подвиг народа», «Мемориал Великой Отечественной войны», если 
есть невыясненные вопросы можно сделать запрос в Центральный архив 
Министерства обороны Российской Федерации, о жизненном пути в после-
военное время. Результатом проделанной работы являются выставки, иссле-
довательские работы, сочинения, размещение информации на сайте «Бес-
смертный полк». 

3) Многое связывает человека с местом, где он родился и вырос. Зна-
комство с историческими памятниками и достопримечательностями своей 
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малой родины, людьми, посвятившими, себя своему Отечеству позволяет 
сформировать у учащихся интерес к изучению историко-культурных корней, 
воспитывать чувство гордости за своих предков. 

Исследования исторического прошлого и настоящего профессий своих 
прадедушек и прабабушек, помогают сформировать представления о людях, 
посвятивших всю свою жизнь преданному делу. Результатом работы являют-
ся исследовательские работы, фотовыставки, фотоальбомы, сочинения. 

4) От предков мы унаследовали чудесную страну – Россию. Историю её 
развития начинаем изучать с самого раннего детства. Наибольший интерес 
вызывает быт наших предков, их обычаи и традиции. Всегда очень волную-
щим является вопрос, что сподвигало наших предков брать в руки оружие. 
Это наша история, а без знания прошлого нельзя построить светлое будущее.  

Именно из прошлого пришли к нам государственные символы. Почему 
все народы придают им такое огромное значение? Это можно узнать путём 
изучения государственных символов. В результате учащиеся получают цен-
нейшие исследовательские работы, сочинения и др. 

Таким образом, работая над организацией мыслительной деятельности 
школьников, делается образовательный процесс более эффективным в плане 
развития информационных компетентностей, организации развития навыков 
анализа получаемой информации, осознанной работы с изучаемым материа-
лом, умения обобщать, проводить рефлексию своей деятельности, подводить 
итоги.  
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Цель проекта: формировать у детей представления об окружающем 

мире, пробуждая интерес к космосу, космическим явлениям, космонавтам.  
Принципы проекта: 
 принцип взаимосвязи всех направлений работы с детьми до-

школьного возраста; 



71 

 принцип валеологии; 
 принцип экосистемности; 
 принцип последовательности; 
 принцип систематичности: занятия проводятся систематически, с   

обязательным закреплением в самостоятельной деятельности; 
 принцип повторности; 
 принцип наглядности. 
Участники проекта: 
 дети старшего дошкольного возраста; 
 воспитатели; 
 родители;  
 музыкальный руководитель; 
 инструктор по физической культуре. 

Этапы работы. 
1 этап – подготовительный 

Цель: выявить уровень знаний детей старшего дошкольного возраста о 
космосе, разработать систему занятий, подбор материала для оснащения раз-
вивающей среды.  

1.1. Диагностика детей на выявление первоначальных знаний о космосе. 
1.2. Анализ развивающей среды ДОУ.  
1.3. Планирование по ознакомлению дошкольников с тайнами космоса. 
Перспективный план работы с детьми поделён на блоки: 
 что ребенок может видеть в ночном небе; 
 на чем и зачем люди летают в космос; 
 солнечная система; 
 спутница нашей планеты Луна; 
 звезды и созвездия.  
1.4. Перспективное планирование работы с педагогами и родителями 

по проекту. 
Виды деятельности: 
 консультации; 
 беседы; 
 работа библиотеки; 
 открытые занятия; 
 дни открытых дверей; 
 праздники, развлечения; 
 посещение планетария; 
 мастер-класс; 
  смотр-конкурс макетов; 
 выставки, конкурсы. 

2 этап – основной 
Цель: формировать элементарные естественнонаучные представления; 

развивать любознательность детей; творчество и креативность участников 
проекта. 
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2.1. Создание динамичной развивающей среды. 
При организации развивающей среды использовался принцип активно-

сти и творчества. Он реализовался через возможность коллективного участия 
взрослого и ребенка в создании окружающей среды.  

Оснащение планетарной площадки «Таинственный космос» для фор-
мирования у детей представлений о Вселенной. 

Компоненты планетарной площадки «Таинственный космос»: 
 модель Солнечной системы;  
 карта созвездий; 
 фотовыставка «Космос»; 
 экспозиции на тему: «Планета Земля во вселенной»; «Обитатели 

космоса»; «Корабли будущего». 
2.2. Проведение занятий по перспективному плану: «Голубая планета, 

какая ты?», «Летят ракеты в космос», «Звёзды и кометы» и др. 
2.3. Оформление выставок: «Космические полёты», «Я вижу космос та-

ким», «Мультгерои в космосе», «Звёздное небо» и др.  
2.4. Организация сюжетно-ролевых игр: «Космические спасатели», 

«Инопланетяне», «На планете весёлых животных» и др. 
2.5. Проведение развлечений совместно с родителями: «Звездочёты», 

«Космические соревнования», «Я вижу космос таким…» и др.  
2.6. Другие формы работы: 
 сочинение сказок и рассказов о космосе; 
 чтение художественной литературы; 
 обыгрывания сюжетов по плану индивидуальной работы с детьми; 
 посещение планетария; 
 занятия в изостудии. 

3 этап – итоговый 

Цель: выявление изменений уровня знаний детей старшего дошкольно-
го возраста о космосе. 

3.1. Итоговая диагностика детей в рамках темы (сформированы пред-
ставления, интерес, систематизированы имеющиеся знания, способны выра-
жать субъективно-оценочное отношение). 

3.2. Анализ динамики развития детей. 
3.3. Ознакомление родителей с результатами освоения  знаний детей о 

космосе (фотомонтаж, презентации, выставки детских работ, открытые  
занятия). 

3.4. Составление альбома методических материалов по реализации 
проектной деятельности. 

Предполагаемый результат. 
Ребёнок: 
 сформированность познавательно-творческой базы для успешного    

развития индивидуальных способностей; 
 пополнение запаса знаний о космосе, развитие исследовательской   

деятельности, повышение уровня навыков экспериментирования. 
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Коммуникативные навыки: 
 получение положительных эмоций от совместной деятельности со   

взрослыми; 
 конструктивное взаимодействие со сверстниками. 
Предпосылки исследовательской деятельности: 
 проявление интереса к науке астрономии и к космическому корабле-

строению; 
 желание экспериментировать, доходить до сути и причин происхо-

дящего. 
Педагог: 
 повышение профессиональной компетентности через поисково-

аналитическую деятельность по теме проекта. 
Родитель: 
 активный и заинтересованный участник педагогического процесса. 
 
 

УДК 51.7 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА БИНАРНЫХ УРОКАХ  

МАТЕМАТИКИ И ЭКОНОМИКИ 
Л.А. Куприянова, 

 преподаватель математики, 
Е.В. Мишустина, 

 преподаватель экономики 
ОГАПОУ «Чернянский агромеханический техникум» 

 
В человеке заложены безграничные источники 

творчества, иначе бы он не стал человеком. 

Нужно их освободить и вскрыть, ставя  

Человека в подходящие общественные и материальные условия. 
А.Н. Толстой 

 

Современное общество развивается ускоренными темпами, поэтому 
оно остро нуждается в людях, которые умеют самостоятельно думать и ре-
шать различные проблемы, обладают творческим мышлением, умеют рабо-
тать в коллективе. Чтобы воспитать такую личность, нам педагогам, необхо-
димо искать нестандартные пути, решать не простые вопросы по примене-
нию новой модели образования, направить свою деятельность на привлека-
тельность этой модели для обучающихся. Поэтому, мы выходим за рамки 
сложившихся традиционных подходов при обучении. Мы, педагоги, решаем 
не простые вопросы:  

- применение новой модели образования;  
- изменение своей работы, с целью выполнения социального заказа; 
- и возможность сделать привлекательной эту модель для самих обу-

чающихся.  
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Мы считаем, что решений этой проблемы является организация учеб-
ного процесса, направленная на развитие творческих способностей и навыков 
проектной деятельности обучающихся, для формирования выше указанных 
качеств. 

Китайская пословица 
Если я слышу, я забываю, 
Если я вижу, я понимаю, 
Если я делаю, я запоминаю. 
Вопрос, который стоит пред преподавателями: 
-как организовать занятия, чтобы вызвать интерес и желание занимать-

ся математикой и экономикой; 
-как организовать процесс обучения, чтобы понять, что задача может 

быть интересной и увлекательной и напряженная умственная деятельность 
необходима любому из них? 

Ответ очевиден – построить процесс обучения так, чтобы каждый обу-
чающийся на каждом занятии делал для себя открытие, то есть научить его 
делать это открытие, а значит научить мыслить. Изучение источников (Ис-
следование как известный способ освоения действительности рассматривает-
ся в работах О.А. Завьяловой и С.Г. Шаповаленко.  П.А. Карасев в середине 
столетия писал: «Необходимо отказаться от заучивания определений, правил 
и др. Вместо этого необходимо вводить «живое описание» детьми своих 
наблюдений, подмеченных геометрических свойств. …Учителям… надо от-
решиться от обычных приемов преподавания… с обязательным заучиванием 
определений…») [2] помогло нам найти отправные точки в осуществлении 
проектной деятельности и систематизировать свою работу, используя бинар-
ные занятия по математике и экономике.   

 Проектную деятельность при проведение бинарных занятий по дисци-
плинам математика и экономика в учебном учреждении мы практикуем не-
давно. 

 Цель деятельности – рассмотреть вопросы организации работы с обу-
чающимися на всех этапах обучения.  Наша задача – помочь обучающему 
стать свободной, творческой и ответственной личностью. Метод проектов 
дает нам новые возможности для решения этой задачи, поскольку этот метод 
характеризуется высокой степенью самостоятельности, формирует умения 
работы с информацией, помогает выстроить структуру своей деятельности, 
учит обобщать и делать выводы. А самое главное помогает учиться не только 
обучающемуся, но и преподавателю.   

 В процессе работы над проектом обучающиеся проходят все этапы, 
которые характерны для данной деятельности: 

 Мотивация (Целью мотивации, как этапа урока, является создание 
условий для возникновения у ученика вопроса или проблемы). 

 Формулирование проблемы (Самый «творческий» компонент мыс-
лительного процесса. В идеале сформулировать проблему должен сам обу-



75 

чающийся в результате решения мотивирующей задачи. Однако в реальной 
практике такое случается далеко не всегда: для очень многих студентов са-
мостоятельное определение проблемы затруднено; предлагаемые ими фор-
мулировки могут корректироваться преподавателями). 

 Сбор фактического материала (Осуществляться при изучении со-
ответствующей учебной или специальной литературы либо посредством про-
ведения испытаний, всевозможных проб, измерения частей фигуры, каких-
либо параметров и т. д. Пробы (испытания) не должны быть хаотичными, 
лишенными какой-либо логики. Необходимо задать их направление посред-
ством пояснений, чертежей и т. п. Число испытаний должно быть достаточ-
ным для получения необходимого фактического материала) 

 Систематизация и анализ полученного материала  (осуществля-
ется с помощью таблиц, схем, графиков и т. п. – они позволяют визуально 
определить необходимые связи, свойства, соотношения, закономерности). 

 Выдвижение гипотез (Полезно прививать обучающимся стремление 
записывать гипотезы на математическом и экономическом языке, что прида-
ет высказываниям точность и лаконичность. Не нужно ограничивать число 
предлагаемых учащимися гипотез). 

 Проверка гипотез (Позволяет укрепить веру или усомниться в ис-
тинности предложений, а может внести изменения в их формулировки). 

 Зашита проекта (Защищают выбранную форму представления ре-
зультатов). 

 Наша задача заключается в том, чтобы в процессе выполнения работы 
над проектом была реализована цепочка: от выбора темы и формы его пред-
ставления (индивидуальной или групповой) на основе сформировавшихся у 
обучающихся интереса до рефлексии по поводу полученных результатов. 
Мы убеждены, что положительной оценки достоин любой уровень достигну-
тых результатов. Обязательное требование – включение промежуточного 
контроля и оценивания на всех этапах выполнения проекта. В роли экспертов 
выступают педагог, однокурсники и сам обучающийся. 

 Мы хотим вам в коротко рассказать о нашем недавнем проекте, пред-
ложенном обучающимся 35 группы по профессии «Мастер садово-паркового 
и ландшафтного строительства». Идею проекта мы подкинули ребятам сами, 
почему?  Чтобы более грамотно связать две дисциплины: математика и эко-
номика. Обучающимся была предложена интересная и необычная работа над 
социальным проектом по благоустройству нашего техникума. Обучающиеся 
провели подготовительную работу: опрос и анкетирование студентов (участ-
вовало 238 обучающихся). Обработали информацию и. исходя из неё, опре-
делили проблему. Ею оказалось: создание культурной зоны отдыха, с обяза-
тельным условием наличия сцены, где обучающиеся смогли бы реализовать 
свои творческие способности); выбрали название проекта: Парк КИО 
«ЧАМТ»; составили план и наметили пути реализации; выбрали двух кон-
сультантов; распределили между собой задачи. 
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 На учебных занятиях математики рассчитывали площади и объемы 
планируемых объектов; экономики обсуждали необходимый материал и его 
ценовую политику. Анализировали, делали выводы, готовились к защите.  
(Стоимость проекта составила 478500 рублей). Учитывая масштаб (1:50) ра-
ботали над макетом и защищали свой социальный проект. Все возникшие 
вопросы в ходе работы над проектом обсуждались на занятиях математики и 
экономики, а также на бинарных занятиях. 

 Практика показывает, что использование проектной деятельности поз-
воляет активизировать мыслительную деятельность, повышает интерес, и 
приводит к хорошему усвоению материала, к развитию мышления и способ-
ностей обучающихся. Ране, мы отмечали, что метод проектов при проведе-
нии бинарных уроков используем недавно, тем не менее уже есть небольшой 
результат качество знаний обучающихся по математике повысилось на 15%, 
экономике на 20%. Но тем не менее этому методу присущи следующие труд-
ности и проблемы: он требует большей затраты времени. Поэтому метод 
проектов следует использовать в разумной мере, нейтрализуя его недостатки 
с помощью различных приёмов.  

 Каждому ребёнку дарована от природы склонность к познанию и ис-
следованию окружающего мира. Правильно поставленное обучение должно 
совершенствовать эту склонность, способствовать развитию соответствую-
щих умений и навыков. Все они в высокой степени реализуются, применяя 
метод проектов.  
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УДК 373 

 

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ КАК ВЕДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

 

С.В. Кученкова, 

воспитатель 1 категории 
МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» дошкольные группы, 

О.С. Смыслова, 

учитель начальных классов МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП», 
С.В. Чемров, 

учитель технологии МБОУ «Гора-Подольская СОШ» 
Грайворонского района Белгородской области 

 
В условиях современной жизни от педагога требуется не только владе-

нии знаниями, но и в первую очередь, умение добывать знания самому, опе-
рировать ими, мыслит самостоятельно. На повестке дня, дошкольном образо-
вании особенно актуальна проблема организации основного ведущего вида 
деятельности в познании окружающего мира в период дошкольного детства. 
И такая форма организации деятельности найдена и активно используется 
педагогами это-экспериментирование. Эта деятельность, равнозначно влияет 
на развитие личности ребенка, так же, как и игровая [4, с. 45]. В идеале, 
наличие этих двух детских видов деятельности является благоприятным 
условием для развития дошкольников. 

Развитие познавательной активности, способности нестандартно мыс-
лить и решать задачи у детей дошкольного возраста особенно актуально на 
текущий момент времени. Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования ставит во главу угла индивидуальный 
подход к ребёнку и игру, а в качестве ведущих видов детской дошкольной 
деятельности, в приоритете, игровая, коммуникативная, продуктивная и т.д. 
Одна из основных задач ФГОС – поддержка детской инициативы и самостоя-
тельности в разных видах детской деятельности. Введению термина «экспе-
риментирование», современная педагогика, обязана Ж. Пиаже: он проанали-
зировал значение этой деятельности для детей и подростков и доказал, что 
главное достоинство детского экспериментирования заключается в том, что 
она даёт реальные и ощутимые представления о различных сторонах изучае-
мых объектов, б их взаимосвязях с другими объектами. 

Проектная и исследовательская деятельность занимает ведущее место в 
работе детских дошкольных образовательных организаций Российской Фе-
дерации. Эта работа стала для педагогов осознанной, рефлексируемой добы-
чей новых знаний, в ней проявляются творческие способности у детей, педа-
гогов и родителей, которые в свою очередь, успешно развиваются в ходе са-
мостоятельного поиска. 

Проектная и исследовательская деятельность – это дидактическое сред-
ство активизации познавательного и творческого развития ребенка и одно-
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временно формирование личностных качеств ребенка [3.с.145]. Знания, уме-
ния и навыки, приобретаемые детьми в экспериментировании, становятся до-
стоянием их личного опыта. Экспериментируя, дошкольник ищет ответ на 
вопрос и таким образом, развивает творческие способности, коммуникатив-
ные навыки. Работа над проектом имеет колоссальное значение для развития 
познавательных интересов дошкольника. В этот период происходит интегра-
ция между общими способами решения учебной и творческой задач, обоб-
щением способов мыслительной, речевой, художественной и другими вида-
ми деятельности.  

Проектная деятельность представляет собой особый тип взаимодей-
ствия ребенка и взрослого и строится по следующим путям развития:  

1. Проектная деятельность начинается тогда, когда прямое действие 
оказывается невозможным [1, с. 5]. 

2. Проектная деятельность, в отличие, от продуктивной, предполагает 
движение ребенка в пространстве возможного [1, с. 6]. 

3. Проектная деятельность опирается на личный опыт ребенка, то есть 
на выражение его инициативы, проявление самостоятельной активности 
[1, с. 7]. 

4. Проектная деятельность предполагает не просто реализацию идеи 
ребенка, но и реализацию его смыслов [1, с. 7]. 

5. Проектная деятельность имеет адресный характер [1, с. 9]. 
Экспериментирование, исследовательская деятельность и работа над 

проектом является уникальным средством обеспечения сотрудничества 
участников образовательного процесса, способом реализации личностно-
ориентированного подхода к образованию. Участвуя в проекте, дети начина-
ют чувствовать свою значимость, ощущают себя полноценными участниками 
событий [5, с.45]. У дошкольника появляется возможность вести в общее де-
ло, проявить индивидуальность, завоевать определенное положение в группе.  

Детская исследовательская деятельность реализуется в нескольких 
направлениях и видах работ, в зависимости от возраста дошкольника. В 
младше и среднем дошкольном возрасте приоритетными видами является: 
ролево-игровые, информационно-практические, исследовательски-твор-
ческие. В старшем дошкольном возрасте исследовательская и проектная ра-
бота состоит в решении   проблемных вопросов и ситуаций, коллекциониро-
вание, сортировка предметов, изучении карт для освоения фигур и типов 
предметов, об окружающем мире, мини-лаборатории, экскурсий и прогулок.  

Не всякая деятельность способна прямо выявить эстетические свойства 
природы для дошкольников. Чтобы научиться оценивать красоту форм рас-
тений, контрасты цвета и света, симметрию явлений, гармонию звуков, свой-
ства пространства и времени надо участвовать в их познании как чувствен-
ном, так и абстрактно – логическом. А это значит, что воспитатели должны 
вовлекать дошкольников в наблюдения за свойствами ландшафтов, органи-
зовывать упражнения, которые развивают слуховое и зрительное восприятие, 
умения анализировать и обобщать собственные впечатления и оценки. 
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Данная педагогическая технология развивает навыки самопрезентации 
и умение общаться, а значит – работает на социализацию личности ученика.  
Роль проектной и исследовательской деятельности заключается в том, что 
она помогает связать обучение с жизнью, формирует у дошкольников навыки 
исследовательской деятельности, самостоятельность, творчество, умение 
планировать, работать в коллективе [4, с. 87].  

Детское экспериментирование – это активная деятельность правильной 
организации. Дошкольники становятся субъектами: носителями предметно-
практической деятельности и познания. Осознанной, целенаправленной ак-
тивности. В процессе исследовательской работы удовлетворяется естествен-
ная потребность детей в экспериментировании, проявлении любознательно-
сти. Проведение наблюдений и участие в опытах вызывает у маленького ис-
следователя радость и восторг. Вместе с тем во время этих занятий заклады-
вается важная информационная база о свойствах предметов и веществ и раз-
виваются необходимые для успехов в будущем мыслительные способности. 
Детская экспериментальная деятельность способствует сохранению полно-
ценного здоровья и развития дошкольников. Отвечает современным 
требованиям концепции модернизации российского образования.  
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Исследовательская деятельность является первой ступенью, позволя-

ющей учащимся проявить себя и занять активную позицию в учебном про-
цессе. Она помогает не только приобрести новые знания, но и овладеть раз-
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личными способами деятельности, развить творческие и интеллектуальные 
умения, выработать альтернативные пути решения учебных задач, то есть 
сформировать исследовательский тип мышления у обучающегося. 

 Исследовательская работа может быть, как групповой, так и индиви-
дуальной, однако неизменным остается то, что деятельность обучающихся 
строится как последовательное выполнение заданных этапов, а именно:  

• выбор области, объекта исследования;  
• постановка его целей и задач, планирование деятельности;  
• формулировка гипотезы;  
• отбор методов исследования; 
• изучение научной литературы;  
• непосредственно проведение исследования;  
• анализ полученных результатов;  
• подведение итогов проделанной работы;  
• отчет о проведенном исследовании и его результатах.  
Исходя из этого, мы можем определить учебно-исследовательскую ра-

боту обучающихся как целенаправленную, сознательную, организованную 
познавательную деятельность обучающихся, имеющую творческий и науч-
ный вектор. 

 Обучающиеся имеют возможность заниматься исследовательской дея-
тельностью не только по дисциплинам, включенным в программу, но и вы-
ходить за рамки учебных предметов, что положительно сказывается на эф-
фективности образовательного процесса и качества знаний.  

Особое место в исследовательской деятельности обучающихся занима-
ет использование ИКТ. Современные технологии предоставляют школьни-
кам возможность приобщиться к научной литературе, базам данных и лабо-
раторных исследований. Итак, можно сделать вывод, что исследовательская 
деятельность оказывает положительное влияние на формирование различных 
компетенций школьников.  

Обучающиеся, в зависимости от своих интеллектуальных и творческих 
способностей, имеют более или менее выраженную склонность к исследова-
тельской деятельности, поскольку она требует от ребенка достаточно высо-
кой мотивации, самоорганизации и самодисциплины, а также личностных 
предпосылок, поскольку учитель является лишь формальным руководителем 
исследовательской деятельности школьников, а ведущая роль все же принад-
лежит ученику. При таком взаимодействии в первую очередь учителю необ-
ходимо правильно мотивировать детей, не подавляя их активность, занять 
непривычную позицию помощника, а не руководителя. Это является ключе-
вым моментом для успешной работы с детьми, поскольку наблюдение и ана-
лиз педагогом их в большей степени самостоятельной деятельности позволя-
ет диагностировать и развивать одарённость. Это значит, что обучающиеся, 
планомерно занимающиеся исследовательской деятельностью, имеют высо-
кий интеллектуальный и творческий потенциал. Имеющиеся качества нахо-
дят прекрасное применение в научно-исследовательской деятельности, поз-
воляя педагогам обеспечить для одарённых детей дополнительные образова-
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тельные возможности, которые они недополучают во время традиционных 
уроков. 

 Развитие детской одарённости имеет и другое, не менее важное усло-
вие – а именно создание педагогами и родителями психологических условий 
ценности научно-исследовательской деятельности. Любые усилия ребенка 
будут напрасны, если он не осознает значимость своей работы, не будет чув-
ствовать себя реализованным и успешным. Также немаловажна заинтересо-
ванность обучающегося в теме и объекте исследования. В противном случае 
ребенок получит гораздо меньший объем знаний и умений от выполненной 
работы.  

Так, в рамках предметных недель в школе мы предлагаем ученикам 
провести исследование на заданную тематику, по выбору –индивидуальные 
исследования или в составе небольших (до 5 человек) инициативных групп. 
Школьники под руководством педагогов поэтапно планируют и выполняют 
задания, и уже в конце недели представляют свой проект. Эта интересный 
вид работы позволяет обучающимся раскрыть свой потенциал, освоить неко-
торые особенности научной деятельности, приобрести важные навыки ком-
муникации.   

Правильно организовав исследовательскую деятельность школьников, 
педагог внесет значительный вклад в развитие не только их когнитивных 
процессов, но и творческой составляющей их личности. Одаренным детям 
необходимо дать возможность импровизации, чтобы проявить свои таланты. 
Например, во время выполнения исследовательской работы предложить 
найти дополнительные, необычные пути решения проблемы. Оставляя про-
стор для творчества и размышления, педагог дополнительно мотивирует де-
тей осуществлять поисковую деятельность, работать с научной литературой, 
критически мыслить и высказывать свою точку зрения.  

Исследовательская деятельность достаточно обширна и требует значи-
тельных усилий и временных затрат, но не стоит забывать о том, что для раз-
вития одаренности школьников можно применять и исследовательские мини-
проекты. 

Таким образом, благодаря научно-исследовательской деятельности у 
учеников происходит:  

• развитие одарённости путём активизации интеллектуального и твор-
ческого потенциала;  

• приобретение как теоретических знаний, так и практических умений и 
навыков в активной, деятельностной форме;  

• формирование умения поиска, обработки и анализа материала и осво-
ение новых приёмов работы с информацией;  

• укрепление междисциплинарных связей и осознание значимости яв-
лений;  

• осознание себя как деятельной личности, самореализация;  
• освоение особенностей научной деятельности. 
В процессе привлечения детей к исследовательской деятельности, 

можно не только выявить интеллектуально одарённых школьников, но и раз-
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вивать способности одарённого ребенка, предоставив ему возможность раз-
вивать свои способность не только во время учебных занятий, но и на науч-
ных конференциях, конкурсах исследовательских работ.  
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 «Расскажи – и я забуду, 

Покажи – и я запомню, 

Дай попробовать – и я пойму» 

 

Во все времена существования школы актуальность и значимость вне-
урочной деятельности учащегося была неоднозначной. Первоначально ей 
уделялось не столь весомое внимание, нежели в современной российской 
школе XXI века.   

Как показывает практика, целью внеурочной деятельности учащихся 
является всестороннее развитие личности посредством организации и прове-
дения с учащимися различных совместных и самостоятельных мероприятий. 
Современная актуальность внеурочной деятельности связана, прежде всего, с 
предъявлением новых требований к социальному развитию личности, приня-
тием нового Федерального государственного образовательного стандарта ос-
новного общего образования, качественно уточняющего требования к вне-
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урочной деятельности современного школьника, и его дальнейшей плано-
мерной реализацией.   

В современных российских школах внеурочная деятельность выступает 
неотъемлемой частью образовательного процесса, способствует качествен-
ной социализации и развитию личности школьника [3].  

  Современное гражданское и информационное общество, социально-
экономическое развитие страны, а также система взаимодействия в обществе 
в целом нацелены на «получение» человека всесторонне обучаемого и спо-
собного в дальнейшем самостоятельно учиться, многократно переучиваться в 
продолжении всей его постоянно трансформирующейся в социально-
экономическом смысле жизни, а также готового к самостоятельному приня-
тию решений и действий. Другими словами, школа посредством внеурочной 
деятельности должна научить ребёнка «учиться», «жить» и «жить вместе», 
«работать» и, соответственно «зарабатывать». 

Сам термин «внеурочная деятельность» подразумевает под собой дея-
тельностную реализацию базисного учебного плана, базирующуюся на вари-
ативной составляющей и организованную основными участниками образова-
тельного процесса, но к таковому не относящуюся.  

Внеурочная деятельность представляет собой вид воспитательной и 
образовательной деятельности, который представлен различными социально 
значимыми акциями, беседами и встречами, коллективными творческими де-
лами, а также различными культурно-просветительскими мероприятиями и 
направлен на качественное развитие, воспитание, саморазвитие, и самовос-
питание личности. Как правило, внеурочная деятельность проводится класс-
ным руководителем, а также учителями-предметниками, педагогами допол-
нительного образования с обучающимися школы после уроков [1]. 

Современное начальное образование пытается планомерно сформиро-
вать универсальные учебные действия в личностных, познавательных, ком-
муникативных и регулятивных сферах, которые обеспечивают целенаправ-
ленную способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 
Именно начальная школа выступает основным фундаментом формирования 
учебной деятельности ребёнка, обеспечения познавательной мотивации и ин-
тересов современных учащихся, готовность и способность к сотрудничеству 
ученика с учителем и одноклассниками, основ нравственного поведения. В 
то время важной задачей современного образования выступают развитие и 
дальнейшее усовершенствование универсальных учебных действий [2]. 

Одним из способов реализация принципа постоянного повышения ка-
чества учебно-образовательного процесса в современной школе выступает 
организация внеурочной исследовательской деятельности младших школь-
ников, основу которой составляет последовательное и планомерное развитие 
познавательных навыков учащихся, а также умений добывать нужную ин-
формацию самостоятельно, ориентироваться в современном информацион-
ном пространстве. Итогом такой исследовательской деятельности, как прави-
ло, является слаженное конструирование своих знании и умений видеть, 



84 

формулировать и решать поставленную проблему, а также умение принимать 
субъективное решение по актуальному вопросу [5]. 

Как правило, внеурочная исследовательская деятельность в начальной 
школе включает в себя задания, которые направлены на развитие общих ло-
гических умений (анализ, классификация, синтез, сравнение и обобщение), а 
также занятия, которые содержат основополагающую в данном направлении 
проектную деятельность. Важно отметить, что весьма специфической осо-
бенностью такой внеурочной исследовательской деятельности выступает 
направленность на качественное обучение дошкольников элементарным при-
емам ведения и поддержания совместной деятельности, которая приводит к 
самостоятельности и творческой активности дошкольников. 

Классный руководитель при организации исследовательской внеуроч-
ной деятельности должен четко понимать, что означают понятия «проект», 
«проектная деятельность учащихся», «исследование», «исследовательская 
деятельность учащихся». В данном контексте нас интересует исследователь-
ская деятельность учащихся, которая подразумевает под собой деятельность, 
связанную, в первую очередь, с решением школьниками творческой, иссле-
довательской задачи, решение которой заранее неизвестно. 

Как правило, исследовательская деятельность современного школьника 
носит проектно-исследовательский характер и предполагает выполнение не-
скольких этапов [5]:  

– 1 этап характеризуется постановкой проблемы перед учениками; 
– 2 этап связан с всесторонним изучением теории по поставленной 

учителем проблеме; 
– 3 этапу присущ поиск и подбор существующих методик для органи-

зации и проведения исследования по проблеме, а также практическое овла-
дение ими; 

– 4 этапу характерен сбор информационного материала, полученного 
посредством собственного исследования; 

– 5 этап основан на анализе и последующем обобщении полученных 
статистических данных; здесь же, как правило, предполагается наличие 
научного комментария и собственных выводов по проблемному вопросу. 

Педагог, как руководитель, совместно с учащимися в реализации  про-
ектно-исследовательской деятельности во внеурочное время, должен каче-
ственно определить тематическое поле и темы исследования; найти и про-
анализировать проблему, поставить цель, выбрать названия проекта; обсу-
дить с учащимися возможные варианты исследования, качественно сравнить 
стратегии, способы выполнения исследования, методику сбора и изучения 
нужной информации; курировать выполнение исследования, его корректи-
ровку и подготовку презентации к защите проекта исследования. 

Современная школа изобилует видами учебных исследований, прово-
димых во внеурочное время в начальной школе. Это могут быть и экспресс-
исследования, подразумевающие массовое участие детей в исследователь-
ской деятельности, например, задание, полученное в ходе экскурсии; долго-
временные исследования, которая складывается из нескольких этапов и поз-
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воляет формировать культуру умственного труда в начальной школе в ходе 
реализации процесса по самостоятельному добыванию знаний[4].  

Педагог при организации исследовательской деятельности должен со-
блюдать несколько важных условий: 

– целенаправленность и систематичность; 
– мотивированность; 
– творческую среду; 
– психологический комфорт; 
– личность педагога; 
– возрастные особенности. 
Оценивать исследования, проведенные младшими школьниками, сле-

дует из позиции того, что учащиеся должны чувствовать себя успешными. 
Они только учатся жить и проводить различные исследования, а любое, даже 
малейшее, их достижение выступает движением вперед. 

В последнее время весьма популярными уровнями проведения иссле-
довательской деятельности учащихся во внеурочное время выступают уро-
вень образовательных учреждений (лицеи, школы, гимназии, учреждения 
ДОУ и др.), муниципальный, региональный, межрегиональный и всероссий-
ский уровни. 

Исследовательская деятельность во внеурочное время с младшими 
школьниками протекает в основном в рамках дополнительного образования, 
а именно: факультативных занятий, конференций, научных обществ учащих-
ся и прочих формах, а сформированные в ходе исследовательской работы 
умения, а также практическая опора на полученный в ходе исследования 
опыт и познавательный интерес выступают важными ресурсами повышения 
эффективности учебной деятельности в целом. 

Итак, исследовательская деятельность способствует формированию 
общих учебных умений, что, в свою очередь, способствует повышению каче-
ства обученности; созданию предпосылок для развития научного образа 
мышления; содержательной организации свободного времени детей. Обладая 
свойствами как научной, так и учебной деятельности, исследовательская дея-
тельность в начальной школе требует специальной организации, интегриро-
ванной в базовом и дополнительном образовании, а организационно-
педагогические условия, реализуясь в учебном процессе, позволяют решить 
задачи развития исследовательских умений младших школьников и овладеть 
новыми способами добывания знаний. 
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Согласно существующим требованиям образовательной системы, а 

также законодательным актам, учебное учреждение должно выполнять такие 
действия, как обеспечивать оптимальные условия для развития личности ре-
бёнка, обеспечивать индивидуальный подход по отдельности для каждого 
воспитанника, способствовать развитию собственного мнения и суждений, 
поддерживать участие детей в педагогическом процессе, привлекая их к за-
нятиям, не используя психологическое принуждение. Педагог должен учиты-
вать интерес своих подопечных, обеспечивая эмоциональное, личностное, 
социальное, нравственное развитие детей. Занятия должны быть направлены 
на укрепление здоровья дошкольников [1]. 

Таким образом, учебному заведению необходимо отыскать эффектив-
ные методы и инструменты для решения перечисленных задач. На сегодняш-
ний день самым ярким методом, интересным одновременно для взрослых и 
детей, является проектная деятельность. 

Проектная исследовательская деятельность – это наиболее эффектив-
ное средство для воздействия на дошкольников. Оно активизирует умствен-
ное развитие и творческий потенциал. Так, у ребенка появляется возмож-
ность интегрировать данные из разных сфер знаний в решение единой про-
блемы. Цель такой проектной деятельности является становление у до-
школьников научного, познавательного, деятельного, эмоционального, нрав-
ственного отношения к реальности. 

Исследование – это поиск неизвестных ранее фактов. Исследование не 
подразумевает под собой формирования конкретного объекта или его прото-
типа. 

Методика проектов в формате педагогической технологии – это ком-
плекс исследовательских, поисковых методов, которые имеют творческое 
направление. Главное предназначение проектного метода – предоставление 
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дошкольнику возможности самостоятельно обрести новое знание для реше-
ния практической задачи или определенной проблемы. 

В работе дошкольного учреждения применяются такие типы проектной 
деятельности: 

1) исследовательско-творческая деятельность. Дошкольники проводят 
эксперименты, а полученные результаты заносят в специальные альбомы; 

2) ролевая игровая деятельность. Дети организуют постановки. Так, 
каждый участник мероприятия входит в определенный образ и решает задан-
ную проблему или задачу;  

3) информационно-практико-ориентированная. Дошкольники собирают 
данные и анализируют их;  

4) творческая. Результат исследования оформляется в виде тематиче-
ского праздника [2]. 

Каждый вид деятельности можно классифицировать в зависимости от 
количества участников, целевой установки мероприятия, тематическому 
направлению и сроку, отведенному на реализацию. 

Цели проектного обучения: 
1) рост личной значимости в коллективной работе для достижения же-

лаемого результата;  
2) развитие осознанности участника коллективной работы;  
3) развитие навыков для проведения исследовательской работы. 
В основе проектно-исследовательской деятельности лежат: 
- формирование познавательных навыков;  
- умение хорошо ориентироваться в разных источниках информации;  
- навык интегрировать разнопрофильные знания в решении единой 

проблемы;  
- умение критически мыслить. 
Проектная деятельность – это процесс осознанного поиска знаний. В 

нем присутствует творческая составляющая. 
Проектно-исследовательская деятельность дошкольников организована 

по схеме, в которой присутствуют такие элементы: 
- определение проблемы;  
- разработка гипотезы;  
- поиск путей решения; 
- сбор данных;  
- обобщение собранной информации;  
- подготовка результатов проекта для представления. 
После введения законодательных требований в образовательную си-

стему, характер педагогической деятельности изменился. Так, при поступле-
нии в первый класс будущий ученик уже должен уметь решить такие слож-
ные задачи как: 

- увидеть проблему и задавать правильные вопросы;  
- уметь доказывать свое мнение;  
- уметь делать выводы; 
- высказывать идеи для решения проблемы. 
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Методика исследовательской деятельности – это средство, которое мо-
жет помочь ребенку решить все перечисленные задачи. 

В дошкольный период ребенок должен получать преимущественно по-
ложительные эмоции, удовлетворять свое чувство самоуважения за счет до-
стигнутых результатов. Таким образом, педагог должен обеспечить особый 
подход к обучению дошкольника [3]. В его основе лежит естественное 
стремление ребенка самостоятельно изучать окружающий мир. 

Каждый ребенок проявляет склонности к исследовательской деятель-
ности. Жажда новых знаний и впечатлений, природная любознательность и 
стремление к экспериментам – это главные индикаторы любознательности 
дошкольника. 

К моменту перехода ребенка в старший дошкольный возраст, познава-
тельная исследовательская деятельность перерастает в особый вид деятель-
ности, в которой присутствуют собственные мотивы. 

Условия, которые должны соблюдаться для проведения эксперимен-
тальной исследовательской деятельности: 

1) педагогу необходимо поддерживать интерес ребенка к учебным за-
нятиям (опыты, наблюдение, исследования);  

2) поддержание в группе детей благоприятного микроклимата;  
3) создание зоны, в которой можно проводить эксперименты без учите-

ля в свободное от занятий время;  
4) присутствие в группе природного уголка и комнатного огорода для 

длительных наблюдений за ростом растений;  
5) предварительное проведение тестирования ребенка для определения 

его интереса к исследовательской деятельности;  
6) научить дошкольника задавать вопросы и формировать план для 

проведения исследования;  
7) научить дошкольника наблюдению, определению разницы в резуль-

татах, анализу и формированию выводов;  
8) разработать методику стимулирования детей;  
9) привлечь родителей к исследованию. 
Программы, которые реализуются в ДОУ, предполагают множество за-

нятий, в которых ребенок сможет узнать об особенностях растительного и 
животного мира, изучит космическое пространства [4]. 

Но данная программа рассчитана на приобретение готового знания, а 
не на практические наработки. Включение методики проектной деятельности 
в педагогический процесс даст возможность исключить подобный недоста-
ток. Так, ребенок получит возможность размышлять и самостоятельно прий-
ти к правильному выводу. Когда ребёнок анализирует информацию, новое 
знание усваивается быстрее. 

На сегодняшний день проектно-исследовательская деятельность как 
никогда актуальна, так как у педагогов появилась уникальная возможность 
познакомить детей с новыми знаниями, рассказать им историю человечества, 
способствовать расширению мировоззрения, сформировать хороший словар-
ный запас, развить речь и личностные навыки, повысить уровень желания к 
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познанию и развить творческие способности [5]. Приобщение ребенка к ис-
следованиям – это инструмент, позволяющий сформировать у детей любо-
знательность и вызвать интерес к изучению окружающего мира и понимание 
его ценности. 
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В настоящее время школьное образование находится на таком уровне 

развития, что в полной мере может обеспечивать все необходимые условия 
для успешной социализации подростков в процессе обучения, для реализа-
ции учащимися своих способностей. Это значит, что необходимо внести из-
менения, которые благоприятно будут воздействовать на развитие творче-
ских способностей учеников. 

Может ли учитель технологии своей целенаправленной деятельностью 
помочь ученику максимально развить в себе творческие способности? Ко-
нечно же, может. А для того, чтобы повысить творческий потенциал учащих-
ся, учителю надо использовать различные методы обучения. 

На уроках технологии для формирования творческих способностей 
школьников можно использовать практически все методы обучения: нагляд-
ный, практический, словесный, поисковый, репродуктивный.  Любой из этих 
методов мотивирует школьников к действию. Но существуют специфические 
методы стимулирования и мотивации, направленные на формирование поло-
жительных мотивов обучения, стимулирование познавательной активности и 
одновременно содействие обогащению школьников учебной информацией. 
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Эти методы предусматривают единство деятельности учителя и обучающих-
ся. 

Самое большое значение при этом имеет метод проектов, который поз-
воляет школьникам в системе овладеть организацией практической деятель-
ности по всей проектно-технологической цепочке  от идеи до её реализации.  

Творческий проект – это учебно-трудовое задание, активизирующее 
деятельность учащихся, в результате которой ими создаётся продукт, обла-
дающий субъективной, а иногда и объективной новизной [2]. 

Проект обязательно должен иметь ясную, реально достижимую цель. В 
самом общем смысле целью проекта всегда является решение исходной 
проблемы, но в каждом конкретном случае это решение имеет собственное, 
неповторимое воплощение. Этим воплощением является проектный продукт, 
который создаётся учащимся в ходе его работы и также становится средством 
решения проблемы проекта (М.А. Ступницкая).   

Самым главным в выполнении проектов является активизация обуче-
ния, придание ему исследовательского, творческого характера, и таким обра-
зом, передачи учащемуся инициативу в организации своей познавательной 
деятельности. Метод проектов дает каждому школьнику возможность про-
явить себя творчески.  Обучение идет предельно конкретно. И всё это помо-
гает реализовать потенциал своих творческих способностей и возможностей, 
ставит ученика в активную творческую познавательно – исследовательскую 
позицию. 

В процессе работы над проектом ученики самостоятельно ставят цели, 
задачи, находят пути их решения, используют всевозможные знания по раз-
личным предметам, самостоятельно находят недостающие сведения из раз-
ных источников, выдвигают гипотезы, учатся устанавливать причинно-
следственные связи. У них развиваются умения и навыки: умение проектиро-
вать процесс, умение планировать деятельность, время, ресурсы, умение 
принимать решения и прогнозировать их последствия, навыки анализа соб-
ственной деятельности. 

В основе создания творческого проекта лежит процесс творчества учи-
теля и ученика. Слово «творчество» происходит от слова «творить», т.е. в 
общественном смысле это означает «искать», изобретать и создавать нечто 
такое, что не встречалось в прошлом опыте – индивидуальном или обще-
ственном. Творчество есть деятельность, способствующая созданию, откры-
тию чего-либо ранее неизвестного для данного субъекта. 

Для того, чтобы развивать творческие способности ученика, необходи-
мо использовать разнообразную тематику учебных проектов. По возможно-
сти надо охватить более широкий круг вопросов школьной программы по 
технологии. Выполнение проектов должно быть актуально для практической 
жизни и требовать привлечения знаний учащихся из разных областей с це-
лью развития их творческого мышления, исследовательских навыков, умения 
интегрировать знания [3]. Выполняя проект по технологии, школьнику при-
ходится опираться, практически, на большинство школьных предметов: эко-
логия, черчение и графика, экономика, математика, биология и другие.  
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Для развития творческих способностей при выполнении проектов 
очень важное место занимает самостоятельность детей, творческая актив-
ность, связь с потребностями общества, интерес детей к той или иной про-
блеме. 

При организации проектной деятельности необходимо применять 
творческие задание, создание проблемной ситуации, решение технологиче-
ских задач, самостоятельные практические работы, упражнения, предостав-
ление возможности на основе непосредственной учебной деятельности раз-
вернуть другую, более интересную, творческую. 

В основе метода проектов лежит развитие и формирование познава-
тельных, творческих навыков учащихся, умений самостоятельно конструи-
ровать свои знания и ориентироваться в информационном пространстве. 
Проект – это всегда творческая деятельность [6]. 

Основная цель учителя, организующего проектные уроки – разбудить 
заложенное в каждом ребенке творческие способности, научить трудиться, 
помочь понять и найти себя, сделать первые шаги в творчестве для радост-
ной, счастливой и наполненной жизни. И если каждый учитель поставит пе-
ред собой такую цель и будет стремиться к ней, то выиграют, в конечном 
счете, не только дети, но и сами учителя. Школьники станут действительно 
творческими личностями. 

Приобщение учащихся к творческой деятельности способствует разви-
тию у учащихся целого комплекса качеств творческой личности: умственной 
активности; смекалки и изобретательности; стремление и способности добы-
вать новые знания. Результатом формирования такого комплекса качеств 
должен стать самостоятельно созданный творческий проект [3]. 

Необходимо понимать, что для того, чтобы наша страна вышла на пе-
редовые рубежи науки и техники, надо, чтобы каждый человек повышал свой 
творческий потенциал, и особенно – молодежь. Способность молодого поко-
ления использовать современные методы на сложившуюся природу вещей, 
применение нестандартных подходов в творческой деятельности – это неис-
сякаемый двигатель общества. В сложных современных условиях, когда кон-
курентоспособность становится непременным требованием рынка труда, 
творческий подход к делу просто необходим, так как он помогает молодому 
поколению занять свое место в жизни. 
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Дошкольный возраст – это период, когда расцветает детская творческая 
активность. К 5 годам дети активно проявляют любопытство, стремятся экс-
периментировать и наблюдать, искать новые сведения о мире, проявляют же-
лание воспроизвести и создать что-то новое. Не случайно этот возраст назы-
вают возрастом «почемучек». И именно он является сенситивным периодом 
для развития познавательного и творческого интереса дошкольников. 

Опираясь на принцип ФГОС ДО, который гласит, что необходима реа-
лизация Программы в формах познавательной и исследовательской деятель-
ности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-
эстетическое развитие ребёнка, продиагностированы дети старшей группы в 
конце учебного года.  

Для диагностики использован инструментарий доктора педагогических 
наук, профессора Тихомировой Ларисы Федоровны. 
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Получены следующие результаты: дети недостаточно справляются с за-
даниями, выявляющими развитие активного воображения, внимания, созда-
ние и воплощение замысла, не умеют действовать по правилу. Появилась но-
вая задача: «Как поднять уровень этих параметров диагностики за год до 
школы?» 

8 июля, во время выставки, посещённой празднованию дня семьи, любви 
и верности, дети старших групп представили множество различных поделок. 
Среди которых было несколько работ, выполненных в технике айрис-
фолдинг. Эти работы очень заинтересовали детей и взрослых. Найден способ 
решения диагностических задач. Родился проект – нетрадиционная техника 
работы с бумагой (техника «Айрис Фолдинг») как средство развития творче-
ского интереса. 

Актуальность темы обусловлена современными тенденциями, связан-
ными со снижением внимания, активного воображения, умения создавать и 
воплощать замысел, а также действовать по правилу и необходимостью реа-
лизации содержания образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» в соответствии с ФГОС ДО. 

Вид проекта – краткосрочный (1,5 года).  
Тип проекта – творческий.  
Участники проекта – дети, родители, педагоги 
Цель проекта: познакомить детей с нетрадиционным видом аппликации – 

радужным складыванием (Айрис фолдингом). 
Постановка цели определила задачи:  
Развивающая – выработать навыки создания и выполнения замысла; 

развивать активное воображение; творческую деятельность, трудолюбие.  
Образовательная – дать необходимые представления об аппликации, и в 

частности о её виде – айрис-фординг, её способах и приемах выполнения.  
Воспитательная – формировать и развивать у детей художественный 

вкус, аккуратность и точность, внимание и творческое искание, умение дей-
ствовать по правилу. 

Вводя данную технику в образовательный процесс, которая не исполь-
зовалась ранее мы рискнули предложить инновацию. Новизна заключается в 
комбинировании традиционных методик, обеспечивающих художественно-
эстетическое развитие ребёнка и введение в образовательную деятельность 
элементов техники айрис фолдинг. 

Вся работа разделилась на этапы: 
1) диагностический (11.05.18) 
2) основной (01.09.18 – 01.06.19) 
3) итоговый (01.06.19) 
О диагностическом уровне детей было упомянуто выше. Анкетирование 

родителей проходило индивидуально. Были предложены вопросы, опреде-
ляющие желание заняться данным видом творчества вместе с детьми для ре-
шения поставленных задач. 

Что бы приступить к работе с детьми необходимо было познакомить ро-
дителей с техникой айрис-фолдинг. На заседаниях клуба «Скоро в школу!» 
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родители познакомились с моделью выпускника (целевыми ориентирами на 
этапе завершения дошкольного образования). Затем проведена работа по зна-
комству с задачами, решаемыми данной техникой и практической частью. 

Первые занятия детей проводились вместе с родителями. 
Когда была освоена детьми техника выполнения аппликации, возникла 

необходимость выполнять работу в цвете. Чтобы подобрать правильно цвета 
работы очень помог круг Освальда. Пользоваться им очень просто: Переме-
щая угол центрального треугольника на выбранный цвет мы получаем ещё 2 
гармоничных цвета, которые можем использовать. 

В силу индивидуальных особенностей детей занятия проводились раз-
личными способами: группой, подгруппой, по 2-е и индивидуально в вечер-
нее время. 

Первые качественные работы получились не сразу. Но после Нового го-
да дети справились с этой задачей и захотели усложнить свою работу. 

Им было предложено украсить рамку. Рамка изменилась – стала фигур-
ной. 

К концу года ребята начали выполнять работы используя сложную рам-
ку, самостоятельно выбирая палитру. 

К концу года у нас собралось много работ. Своими достижениями ребя-
та хотели поделится. Поэтому в холе детского сада появилась выставка дет-
ских работ в технике айрис-фолдинг. Эту выставку посетили дети, родители 
и педагоги из других групп. Они отметили работы начального этапа и итого-
вого.  

После выставки заинтересовались педагоги данной техникой и возмож-
ностью решить диагностические задачи с её помощью. 

Поэтому проведён внутрисадовский семинар для педагогов «Айрис-
фолдинг – что это?» 

Результатом данной работы стало итоговое диагностирование детей, ко-
торое показало следующие результаты.  

 
Благодаря использованию техники Айрис Фолдинг диагностические по-

казатели возросли. Но поставленная цель работы до конца не выполнена, 
требуется время. Работа в данной технике продлится до конца учебного года. 

Все работы будут оформлены в личные альбомы и вручены на Выпуск-
ном утреннике.  
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Мудрость народа гласит: «Расскажи мне – я услышу, покажи мне – я за-
помню, дай мне сделать самому – я научусь». Изготовив открытку, руковод-
ствуясь шаблоном, Вы научитесь работать в технике «Айрис Фолдинг». 
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Дошкольный возраст – это тот самый возраст, когда формируется пред-
ставление об окружающей действительности, накапливаются у детей знания. 
Причём, самые прочные знания – всегда те, которые они добывают сами в 
процессе наблюдения за окружающей действительностью. 

В непрерывной системе образования первой ступенью является – до-
школьное образовательное учреждение, именно поэтому проблема воспитать 
познавательные интересы у дошкольников, является довольно значимой и 
важной. Одними из главных направлений ФГОС дошкольного образования 
являются: повышение качества дошкольного образования; использование 
эффективного и рационального подхода в работе с детьми; использование 
проектной и исследовательской деятельности, которая направлена на разви-
тие у детей творческих и познавательных способностей в различных видах 
деятельности. Исследовательская деятельность может объединять детей, ро-
дителей и педагогов в совместный непрерывный процесс воспитания и обу-
чения. [1] 

Исследовательский метод и проектная деятельность всегда рассматри-
ваются, как один из идеальных вариантов интеграции. Знания даются детям 
не в готовом, конечном виде, а мы даём им возможность размышлять и рас-
суждать, исследовать каждый вопрос, и на основании полученных наблюде-
ний, делать выводы. [3] Детишки могут становиться авторами своих соб-
ственных творческих работ, исследовательских и приключенческих проек-
тов, особенно, когда они чувствуют помощь и поддержку от взрослых. Когда 
участвуют дети в педагогическом процессе наравне с взрослыми, они начи-
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нают проявлять в своей деятельности оригинальность и изобретательность, 
они умеют проектировать свою жизнь в детском саду и дома, проявляя к 
этому огромный интерес. 

Свою тему по самообразованию: «Развитие познавательной активности 
детей дошкольного возраста в процессе проектной деятельности» – я выбра-
ла не случайно. Работа над опытом проводилась с начала учебного 2016 года 
и заключалась она в реализации трех его этапов: констатирующего, форми-
рующего и контрольного. Решение задач опыта для меня актуально и на се-
годняшний день.  

На начальном этапе работы, по теме опыта, возникла необходимость 
выявления развития познавательной активности и интерес к проектной дея-
тельности у детей [5]. В сентябре каждого учебного года, для выявления 
начального уровня проводилась диагностика. Результаты ее показали, что в 
среднем исследования составляли на начальном этапе – 33% детей с высоким 
уровнем развития познавательной активности, и 21% детей был выявлен с 
высоким уровнем интереса к проектной деятельности. 

Работая по программе «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы,  
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, решила использовать в своей работе с 
детьми  метод проектно-исследовательской деятельности, что меня очень за-
интересовало. Моя работа строится на основе технологий авторов Н.Е. Вера-
кса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность дошкольников», Л.С. Кисeлевой 
«Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения». [1] Данные 
образовательные технологии проектной исследовательской деятельности 
дошкольников охватывают дошкольный возраст (от 3 до 7 лет), с учетом 
каждой возрастной ступени, включающие разные виды проектов по срокам 
реализации, содержанию, тематике, количеству и категории участников [1]. 
Считаю, что организация работы с детьми на основе предложенных техноло-
гий является актуальной и инновационной для дошкольного образования. 

На своих занятиях с ребятами, для организации их проектной деятель-
ности, я начала использовать принцип интеграции, имеющий направление на 
развитие и становление личности ребенка, на развитие его способностей, как 
познавательных, так и творческих. Блоки наших занятий всегда объединяю 
основной проблемой, которую нам необходимо решить вместе [2]. Итак, к 
примеру, знакомство ребят с домашними животными у нас проходило на за-
нятиях увлекательно-познавательного цикла, где дети должны были опреде-
лить роль каждого домашнего животного в жизни человека, они увлечённо и 
занимательно сопереживали героям различных художественных произведе-
ний. Ребята, весело и с огромным увлечением принимали участие в решениях 
проблемных ситуаций, они ещё долго вспоминали и делились своими впе-
чатлениями не только друг с другом в группе, но и со всеми окружающими, в 
том числе и с родителями. Так и появились наши первые групповые проекты: 
«Мои домашние питомцы», «Надо, надо умываться по утрам и вечерам», 
«Овощи и фрукты – полезные продукты», «Покормим птиц зимой», «Я – 
гражданин России!», «Вода в нашем доме», «Огород на окне», «Снеговик», 
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«Осень разноцветная», «В мире сказок», «Белоствольная красавица», «Кар-
тошка – наш второй хлеб», «Ребенок на дороге» и многие другие.  

Ещё на одном этапе появился семейный творческий проект «Моя 
дружная семья!». В нём ребята начали проявлять свою самостоятельность и 
повышенную активность, стали выражать инициативу, и высказывать ориги-
нальные идеи. Все виды деятельности: игровая, познавательная, музыкаль-
ная, исследовательская, театрализованная, изобразительная и продуктивная, 
– были задействованы и выступали в качестве форм работы. Нами, совместно 
с детишками и их родителями, были организованы творческие выставка 
стенгазет и поделок «Герб нашей семьи», где легко можно было проследить 
благоприятный комфорт всех участников и активность со стороны, как детей, 
так и их семей [4]. 

Своеобразным звеном в познавательной активности ребят стал, в свою 
очередь, исследовательский проект «Полезная ягода – арбуз?», который по-
радовал детей не только методами практики и наблюдений, но и фантастиче-
ски вкусными результатами.  

Изначально этот проект отличался от всех своей индивидуальной рабо-
той и заинтересованностью одного ребёнка, который эту тему мне сам и 
озвучил. Вместе с ним, на первом этапе, мы сформулировали проблемную 
ситуацию, пришли к общему исследовательскому вопросу. Затем, совместно 
с ребёнком, мы определили актуальность, поставили себе задачи и цели. 
Вторым этапом было оформление проекта ребёнком совместно с родителями, 
и причём, организатором работы и оформления проекта являлся сам ребенок. 
Третьим этапом, была защита нашего проекта, на районном конкурсе иссле-
довательских работ среди его сверстников, где проявились такие качества 
ребенка, как коммуникативность, артистичность, искусство общения со 
сверстниками и взрослыми. После чего, мы эту тему подняли на занятиях в 
группе и по инициативе автора проекта, превратили его в коллективный. 

Тема защиты, развития и сохранения здоровья детей – всегда была и 
будет актуальной, ей уделяется пристальное внимание особенно в последнее 
время. Поэтому, такие проекты, включающие в себя здоровье сберегающие 
технологии, как: «Здоровые дети в здоровой семье», «Спорт – это сила и здо-
ровье», «Наши привычки – это привычки наших детей», – конечно же, нашли 
положительный отклик и со стороны членов всех семей. Основными форма-
ми работы в этом направлении были: встречи – круглый стол с родителями, 
совместный досуг. Обязательно, консультации с родителями, бабушками и 
дедушками: «Движение – это жизнь», «Закаливание ребенка». А также, сов-
местные занятия детей и родителей с постановкой проблемной ситуации: 
«Зачем человек моется?», «Чтобы зубы были здоровыми!» и другие. Были 
проведены «Дни открытых дверей», на которых родителям давали информа-
цию о том, как важно участвовать в жизни и развитии их детей, как ценно 
для ребят участие взрослых в их маленьком наблюдении и в их проектной 
деятельности. В таких условиях, в совместных мероприятиях детей и родите-
лей, ребятам было не только весело, но комфортно и эффективно в дальней-
ших действиях. Совместно с детками, взрослые стали чаще обращать своё 
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внимание на виды различных гимнастических и физических упражнений, 
больше гулять с детками и проводить время на свежем воздухе, и конечно 
же, это привело к значительному снижению заболеваемости детей в группе. 
Не менее важно, были проведены мероприятия по повышению заинтересо-
ванности детей и родителей в укреплении здоровья и по вопросам питания, 
рациональной двигательной активности детей и взрослых. Мы рассказывали 
родителям, вместе с детьми, о способах исследования полезности продуктов 
питания в домашних условиях, где ребёнок сможет проводить сам любой 
эксперимент, помогая маме на кухне. [5] 

С помощью развития познавательной активности, происходит и воспи-
тание у детей любви, и уважения к окружающему миру. В проектах «Мое 
родное село», «Родники земли Грайворонской» и «Белогорье – чудный край» 
дети проявили интерес и любовь к нашей малой родине – Белгородчине. 
Прочтение книг, просмотры фотокарточек с достопримечательностями села и 
края, знакомство с обычаями нашей области. Нами была организована экс-
курсия в музей «Круглое здание», где дети познакомились с убранством рус-
ской избы, кухонной утварью и одеждой. 

Реализовав внедрение новой образовательной технологии – проектную 
деятельность в воспитательно-образовательный процесс, основываясь на за-
дачах моего опыта «Развитие познавательной активности детей дошкольного 
возраста в процессе проектной деятельности», считаю, что основные цели 
работы достигнуты. К такому выводу пришла на основе проведенной диагно-
стики. Для выявления результативности опыта и анализа полученных резуль-
татов была проведена повторная диагностика по выявлению уровня развития 
познавательной активности детей и интереса к проектной деятельности. Из 
результатов диагностики, можно сделать вывод: высокий уровень развития у 
детей познавательных способностей повысился с 33% до 67 %, а высокий 
уровень интереса к проектной деятельности повысился с 21% до 72%.  

Учитывая интересы и увлечения каждого ребёнка, стараюсь создать 
атмосферу сотворчества на занятиях и в работе с родителями. Ведь только, 
заинтересовав каждого ребёнка конкретным творческим делом, и тщательно 
поддерживая детскую любознательность и инициативу, можно решить лю-
бую проблему современности. Всё, что ребёнок слышит, видит и делает сам, 
усваивается прочно и надолго. 
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В настоящее время всё более актуальным в образовательном процессе 
становится использование в обучении приёмом и методов, которые форми-
руют умения самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую 
информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения. Проект-
ная и исследовательская деятельность в образовании – это эффективный ме-
тод, формирующий умения учащихся самостоятельно добывать новые зна-
ния, работать с информацией, делать выводы и умозаключения [1, стр.5].   

Многочисленные исследования, проведённые как в нашей стране, так и 
за рубежом, показали, что большинство современных лидеров в политике, 
бизнесе, искусстве, спорте – люди, обладающие проектным типом  
мышления. 

 Проектная, исследовательская деятельность учащихся прописана в 
ФГОС, следовательно, каждый ученик должен быть обучен этой деятельно-
сти. Программы всех школьных предметов ориентированы на данный вид 
деятельности. И это не случайно. Метод проекта в начальной школе позволя-
ет наиболее широко охватить все виды деятельности учащихся, так как 
включает в себя познавательную, игровую и творческую деятельность, за-
действует все аспекты жизни детей в школе и дома. Виды учебных исследо-
ваний в начальной школе бывают по количеству участников индивидуаль-
ные, групповые, коллективные, по времени, как кратковременные, так и дол-
говременные. 

В нашей школе проектно-исследовательская работа ведется по трем 
направлениям: проектная деятельность на уроках, внеурочная исследователь-
ская деятельность, а также НОУ «Поиск» (индивидуальная работа с потенци-
ально одаренными детьми). При таком построении проектно-
исследовательской деятельности учащиеся оказываются в различных жиз-
ненных ситуациях, сталкиваются с затруднениями, преодолевают их как ин-



100 

туитивно, так и посредством новых знаний, которые нужно добывать для до-
стижения поставленной цели [5; с.6].  

Организация проектно-исследовательской деятельности на уроке – это 
вовлечение школьников начальных классов в процесс, напоминающий науч-
ный поиск, построенный на основе естественного стремления ребёнка к са-
мостоятельному изучению окружающего. Темы проектов учащихся этого 
возраста оказываются достаточно тесно связаны с предметным содержанием, 
поскольку, наглядно-образное мышление, характерное для данного возраста, 
любопытство, интерес к окружающему миру подталкивают учащихся к вы-
бору темы на основе конкретного содержания предмета, а не на основе ана-
лиза своего опыта и своих проблем.   

Внеурочная проектно-исследовательская деятельность строго ориенти-
рована на воспитательные результаты. Для детей создаётся особое образова-
тельное пространство, позволяющее развивать их интересы, осваивать куль-
турные нормы и ценности. Например, введение в начальной школе проекта 
«Читаем вместе» в методику обучения младших школьников литературному 
чтению заложит основу формирования грамотного читателя, повысит инте-
рес к предмету литературного чтения, подготовит к систематическому изуче-
нию литературы в средней школе [4]  

Работа в НОУ «Поиск» – это любопытство, жажда новизны, интеллек-
туальной стимуляции, определяемые в отечественной педагогике как потреб-
ность в умственных впечатлениях, характерны для каждого потенциально 
одарённого ребенка. Изучавшие этот процесс исследователи говорят о том, 
что интеллектуально одаренные дети получают удовольствие от умственного 
напряжения подобно одаренным спортсменам, получающим удовольствие от 
повышенных физических нагрузок. Очень важно, чтобы любознательность 
переросла со временем в устойчивое психическое образование – познава-
тельную потребность. Целью НОУ является воспитание и развитие учащих-
ся, создание условий для их самоопределения, самореализации. Овладение в 
начальной школе основами способа проектирования и исследования поможет 
учащимся в дальнейшем содержательно и грамотно осваивать проектную 
(учебно-проектную) деятельность как ведущую в подростковой школе  
[3; с. 192]. 

Немаловажным шагом является выявление интересов учащихся. Это 
необходимо для того, чтобы определить темы будущих проектов. Они обяза-
тельно должны быть интересны детям (темы выбираются самими ученика-
ми). В этом вопросе поможет проведение анкетирования учащихся. 

Важным условием, необходимым для работы в проектно-
исследовательской деятельности, особенно в младшем школьном возрасте, 
является помощь со стороны родителей, включенность родителей в работу. 
Однако при этом важно сделать так, чтобы родители не брали на себя боль-
шей части работы над проектом, а вот помощь советом, информацией, про-
явление заинтересованности со стороны родителей – важный фактор под-
держания мотивации и обеспечения самостоятельности школьников при вы-
полнении ими проектной деятельности. 



101 

Сотрудничество учителя и родителей со своими детьми в процессе 
проектной деятельности взаимно обогащает как ребенка, так и самого взрос-
лого, способствует открытию нового и эмоциональному сближению. 

Только при взаимном понимании и доверии, взаимном интересе и об-
мене мыслями и чувствами между учителем, учеником и родителями можно 
достигнуть хорошего результата над проектом и развитие творческого по-
тенциала ребенка. 
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«СОШ № 5 с УИОП г. Шебекина 
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Произошедшая в последние годы «модернизация в практике отече-
ственного образования не оставили без изменений ни одну сторону школьно-
го дела» [4]. Пробивающие себе дорогу новые принципы личностно-
ориентированного образования, субъективности в обучении, индивидуально-
го подхода, потребовали в первую очередь новых методов обучении [5, с. 3].  

«Ведущее место среди них принадлежит исследовательскому методу, 
который в научно-методической литературе называют также, методом реше-
ния проблем, эвристическим методом и методом открытий. Говорят: «Новое 
– хорошо забытое старое». Яна Амоса Коменского считают одним из самых 
первых сторонников метода открытия или исследования как основы обуче-
ния. Самыми пламенными защитниками этого метода были российские педа-
гоги и психологи начала XX века В.П. Вахтеров и Л.С. Выгодский».  

И сегодня слова В.П. Вахтерова звучат очень актуально о том, что  
«образован не тот, кто много знает, а тот, кто хочет много знать, и умеет до-
бывать эти знания». Необходимо прививать школьникам вкус к исследова-
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нию, вооружать их методами научно-исследовательской  деятельности, так 
как исследовательский метод формирует активную,  самостоятельную  и 
инициативную позицию учащихся в учении. Он развивает в первую очередь 
общеучебные умения и навыки: исследовательские, самооценочные, рефлек-
сивные; формирует не просто умения, «а компетенции» [3]. 

«В основе реализации основной образовательной программы и приме-
нения проектно-исследовательского метода лежит системно-деятельностный 
подход, который формирует деятельностные умения учащихся, навыки ис-
следовательской работы, навыки сотрудничества в парах или группах. 
Накопленные навыки во время выполнения таких работ позволяют успешно 
решать практико-ориентированные задачи на ОГЭ и ЕГЭ. 

Метод регламентирует организацию познавательной, поисковой дея-
тельности учащихся путем постановки преподавателем познавательных и 
практических задач, требующих самостоятельного творческого решения» [8].  

Учебные исследования можно разделить на три вида: монопредметные, 
межпредметные, надпредметные [9, с. 22].        

Монопредметное исследование – это исследование, выполняемое по 
конкретному предмету, предполагающее привлечение знаний для решения 
какой-либо проблемы именно по данному вопросу.  

Межпредметное исследование – это исследование, направленное на 
решение проблемы, которая требует привлечения знаний из разных учебных 
предметов.  

Надпредметное исследование – это исследование, предполагающее 
совместную деятельность учащихся и учителя, нацеленное на исследование 
конкретных личностно значимых для учащихся проблем». 

В процессе обучения математике на уроке и во внеклассной работе 
применяется монопредметное исследование. Вместе с тем многие математи-
ческие познания используются в других видах исследований. Чаще всего ис-
пользуются такие темы курса математики, как статистика и теория вероятно-
сти, пропорции, проценты [14]. 

Исследовательская работа школьников может быть организована учи-
телем на уроках, на курсах по выбору, во внеурочной деятельности. 

Исследовательский метод, как самостоятельное решение учащимися 
новой для них проблемы, определяется с применением элементов научного 
познания, таких как: наблюдение и самостоятельный анализ фактов, выдви-
жение гипотезы и ее проверка, формирование выводов, законов и закономер-
ностей. Виды задания при применении исследовательского метода могут 
быть различными. Это задания, которые быстро решаются в классе или дома, 
задания, требующие целого урока и домашние задания на определенный 
срок. Исследовательский метод применяется на всех ступенях обучения уча-
щихся с учетом возрастных возможностей и их подготовки в трех направле-
ниях. Первое направление включает элемент поиска. Второе – раскрывает 
познавательный процесс, осуществляемый учащимися при доказательстве 
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того или иного положения. Третье направление организует целостность ис-
следования, которые дети готовят самостоятельно, но под руководством и 
наблюдением учителя (доклады, сообщения, рефераты, рекламы, исследова-
тельские работы, проекты).  
 Выполнению учениками учебного исследования способствуют нетрадици-
онные уроки, например: урок-исследование, урок-творческий отчет, урок-
практикум, урок-лаборатория, урок-защита исследовательского проекта, урок 
«Удивительное рядом», урок-рассказ об учёных, урок-экспертиза [14], урок 
«Патент на открытие», урок открытых мыслей.   

Урок математики, на котором применяется исследовательский метод, 
содержит следующие учебные элементы: 

Ситуация успеха. Ученикам предлагаются задачи, решаемые каждым 
учеником   без особых затруднений. 

Ситуация затруднения (ощущения проблемы). Ученикам предлагается 
задача, похожая на предыдущие, но решить до конца они её не могут, т.к. они 
ещё не имеют необходимых знаний.  

Постановка учебной проблемы. Осознав проблему, учащиеся прогова-
ривают её, говорят, каких знаний им не хватает, для того, чтобы решить за-
дачу, выдвигают гипотезы о возможных путях решения задачи. 

Решение учебной проблемы. Если предложено несколько путей реше-
ния проблемы, то возможно деление на группы. Лидер, тот ученик, который 
предложил путь решения незнакомой задачи, организует деятельность групп.  

Презентация проекта исследовательской деятельности членами каждой 
группы по следующему плану: гипотезы, выдвигаемые группой для решения 
проблемы; цели и задачи, поставленные группой; пути решения проблемы; 
выводы, которые подтверждают или опровергают выдвинутые гипотезы. 

При работе групп учитель переходит от группы к группе, контролируя 
и консультируя каждую группу не столько по содержанию, сколько по форме 
презентации и форме обратной связи. 

Задача учителя – создать условия, при которых ученик мог бы приме-
нять новые знания в незнакомой нестандартной ситуации. Для этого нужно 
подобрать систему упражнений [12]. 

Научное исследование или его элемент может включать учебный экс-
перимент. Это наблюдение и изучение явлений и фактов, выделение пробле-
мы, постановки исследовательской задачи, определение цели, разработки ме-
тодики исследования, его плана, программы, метода обработки полученных 
результатов, проведение пилотного эксперимента, собственно эксперимент, 
количественный и качественный анализ полученных данных, формулирова-
ние выводов, интерпретация полученных фактов, защита результатов экспе-
римента [14]. 

Домашнее задание исследовательского характера: подготовить сооб-
щение об ученом, презентацию, доклад и т.д.  
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Использование этих методов даёт возможность педагогу выявить уче-
ников, желающих и способных заниматься серьезной научно-
исследовательской работой. Вторым направлением, конечным результатом 
которой становятся выступления учащихся на научно-практических конфе-
ренциях различного уровня, участие в олимпиадах, является внеурочная дея-
тельность [16]. 

Ситуации на уроках, как следует из практики, чаще всего подсказыва-
ют, темы работ учащихся. Главное, чтобы тема подчинялась правилам: была 
интересной ученику, соответствовала возрастным особенностям учащегося, 
увлекала его,  была оригинальной  и, желательно, объективной. 

Факультативные занятия и элективные курсы, предполагающие углуб-
ленное изучение предмета, дают большие возможности для организации 
учебно-исследовательской деятельности учащихся [14]. 

Выполнение учебных исследований предполагает участие учащихся в 
общепризнанных формах работы с одаренными детьми: олимпиадах, конкур-
сах, конференциях, в том числе дистанционных, предметных неделях, интел-
лектуальных марафонах.  

Объективно новое знание прикладного характера для учащихся несут 
учебные исследования, проводимые в рамках учебных проектов. 

Методика использования исследовательского метода на уроке матема-
тики создает условия, позволяющие учащимся определить границы личных 
знаний, проверить актуальность личного интереса и повысить вероятность 
самостоятельного выбора дальнейшего образования, особенно в классах 
старшего звена. Она помогает реализовать личный творческий потенциал в 
научно-исследовательской деятельности, освоить новые виды деятельности и 
самостоятельно осуществить диагностику внутренних возможностей, расши-
рять область индивидуальных знаний через знакомство с результатами дру-
гих исследований, принимать участие в неделях математики, турнирах, 
олимпиадах. 

Использование этих форм и методов позволяет ученикам овладеть 
навыками самостоятельной работы, повышает познавательную активность и 
сознательное отношение к учёбе, то есть позволяет обеспечить подлинную 
интеграцию урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию у 
них универсальных учебных действий. Меняется и психологический климат 
на уроке, так как учителю приходится переориентировать свою учебно-
воспитательную работу. Из авторитетного источника информации препода-
ватель становится соучастником исследовательского, творческого процесса, 
наставником, консультантом, организатором самостоятельной деятельности 
учащихся. А это и есть подлинное сотрудничество [15]. 
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«Единственный путь, 

ведущий к знанию, – 

это деятельность» 

Б. Шоу 
 

Соответственно с требованиями Федерального государственного стан-
дарта второго поколения приоритетной целью образования становится разви-
тие способности ученика самостоятельно определять учебные задачи, проек-
тировать пути их реализации, оценивать и контролировать свои достижения, 
то есть формирование умения учиться. Достижение этой цели становится 
возможным благодаря формированию системы универсальных учебных дей-
ствий.  

«Универсальные учебные действия – это обобщенные действия, по-
рождающие мотивацию к обучению и позволяющие учащимся ориентиро-
ваться в различных предметных областях познания» [5]. 

Следует заметить, что данный стандарт направлен на реализацию лич-
ностно-ориентированных, дeятeльнoстных и компeтeнтнoстных подходов к 
обучению иностранных языков.  

Остановимся подробнее на личностных универсальных учебных дей-
ствиях (УУД). Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ори-
ентацию учащихся  и ориентацию в социальных ролях, межличностных от-
ношениях. Также личностные УУД – это  умение соотносить поступки и со-
бытия с принятыми этическими принципами, знание моральных норм, уме-
ние выделить нравственный аспект поведения. 

Итак, что же можно отнести к личностным УУД: 
- относиться к знаниям и к учебной деятельности положительно;  
- иметь желание приобретать новые знания, умения, усовершенство-

вать имеющиеся; 
- изучать новейшие виды деятельности; 
- принимать участие в творческом процессе; 
- понимать трудности и стремиться их преодолевать; 
- понимание себя как индивидуума и, в то же время, как члена  

общества; 
- признание для себя установленных морально-этических норм в об-

ществе; 
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- способность самостоятельно оценивать свои действия; 
- осмысление себя как гражданина, как представителя определённого 

народа и культуры, проявления толерантности; 
- иметь стремление к красоте, понимать личную ответственность за 

состояние окружающей среды и своего здоровья [4; с. 219]. 
Нами для пути формирования личностных УУД используются следу-

ющие виды заданий: разнообразные  речевые упражнения (ответы на вопро-
сы, aудирoвaниe, подготовка сообщений, презентаций и др.) и  упражнения, 
стимулирующие познавательную деятельность (найти информацию, запол-
нить таблицы, дополнить текст); работа с текстами различной тематики, об-
суждение тем, дискуссии (о семье, о друзьях, о себе, о своем хобби, обсужде-
ние поведения героев текстов и их действий, об известных людях, событиях 
России и стран изучаемого языка, по охране природы, страноведению (груп-
повая и парная работа), анализ текстов, поведения героев в текстах, а также 
сопоставление явлений в родном и иностранном языках и т.д.). Выполнение 
индивидуальных и групповых проектов, написание статей и эссе.  

Итак, личностные действия позволяют сделать процесс познания 
осмысленным, обеспечивают ученику значимость решения учебных задач, 
связывая их с реальными жизненными целями и ситуациями. Они позволяют 
выработать свою жизненную позицию в отношении мира, окружающих лю-
дей, самого себя и своего будущего. 

Мы используем проектную деятельность для формирования лич-
нoстных УУД, которая делает ученика субъектом исследования и творчества. 
Данный вид деятельности позволяет ученику четко планировать свою работу. 
Устанавливать последовательность действий, осуществлять самоконтроль на 
промежуточных этапах работы и выполнять необходимые корректировки 
способов действий.  

Проект на завершающем периоде требует показ своего продукта – это 
«пять П» [2]:  

 проблема; 
 проектирование (планирование); 
 поиск информации; 
 продукт; 
 презентация. 
«Первая П» – необходимо наличие социально значимой задачи (про-

блемы) – исследовательской, информационной, практической. 
Разрешение данной проблемы – это дальнейшая работа над проектом. 

Данный этап работы состоит из постановки проблемы и выдвижения гипотез. 
«Вторая П» – выполнение проекта начинается с планирования дей-

ствий по разрешению проблемы, иными словами – с проектирования самого 
проекта, в частности – с определения вида продукта и формы презентации. 

«Третья П» – каждый проект обязательно требует исследовательской 
работы учащихся. Таким образом, отличительная черта проект-
ной деятельности – поиск информации, которая затем будет обработана, 
осмыслена, структурирована и представлена участниками проектной группы. 
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«Четвертая П» – результатом работы над проектом является продукт, 
который разработали участники проектной группы для разрешения постав-
ленной проблемы. 

«Пятая П» – подготовленный продукт должен быть презентован заказ-
чику и представлен достаточно убедительно, как наиболее приемлемое сред-
ство решения проблемы. На этом этапе решается следующие задачи: выбор 
презентации, подготовка презентации, сама презентация и обязательно само-
оценка и самоанализ. 

«Шестое П» – портфолио, (папка), в которой собраны все рабочие мате-
риалы проекта и черновики.  

Важное правило: каждый этап работы над проектом должен иметь свой 
конкретный продукт. Учащиеся должны видеть перед собой конечный ре-
зультат, который они сами сделали. 

Проекты бывают таких видов, как: 
 творческие;  
 исследовательские; 
 информационные; 
 ролевые; 
 социально-значимые; 
  телекоммуникационные.  
В зависимости от продолжительности выполнения проекты подразде-

ляются на мини-проекты, краткосрочные, недельные, годичные. 
В нашем центре образования ежегодно проходит итоговая сетевая кон-

ференция научно-исследовательских и творческих работ учащихся, которая 
дает возможность ребятам показать продукт своего интеллектуального труда 
в форме исследовательских или творческих проектов. Они могут быть как 
индивидуальными, так и групповыми.  

Нашими учениками на конференциях были представлены такие проек-
ты как: «Russian Orders», «Chess in my life», «Japan», «Chocolate is», «The Vic-
tory day», «Cоlоur Idioms», которые получили высокую оценку. Проекты: 
«Russian Orders», «Chess in my life», «Travelling» участвовали в фестивале ис-
следовательских и творческих работ издательского дома «1 сентября», а про-
ект «My Great-grandfather was a Soldier of Great Patriotic War» участвовал во 
Всероссийском конкурсе «С Днем Победы» издательства «Просвещение».  

Итак, создавая проекты, учащиеся систематизируют полученные зна-
ния и навыки, а также имеют возможность реализовать свои интеллектуаль-
ные и творческие способности. 
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В соответствии с требованиями ФГОС ДО образовательной деятельно-
сти строится на основе учета индивидуальных особенностей каждого ребен-
ка, при котором он становится активным в выборе содержания образования, 
становится субъектом образования. Дошкольный возраст является периодом, 
когда происходит активное формирование двигательной, интеллектуальной 
сферы ребенка, полноценное развитие речи, психических процессов, способ-
ностей, социально значимых качеств.  

Современное дошкольное образование претерпевает большие измене-
ния, педагоги внедряют в свою работу инновационные методы и технологии 
обучения, которые позволяют придать деятельности ребенка творческий, 
продуктивный, поисковый характер. Проектная деятельность   с воспитанни-
ками выходит на первое место, потому что метод проектов является приори-
тетным, позволяет процесс пассивного накопления знаний детьми заменить 
умением овладевать различными способами практической деятельности. При 
этом у дошкольников формируется активная, самостоятельная, инициативная 
позиция в добывании знаний, развиваются исследовательские, коммуника-
тивные и рефлексивные навыки. 

Метод проектной деятельности является одним из перспективных и 
эффективных методов, способствующих решению проблемы современного 
обучения и воспитания, так как основан на личностно-ориентированном под-
ходе, активизирует познавательный интерес дошкольников к различным об-
ластям знаний, формирует у них учебные навыки сотрудничества со взрос-
лыми и сверстниками.   

Такие авторы, как Т.А. Данилина, М.Б. Зуйкова, Т.С. Лагода, Л.С. Ки-
селева считали проектную деятельность с дошкольниками одним из вариан-

http://pedportal.net/nachalnye-klassy/raznoe/formirovanie-kommunikativnyh-uud-cherez-vneurochnuyu-deyatelnost-508239
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тов интегрированного обучения, способом организации поэтапной практиче-
ской деятельности для достижения поставленной цели, который основан на 
взаимодействии педагога с детьми и родителями воспитанников. 

Суть метода проектов состоит в стимулировании интереса детей к раз-
личным лексическим темам, проблемам окружающего мира, самостоятель-
ной деятельности по добыванию новых знаний через проектную деятель-
ность. Главной особенностью метода проектов в детском саду является то, 
что дети еще не могут самостоятельно найти противоречия в окружающем 
мире, сформулировать проблему, определить цель предстоящей деятельно-
сти.  Поэтому проектная деятельность в воспитательно-образовательном 
процессе с дошкольниками носит характер сотрудничества, в котором руко-
водящая и направляющая роль отводится педагогам, основную деятельность 
выполняют дети, а к этой работе привлекаются родители воспитанников. 

Основными целями применения метода проектной деятельности с до-
школьниками является:    

 развитие у детей познавательных, интеллектуальных, коммуника-
тивных, исследовательских умений и навыков; 

 формирование умения ориентироваться в информационном про-
странстве, самостоятельно в практической деятельности добывать и констру-
ировать знания; 

 развитие творческого и критического мышления у дошкольников.  
Каждый ребенок должен быть заинтересован темой проекта, выступать 

в роли исследователя, а педагог – это консультант, который вдохновляет де-
тей и родителей для совместной практической поэтапной деятельности. 

Разработка проекта начинается с постановки проблемы, выбора темы 
исследования. В результате совместного обсуждения проблемы с детьми вы-
двигается гипотеза. На подготовительном этапе педагоги разрабатывают те-
матическое планирование по выбранной проблеме с учетом всех видов дея-
тельности с детьми: игровой, речевой, трудовой, познавательной, продуктив-
ной. Родителей необходимо ознакомить с темой проекта, обсудить возмож-
ности его реализации, привлечь их к совместной работе с детьми. 

Следующий этап работы над проектом заключается в разработке сов-
местного плана действий по достижению поставленной цели. С детьми об-
суждаются основные виды деятельности, поиск и предложение возможных 
вариантов решения гипотезы. Детям для изучения проблемы можно предло-
жить такие мероприятия: чтение художественной литературы, эксперименти-
рование, продуктивные виды деятельности, тематические экскурсии, про-
смотр мультфильмов, обучающего видео.  

Каждый ребенок должен быть заинтересован тематикой предстоящего 
проекта, стать участником планирования, их вопросы, идеи, предложения и 
жизненный опыт являются важными критериями отбора содержания пред-
стоящей деятельности. 

Основным этапом работы над проектом является практическая часть. 
Дети наблюдают, экспериментируют, рисуют, лепят, создают творческие по-
делки, решают проблемные ситуации. Педагоги направляют деятельность де-
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тей, планируют и «провоцируют» ситуации, при которых они должны само-
стоятельно придумать, что нужно сделать, изменить, исправить. Для этого с 
детьми проводятся познавательные занятия по тематике проекта, оформля-
ются уголки познавательно-практической деятельности.   

Заключительная часть работы над проектом – это подведение итогов, 
трансляция опыта работы педагогам ДОУ, родителям с помощью презента-
ции в форме таких мероприятий, как игра-викторина, выставка работ, 
оформление альбома, развлечение, организация фотовыставки, видеоролика, 
показ спектакля, создание лэпбука. 

Успех проектной деятельности с дошкольниками, его результативность 
зависит от того, как педагоги группы с опорой на интересы детей смогли со-
здать игровую мотивацию, подготовить необходимую атрибутику, подобрать 
интересные игры, пособия, пополнили   предметно – развивающую среду в 
группе.  Дошкольники с воспитателями и родителями работают над такими 
проектами, как «Моя малая Родина – город Губкин», «Жители подводного 
царства», «Ловкие пальчики», «В мире гласных звуков». Педагоги постепенно 
вовлекают родителей в совместную работу над проектами, в процессе которой 
гармонизируются детско-родительские отношения, создается атмосфера сов-
местного творчества и времяпровождения с ребенком, ситуации успеха. 

В работе над проектами очень важная роль отводится средствам ИКТ. 
Они необходимы педагогам и родителям для поиска информации, наглядно-
сти для детей по теме проекта в виде картинок, мультфильмов, видеороли-
ков, презентаций, игр, пособий для обогащения развивающей среды группы. 
При подведении итогов и трансляции проектной деятельности педагогиче-
скому сообществу, педагоги создают презентацию со словесным сопровож-
дением авторов, которая поможет доступно и наглядно  продемонстрировать 
результаты работы с детьми, сохранить весь собранный материал.  

Проектная деятельность в ДОУ помогает сформировать у дошкольни-
ков проектировочный стиль мышления, соединить в единую систему теоре-
тические знания и практическую деятельность по заданной теме, учит само-
стоятельно добывать и применять на практике полученные знания.  
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Особенность работы учителя в условиях реализации Федерального гос-
ударственного образовательного стандарта состоит в том, что для организа-
ции исследовательской деятельности обучающихся он сам в совершенстве 
должен владеть методами научного исследования: уметь формулировать 
проблему, задачу, вопрос; разработать гипотезу, определить схему экспери-
мента и т.д.  

Использование элементов исследовательской деятельности на уроках и 
во внеурочное время имеет свои плюсы:  

- повышается мотивация к изучению предмета;  
- учащиеся получают навыки самостоятельного приобретения знаний, 

развивается стремление к познанию;  
- развивается аналитическая культура, исследовательское творчество;  
- развивается способность занимать исследовательскую позицию по 

отношению к окружающим явлениям;  
- учащиеся учатся планировать свою деятельность;  
- учащиеся совершенствуют поисково-информационную деятельность;  
- развивается культура эстетического оформления работы, умение 

представить свою работу;  
- приобретается чувство ответственности за свое решение;  
- развиваются коммуникативные умения.  
Таким образом, в ходе исследовательской деятельности формируются 

личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные универсаль-
ные учебные действия, что отвечает основным требованиям ФГОС [2, с. 49]. 

Развитие исследовательских умений дает: 
возможность освоения методов исследования и использование их при 

изучении материалов любых дисциплин; 
возможность применения полученных знаний и умений в реализации 

собственных интересов, что способствует дальнейшему самоопределению 
учащихся; 

возможность развития интереса к различным наукам, школьным дис-
циплинам и процессам познания в целом. 

В качестве основного средства организации исследовательской работы 
выступает система исследовательских заданий.  

Исследовательские задания – это задания, содержащие проблему, при-
чем не всегда лежащую на поверхности, поэтому прежде чем приступить к 
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решению необходимо сначала проблему обозначить сформулировать, а уже 
потом переходить к решению; зачастую выявление проблемы и ее решение 
требуют проведения теоретического анализа, применения одного или не-
скольких методов научного исследования, с помощью которых обучающиеся 
открывают ранее неизвестное для них знание [3, с. 22]. 

Исследовательские задания на уроке математики могут выполняться на 
любом этапе урока, а также задаваться на дом. 

Рассмотрим фрагмент урока по математике (алгебре) в 7 классе по теме 
«Линейная функция и ее график» – 10-й урок раздела «Функции». Содержа-
ние фрагмента методической разработки предлагает использование исследо-
вательских заданий в рамках проблемного метода обучения.  

 
Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Этап обобщения и систематизации. 
Задачи: обеспечить формирование целостной системы ведущих знаний уча-
щихся; обеспечить установление учащимися внутрипредметных и межпред-
метных связей; обеспечить формирование у школьников обобщенных поня-
тий. 
Линейные функции применяются во многих фи-
зических процессах. Многие задачи в физике ре-
шаются с помощью графиков и мы сегодня рас-
смотрим еще один способ решения физических 
задач, связанных с движением.  
Я предлагаю вам решить задачу «Про Колобка» с 
точки зрения математики и физики. А пока будем 
решать задачу, подумайте, какой способ решения 
вам покажется проще: рассмотренный нами сего-
дня способ с помощью графика или всё же тра-
диционный способ,  применяемый на уроках фи-
зики. 
Задача «Про Колобка». 
Колобок отдыхал на поляне в двух метрах от ду-

ба. Вдруг поднялся ветер и перенес Колобка на 10 

м за 4 секунды. На каком расстоянии от дерева 

находился Колобок через три секунды после 

начала движения? Через какое время он ока-

жется в семи метрах от дуба? 
РЕШЕНИЕ. 
- чтобы решить задачу с помощью графика ли-
нейной функции, этот график надо построить. А 
чтобы построить график нужно составить табли-
цу, в которой будут указаны значения независи-
мой и зависимой переменных.  
Что будет являться по условию независимой пе-
ременной? 

Принимают участие в 
решении, отвечают на 
мотивационные вопро-
сы, задают учителю 
уточняющие вопросы. 
Записывают решения в 
тетрадь. 
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Что будет зависеть от времени? 
В этой таблице выделим синим цветом известные 
числовые данные задачи, а красным – неизвест-
ные числовые данные задачи. 
 

х (время) 0 4 3 ? 

у (путь) 2 2 + 10 = 12 ? 7 
 
- В координатной плоскости отметим точки с со-
ответствующими координатами, указанными в 
таблице, и, учитывая линейную зависимость у 
= kx+b прямолинейного движения и её график, 
построим полупрямую, исходящую из точки (0;2) 
и проходящую через точку (4;12).  
Что является графиком? 
Где он расположен? Почему? 
 
 
 
Ответом на первый вопрос задачи является орди-
ната точки прямой с абсциссой 3, а на второй во-
прос – абсцисса точки прямой с ординатой 7. 
Через 3 секунды после начала движения Колобок 
был в 9,5 метрах от дерева. В 7 метрах от дерева 
Колобок был через 2 секунды. 
Ответ: 9,5 м, 2 с. 
Сформулируйте суть данного способа решения 
физической задачи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А сейчас решим эту задачу   “Про Колобка” фи-
зическим способом.   
РЕШЕНИЕ. 
Наша задача имеет несколько условий. Что нам 

Независимая переменная 
– время – х. 
От времени зависит 
путь, значит, путь будет 
зависимой переменной – 
у. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Полупрямая (луч). 
Только в первой четвер-
ти. Так как время и путь 
не могут иметь отрица-
тельные значения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алгоритм решения фи-
зической задачи с по-
мощью графика линей-
ной функции: 1. Соста-
вить таблицу значений 
аргумента и значения 
функции по условию за-
дачи; 2. На координат-
ной плоскости отметить 
координаты известных 
точек, построить график; 
3. Ответить на вопросы 
задачи. 
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известно из первого условия? 
Что нам известно из второго условия? 
Что мы можем определить из этого условия? 
Из какой формулы  мы выразим скорость? 
Ответим на первый вопрос задачи: на каком рас-
стоянии от дерева находился Колобок через три 
секунды после начала движения, то есть найдем 
S1 (нужно обратить внимание учащихся на усло-
вие от дерева) 
Ответим на второй вопрос задачи: через какое 
время он окажется в семи метрах от дуба, то есть 
найдем t2 (нужно обратить внимание на то, что 
Колобок начал двигаться в точке S0, а не из нуле-
вой отметки) . 
 

Дано:

S0= 2 м

t= 4 с

S = 10 м

Решение:

Х

v

S=vt

v= …

Ответ: S1 = 9,5 м, t2= 2с

Колобок отдыхал на поляне в двух метрах от дуба. Вдруг поднялся ветер и 

перенес Колобка на 10 м за 4 секунды. На каком расстоянии от дерева 

находился Колобок через три секунды после начала движения? Через какое 

время он окажется в семи метрах от дуба?

S2= 7 м

t1= 3с

S1 - ?

t2 - ?

CИ

0 S0 S

v=S/t

S1= vt1+ S0 S1= …

t2= (S2-S0) /v t2 =…

 
 
Учитель опрашивает учащихся, выясняя эффек-
тивность  способа решения физической задачи 
графическим способом: 
Какие преимущества, на ваш взгляд, этот способ 
имеет  перед другими? 
- Мы решили задачу “Про Колобка” математиче-
ским и физическим способами. Давайте рассмот-
рим аналогию  коэффициентов линейной функ-
ции и физических постоянных и переменных ве-
личин (исходя из условия задачи).  
Перед вами координатная плоскость с графиком,  
формула линейной функции. 
 Какая величина соответствует аргументу линей-
ной функции  в задаче? 
Какая величина по условию задачи является за-
висимой переменной и соответствует значению 
функции? 
Что соответствует свободному члену? 
Что будет в задаче являться коэффициентом? 
 

 
 
 
Начальное положение 
тела = 2м 
Путь = 10м, время = 4 с 
Скорость  
S=vt, v=S/t (вычисляют) 
S1=vt1+S0 (вычисляют) 
 
 
 
 
t=S/v,  t2=(S2-S0)/v (вы-
числяют) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Высказывают свое мне-
ние 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аргументу x соответ-
ствует независимая ве-
личина t 
Значению функции у со-
ответствует зависимая  
от времени  физическая 
величина S 
Свободному члену ли-
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Х

У

1

1

4

12

2 3-1

математика физика

y=kx+b

x t

y S

b S0

k v

 
 
Таким образом, продолжая устанавливать соот-
ветствия между коэффициентами линейной 
функции и физических постоянных и переменных 
величин, мы получим уравнение движения: 
S=vt+S0. 
Итак, предлагаю вам в группах решить задачу 
«Грибная пора» различными способами: 
1 группа – физическим 
2 группа – с помощью графика линейной функ-
ции 
Решая, вы должны оформить решение на плакате 
и затем продемонстрировать его. 
Задача “Грибная пора”. 
Скорость роста гриба в теплую погоду равна 

4мм/мин. На сколько бы вырос гриб и какова бы 

была его высота, если бы он рос с такой же ско-

ростью1ч и его первоначальная высота была 10 

мм (подсказка: за 5 мин гриб вырастет на 20 

мм)? 

Прежде чем вы приступите к решению задачи, 
давайте рассмотрим данные: v= 4 мм/мин. Необ-
ходимо ли переводить эту единицу в м/с? 
Значит, скорость будет в этой задаче измеряться в 
мм/мин. Следовательно, время будет измеряться 
в минутах (тогда часы нужно будет перевести в 
минуты); путь – в мм.  
Чем мы заменим путь по условию задачи? 
Приступаем к решению. 
1 способ (1 группа) 

Дано:

h0= 10мм

t= 1ч=60 мин

v = 4мм/мин

Решение:

S=h

h= …=240мм=0,240м

Ответ: h= 0,240м

h - ?

h - ?

CИ

h=vt

h=h+h0

Физический  способ

h= …=250мм=0,250м

h= 0,250м

 
 
 

нейной функции – 
начальное положение 
тела (положение тела в 
начальной (нулевой) 
момент времени) 
Коэффициенту соответ-
ствует скорость тела 
 
 
 
 
 
Учащиеся выполняют 
задания учителя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нет, так как значения 
очень малы 
 
 
 
Высотой  
Учащиеся образуют 2 
группы и решают 
наиболее понятным им 
способом, оформляя ре-
шение на плакате. Затем 
проверка – демонстра-
ция оформленного ре-
шения. 
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2 способ (2 группа) 
РЕШЕНИЕ 
По условию задачи предполагается, что рост гри-
ба происходит равномерно, следовательно, мы 
имеем дело с линейной функцией, где х=t – аргу-
мент функции роста гриба или абсцисса точки, 
у=h=S – значение функции роста гриба или орди-
ната точки на координатной плоскости. 

 

Х

У

10

20

40

240

20 30-10

Графический  способ

х

у 10

0 5

20 + 10= 30

60

?

6050  
 

(пояснения учителя: определив вид функции по 
смыслу задачи, можем выделить из условия зада-
чи координаты двух точек. Через отмеченные в 
координатной плоскости точки построим прямую 
и по ней найдём ответ – значение функции по 
значению аргумента t=1ч= 60мин. В задаче ис-
пользуются большие значения данных, поэтому 
для применения графического способа важно 
правильно выбрать удобный масштаб. Оптималь-
ным будет масштаб по оси абсцисс Оt 5мин в 2-х 
клетках, по оси ординат Оh – 10мм в 1-й клетке. 
Скорость роста гриба слишком мала, поэтому по-
лезно провести вычисление дополнительных 
удобных воспользуемся подсказкой: 4мм/мин х 5 
мин =20 мм. Т.к. начальная ордината полупрямой 
у = 10, то ордината точки при значении аргумента 
5 равна 20+10=30.Значит, можно составить таб-
лицу данных для построения графика. По графи-
ку находим ординату точки прямой с абсциссой 
60. Итак, высота гриба через 1час будет равна 250 
мм, гриб вырос на 250 мм – 10 мм = 240 мм). 
Ответ: 250 мм, на 240 мм. 
Организует проверку. 
Этап подведения итогов учебного занятия. 
Задачи: дать качественную оценку работы класса и отдельных учеников. 
Давайте подведем итог нашей работы. Предлагаю 
вам  ответить на вопросы 
1. Какие физические процессы описываются ли-

 
 
Зависимость пути от 
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нейной функцией? 
2. Какой способ решения задач на движение вы 
узнали сегодня на уроке? 
3. Как решить задачу графическим способом? 
4. Как решить задачу физическим способом? 
- Сегодня на уроке мы с вами определили, какая 
взаимосвязь существует между такими физиче-
скими величинами как скорость, время, путь; по-
вторили единицы измерения этих величин (ос-
новные и производные); закрепили навык реше-
ния физических задач с данными величинами; 
научились решать задачи физического содержа-
ния с помощью функций 
Достиг ли я поставленной цели на уроке? 
Доволен ли я своей работой на уроке? 
 
Выставление оценок. 

времени 
 
С помощью графика ли-
нейной функции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подводят итоги своей 
работы. 
 
 

 
Педагогическая ценность исследовательских заданий в том, что они по-

могают учителю подвести учащихся к самостоятельному мышлению и само-
стоятельной практической деятельности; способствуют формированию у 
школьников таких качеств, как вдумчивость, терпеливость, настойчивость, 
выдержка, аккуратность, сообразительность; развивают исследовательский 
подход к изучаемым технологическим процессам [2, с. 5]. 
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Согласно определению, педагогическое мастерство – это высший уро-

вень педагогической деятельности, проявляющийся в творчестве педагога, в 
постоянном совершенствовании искусства обучения, воспитания и развития 
человека. 

По глубокому убеждению А.С. Макаренко, овладение педагогическим 
мастерством доступно каждому педагогу при условии целенаправленной ра-
боты над собой. «Мастерство – это то, чего можно добиться, и как может 
быть известный мастер-токарь, прекрасный мастер-врач, так должен и может 
быть известным мастером педагог. … И каждый из педагогов, будет обяза-
тельно мастером, если не бросит нашего дела, а насколько он овладеет ма-
стерством, – зависит от собственного напора». 

Каким же должен быть современный педагог, чтобы его можно было 
назвать мастером своего дела? 

Президент РФ, В.В. Путин, сказал: «Залогом профессионального успе-
ха уже не могут служить полученные один раз в жизни знания. На первый 
план выходит способность людей ориентироваться в огромном информаци-
онном поле, умение самостоятельно находить решения и успешно их реали-
зовывать».  

В педагогике с давних времен подчеркивалось, что непрерывная работа 
учителя над собой является одним из обязательных условий его успешной 
учебно-воспитательной деятельности. К.Д. Ушинскому, в частности, принад-
лежит такое высказывание: «Учитель только в той мере воспитывает и обра-
зовывает, в какой он сам воспитан и образован, и только до тех пор он может 
воспитывать и образовывать, пока сам работает над своим воспитанием и об-
разованием». 

   Безусловно, для выработки педагогического мастерства учитель, 
должен обладать необходимыми природными данными, хорошим голосом, 
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слухом, внешним обаянием и т.д. Однако, несмотря на важное значение этих 
природных данных, способствующих успешной педагогической деятельно-
сти, едва ли не определяющую роль играют качества приобретенные. А.С. 
Макаренко подчеркивал, что педагогическое мастерство можно и нужно вы-
рабатывать. А сделать это можно благодаря непрерывному самообразованию.  

Если мы снова обратимся к определению, то сможем отметить, что са-
мообразование – это целенаправленная систематическая познавательная дея-
тельность, управляемая самой личностью, служащая для совершенствования 
ее образования, а также непрерывное продолжение общего и профессиональ-
ного образования, благодаря которому актуализируются и расширяются зна-
ния и восполняются пробелы в духовном развитии человека. Суть самообра-
зования заключается в удовлетворении развивающихся потребностей лично-
сти и социума, а также возможности реализации каждым индивидуальной 
программы обучения [1]. В настоящее время непрерывное образование педа-
гога предусматривает не только специально организованное получение зна-
ний и умений по профессии, но и процесс самообразования, который позво-
ляет ему овладеть необходимыми навыками педагогической деятельности и 
достичь в ней профессионального мастерства, тем самым совершенствуя и 
собственную личность. Необходимость в самообразовании обусловлена в 
первую очередь целями, стоящими перед педагогической деятельностью. Пе-
дагогическая деятельность не стоит на месте, к ней постоянно предъявляются 
все новые требования, внедряются инновации и обновления. Все это требует 
от педагога повышения уровня собственных знаний с целью овладения дан-
ными новшествами и эффективным внедрением их в педагогический про-
цесс. Профессиональный педагогический потенциал учителя не может быть 
сформирован однажды и навсегда. Профессиональное совершенствование в 
процессе накопления опыта практической деятельности должно осуществ-
ляться на основе критичного и требовательного отношения педагога к себе и 
к своей работе. Постоянный личностный и профессиональный рост в идеале 
выступает как неотъемлемая черта профессионализма учителя. Показателями 
профессиональной компетентности учителя по критерию саморазвития и са-
мообразования можно считать: самокритичность, требовательность к себе; 
потребность в обновлении теоретического и практического опыта педагоги-
ческой деятельности, склонность к инновационной деятельности; исследова-
тельский стиль деятельности. 

Значение самообразования для профессионального мастерства учителя 
заключается в повышении качества преподавания предмета, в готовности к 
педагогическому творчеству, в профессиональном и карьерном росте, в со-
здании имиджа современного учителя – новатора, учителя-мастера, учителя-
наставника, в соответствии учителя требованиям общества и государства. 

Сегодня общество испытывает самые глубокие и стремительные пере-
мены за всю свою историю. Каждый педагог знает, что жизнь в современном 
мире требует умения перестраиваться, быть открытым по отношению к раз-
вивающейся ситуации. Для педагога, призванного живо реагировать на соци-
альные изменения, защитная позиция, нежелание движения означают полное 
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или частичное выпадение из профессионального поля, что лишает его уве-
ренности и надежности. 

И наоборот, обновленные и расширенные знания педагога по сред-
ствам самообразования могут в полной мере удовлетворить потребности 
учащихся в новых знаниях, качественно расширять их кругозор, мотивиро-
вать на обучение. Педагог, занимающийся самообразованием, осваивает но-
вые педагогические идеи, внедряет в процесс обучения передовой опыт, 
апробирует и анализирует полученные по итогам внедрения результаты. 

Самообразование – это важнейший признак качества образовательного 
процесса. [5] 

Категория «самообразования» привлекает внимание философии, со-
циологии, психологии, педагогики. В этом междисциплинарном поле иссле-
дования можно выделить ряд тенденций. Во-первых, наличие множества 
трактовок определения самообразования, где центральным объединяющим 
элементом становится категория деятельности (самообразование – это вид 
самостоятельной деятельности, управляемой самой личностью). Во-вторых, 
эмпирические исследования обнаруживают отождествление самообразования 
и самообучения (самообразование есть наращивание объема знаний) [4]. Как 
следствие, проявляется стремление найти оптимальные способы формирова-
ния недостающих навыков самообучения под видом навыков самообразова-
ния. В-третьих, в педагогической практике самообразование рассматривается 
как виз самостоятельной работы, которая создает базу непрерывного образо-
вания [6]. В-четвертых, выделение самообразовательной компетентности как 
личностного качества, «характеризующего специалиста как субъекта, спо-
собного к самостоятельной организации познавательной деятельности, 
направленной на непрерывное саморазвитие профессиональных и общекуль-
турных качеств и самосовершенствования» [2]. 

В результате можно отметить: самообразование является частью не-
прерывного образования и его назначение – «заполнить промежутки жизнен-
ного пути человека между базовым и постобразованием, стать стержнем этих 
стационарных форм обучения, повседневным фактором культурного роста, 
дополняя стационарное обучение, обеспечивая индивидуализацию культур-
ного развития личности» [3]. 
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Одной из важнейших задач, поставленных майскими Указами Прези-
дента Российской Федерации В.В. Путина является обеспечение глобальной 
конкурентоспособности российского образования и места страны среди де-
сятка мировых лидеров по его качеству. 

Федеральный проект «Учитель будущего», входящий в состав нацио-
нального проекта «Образование», нацелен на внедрение национальной си-
стемы учительского роста педагогических работников. 

Внедрение национальной системы учительского роста (НСУР) предпо-
лагает соответствие новым требованиям к профессионализму учителя и его 
оценке, которые станут стандартом для всей России. Точные формы, напол-
нение и уровни сложности единых форм оценки мастерства для педагогов 
пока еще находятся на стадии разработки и обсуждения, но, несомненно, ос-
новными критериями для оценивания должны стать: качество образователь-
ного процесса, учет индивидуальных особенностей обучающихся, мотивация 
и формирование у обучаемых необходимых навыков. Постоянное совершен-
ствование полученных знаний и приобретение новых – такие требования се-
годня предъявляются к представителям педагогической профессии. В част-
ности, реализация федеральных государственных образовательных стандар-
тов общего образования предполагает наличие у педагога соответствующего 
уровня квалификации, обеспечивающего возможность решать профессио-
нальные задачи любой степени сложности. Постоянное повышение педаго-
гического мастерства является эффективным способом обеспечить качество 
образования. 

Педагог XXI века… Личность, стремящаяся к творческому росту, к са-
мосовершенствованию. Чтобы соответствовать требованиям, которые предъ-
являются к педагогу нашего времени, он должен постоянно развиваться и 
всю свою трудовую карьеру являться исследователем. Особенно большое 
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влияние на формирование педагогического профессионализма оказывает 
научно-методическая деятельность. 

Эта деятельность предполагает следующие формы и методы: 
 постоянно быть в курсе новейших научных исследований ученых по пре-
подаваемому предмету; 
 изучать положительный опыт коллег по применению разнообразных форм 
занятий; 
 знакомиться с новыми программами и направлениями обучения, и оцени-
вать их эффективность; 
 изучать нормативные документы в образовании; 
 вникать в психолого-педагогические аспекты литературы по вопросам 
обучения и воспитания обучающих; 
 изучать передовой опыт работы по преподаваемому предмету; 
 изучать и внедрять элементы компьютерных технологий. 

Задачей методической службы образовательного учреждения является 
организация непрерывного педагогического образования, представляющего 
процесс постоянного развития способностей и потребностей педагога на про-
тяжении всей его деятельности. При этом, задача методиста заключается не в 
том, чтобы учить педагога постоянно, а в том, чтобы он научился учиться 
сам, то есть овладел общей культурой интеллектуальной деятельности и до-
стиг более высокой ступени своего профессионального развития. Значит, 
главным источником профессионального роста педагога является самообра-
зование. 

С.И. Ожегов дает такое определение самообразованию: «Приобретение 
знаний путем самостоятельных занятий без помощи преподавателя».  

Самообразование должно быть внутренней потребностью педагога са-
мореализоваться в профессии, когда оно становится постоянной и личностно-
значимой частью работы [5, c. 26]. 

«Человека делает образованным лишь его собственная внутренняя ра-
бота, иначе говоря, собственное самостоятельное обдумывание, пережива-
ние, перечувствование того, что узнает он от других людей или книг»,- гово-
рил известный русский писатель Н.А.Рубакин. 

Педагог сам определяет наиболее важные моменты совершенствования 
своего опыта, основываясь на следующих его компонентах: 

1. Профессионализм в обучении: 
при подготовке к учебному занятию преподаватель должен не просто напи-
сать его план, а продумать какие пособия и какое оснащение и оборудование 
ему необходимы на уроке; он должен учесть, какие темы были пройдены ра-
нее, что умеют делать обучающиеся, чему их нужно научить на предстоящем 
занятии в соответствии с программой. Так же, необходимо преподавателю 
СПО продумать межпредметные связи с профессиональным циклом. Каждо-
му педагогу необходимо знать, что сможет усвоить на занятии обучающийся. 
При подготовке к каждому занятию педагог должен, исходя из общей цели, 
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четко определять цели конкретного занятия, а цели должны полностью соот-
ветствовать учебным и воспитательным задачам предмета [4, c. 367]. 

2. Профессионализм подготовки и проведения учебного занятия: 
при подготовке учебного занятия и его проведении определяется: цель и за-
дачи занятия, его тип, объем и содержание; выбор методов и средств обуче-
ния, поэтому педагог должен предусмотреть методы и средства работы как с 
целой группой обучающихся, так и с малыми группами, и с отдельными обу-
чающими с учетом их успеваемости, способностей и возможностей, с учетом 
их будущей профессии. Важно учитывать воспитательную значимость каж-
дого занятия при его планировании и анализе, поэтому особое внимание 
необходимо уделять мотивам учебно-познавательной деятельности обучаю-
щихся, так как мотивы определяют их отношения к учебным занятиям, к пе-
дагогам, к предметам. Анализ мотивов позволит педагогу формировать и из-
менять мотивы учения в положительную сторону [2]. 

3. Профессионализм индивидуальной работы с учениками: 
необходим индивидуальный подход в обучении как один из важных дидак-
тических принципов, но на учебном занятии очень сложно учитывать инди-
видуальные способности каждого обучающегося. Поэтому, чтобы реализо-
вать этот принцип, требуется постоянный контроль за работой каждого обу-
чающегося на занятии, за степенью выполнения им домашнего задания, за 
результатами его письменных заданий, а также выяснения причин затрудне-
ний в учебе, в усвоении материала по программе [1, c. 67]. 

Значит, самообразование – это одна из самых действенных форм по-
вышения педагогического мастерства, которая дает возможность каждому 
педагогу проявить творчество, нестандартность мышления и обеспечить ка-
чество образования. Научить чему-то новому, полезному и интересному мо-
жет только тот педагог, который сам всю жизнь учится [3]. 
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Современное образование ставит учителя перед необходимостью по-
стоянного совершенствования его знаний, которые можно получить разными 
способами. Сегодня педагогам предлагается огромный спектр образователь-
ных услуг: в образовательных заведениях, на курсах повышения квалифика-
ции, на семинарах и т.д. 

Наиболее эффективный способ, с помощью которого педагог может 
повысить свой профессионализм – это самообразование. Это тот фактор, со-
ответствующий нормам сегодняшнего дня, помогающий ему не «отстать от 
поезда современности». Наука педагогика никогда не стояла на месте, она 
постоянно развивается. На смену одним программам и технологиям приходят 
другие. Повышаются требования со стороны родителей к профессионально-
му уровню учителей. Это, в свою очередь, создаёт ситуацию конкуренции 
среди педагогов. И вот чтобы не отстать от требований времени, им надо по-
стоянно повышать свой профессионализм, значит надо развиваться, самосо-
вершенствоваться. 

В чём же состоит особенность современно педагога? Это должен быть 
человек гармонично развитый, с богатым внутренним миром, который стре-
мится совершенствовать свою духовность, профессионализм, общую и физи-
ческую культуру. Он умеет отбирать максимально эффективные приёмы, 
средства и технологии обучения и воспитания для реализации поставленных 
задач. Это педагог с умением организации рефлексивной деятельности. Это 
учитель с высокой степенью профессиональной компетентности, постоянно 
совершенствующий свои умения и знания, занимающийся самообразовани-
ем, обладающий многообразием интересов. 

Что же мы понимаем под словом «самообразование? В различных ис-
точниках информации можно найти следующие определения: 

«Самообразование – это целенаправленный и определённым образом 
рекомендованный процесс приобретения необходимых в профессиональной 
деятельности знаний, формирования умений и навыков путём самостоятель-
ных занятий на рабочем месте или вне него» [2]. 

В словаре Ожегова даётся следующее определение: «самообразование 
– это приобретение знаний путём самостоятельных занятий без помощи пре-
подавателя» [1]. 

Самообразование педагога может быть реализовано посредством раз-
личных форм. Первая форма – индивидуальная, когда педагог работает само-
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стоятельно над повышением своего профессионального и методического 
уровня. Вторая форма предполагает активное участие самого учителя в мето-
дической работе школы, участие в работе предметных методических объеди-
нений.  

При индивидуальной форме работы инициатором самообразования яв-
ляется сам учитель. Руководители методических и административных струк-
тур могут только активизировать и стимулировать данный процесс. Коллек-
тивная или, другими словами, групповая форма позволяет организовать об-
ратную связь между результатами индивидуального самообразования и 
непосредственно учителем с помощь. семинаров, практикумов, творческих 
отчётов и т.д. 

Главными параметрами уровня самообразования педагогов являются  
результативность профессиональной деятельности учителя (рост качества 
образовательного процесса, воспитанности школьников), повышение созида-
тельной активности педагогов, применение новых педагогических методик в 
образовательном процессе учреждения образования. 

Руководство образовательной организации, а также методическое объ-
единение учителей-предметников выполняют главную роль в процессе орга-
низации их саморазвития. Именно они содействуют формированию устойчи-
вой необходимости в самообразовании, побуждают к ознакомлению с новой 
информацией и передовым опытом, приучают к самоанализу и самооценке. 

Из чего же складывается работа учителя в ходе процесса самообразо-
вания? В неё входит изучение новых педагогических технологий, методов и 
приёмов обучения и воспитания и их внедрение в учебно-воспитательную 
работу. Наряду с ними в эту работу входят посещение уроков коллег и уча-
стие в обмене опытом; периодический самоанализ собственной профессио-
нальной деятельности; ознакомление с успехами современной психолого-
педагогической науки и с жизнью общества в экономике, политике и культу-
ре; постоянное повышение эрудированности, правовой грамотности и уровня 
культуры. 

Планирование процесса самообразования должно начинаться с опреде-
ления степени профессионального мастерства педагога. Использование раз-
ных критериев позволяет отнести его к той или иной группе. Следовательно, 
цели и совокупность методов обучения этих групп будут различаться между 
собой. 

Так молодым педагогам, которые стоят только на пороге своей профес-
сиональной деятельности, самостоятельная работа по саморазвитию поможет 
пополнить и детализировать их знания, позволит фундаментально и обстоя-
тельно проанализировать причины возникновения затруднений в работе с 
детьми. 

Педагоги с опытом работы смогут ещё дополнить копилку своих зна-
ний новоизобретёнными эффективными приёмами работы, которые окажутся 
наиболее предпочтительными для них в развивающей и коррекционной рабо-
те с обучающимися и их родителями, освоят новые элементы диагностики и 
исследовательской работы. 
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Просмотр телепередач, чтение периодической печати и методической 
литературы, использование сети Интернет, аудио и видео источников, вы-
ступления на семинарах и конференциях различных уровней, посещение ма-
стер-классов и мероприятий по обмену опытом, учёба на курсах повышения 
квалификации являются источниками приобретения умственного багажа. 
Данные средства повышают не только личностный рост, но и профессио-
нальный.  

Но любое дело теряет свой смысл, если в результате него не будет про-
изведён готовый продукт или не будет какого-то достижения. Поэтому план 
самообразования педагога обязан включать список некоторых итогов, кото-
рые ему хотелось бы достигнуть за некоторый срок. 

К таким итогам могут относиться: 
- повышение качества преподавания определенного предмета; 
- издание методического пособия, заметки, программы, статьи,  

сценария; 
- разработка новых форм, приёмов, способов обучения; 
- публичное выступление или отчет; 
- публикации дидактических материалов, результатов исследований и 

других наглядно представленных данных; 
- публикации методических рекомендаций по изученной образователь-

ной или информационной технологии; 
- проведение открытых уроков; 
- создание комплекта разработок в определенной области; 
- проведение семинара, мастер-класса, тренинга, конференции и других 

мероприятий, обобщающих опыт по теме самообразования; 
- рост престижа образовательной организации. 
Плодотворность самообразовательной работы напрямую связана с объ-

ёмами информации, инструментами, способами, которые учитель использует 
в своей работе.  

Полезным делом повышения уровня самообразования стало ведение 
учителями портфолио. Портфолио – это отражение профессиональной дея-
тельности, в процессе формирования которого реализуется оценка собствен-
ной деятельности и достигается осознание необходимости саморазвития и 
самосовершенствования. Оно оказывает неоценимую помощь при проведе-
нии аттестации педработников, так как в них собираются и обобщаются ито-
ги их профессиональной деятельности. Создание – портфолио – это мотиви-
ровка, лежащая в основе работы учителя и расширяющая его профессио-
нальную осведомлённость.  

Сетевые педагогические сообщества – новая форма организации само-
образования учителей. Это Интернет-ресурс, который был создан для уста-
новления контактов между единомышленниками, учителями различных ре-
гионов нашей страны, стремящихся к обмену опытом, желающих подискути-
ровать на определённые темы и рассказать о себе, узнать актуальную для них 
информацию [3]. Они открывают перед педагогами возможность использо-
вания открытых, бесплатных и свободных электронных ресурсов. С их по-
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мощью учителя могут создавать свои сетевые ресурсы учебного содержания. 
Они помогают освоению новых информационных идей, знаний и компетент-
ностей. Интернет-ресурсы дают шанс понаблюдать за деятельностью других 
участников сообщества. Обмен опытом идёт между учителями-практиками; 
методическая помощь является персональной и адресной; попросить и полу-
чить консультацию можно в удобное для педагога время. 

PrоШколу.ru (prоshkolu.ru), ИнфоУрок.РУ (infourok.ru), Педсовет.org 
(pеdsovet.org), Российский общеобразовательный портал (sсhool.edu.ru), За-
вуч.Инфо (zаvuch.info), Открытый класс (openсlass.ru) – это объединения, поль-
зующиеся наибольшей популярностью среди педагогов на данный момент. 

Работа по самообразованию способствует развитию потребности в посто-
янном пополнении педагогических знаний, вырабатывает гибкость ума и мыш-
ления, умение моделировать, делать прогноз в воспитательно-образовательном 
процессе, служит открытию творчества учителя. А самостоятельно работающие 
педагоги смогут нацелиться и начать целенаправленную научно-практическую 
и исследовательскую деятельность. Это будет свидетельством того, что они об-
ладают более высоким уровнем профессионализма и в конечном результате 
приведёт к повышению качества педагогической работы. 
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Одной из первостепенных задач при обучении математике в начальной 
школе является формирование у учащихся умения решать текстовые задачи. 
Данное умение является одним из основных показателей уровня математиче-
ского развития младшего школьника.  К тому же, решение задач способству-
ет развитию математической речи, логического мышления, воображения, а 
также практических умений и навыков. 
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Практика показывает, что решение текстовых задач представляет 
большие трудности для обучающихся, так как не все дети хорошо ориенти-
руются в тексте задачи, в ее условии и требовании. Некоторые ученики не 
способны сделать правильный выбор арифметических действий даже при по-
вторном решении уже знакомых задач.  Причина кроется в том, что далеко не 
все младшие школьники могут представить задачу в целом. Зачастую у них 
формируется привычка выделения или выхватывания отдельных данных из 
текста задачи, без осознания её конкретного содержания, что, в конечном 
итоге, приводит к ошибкам.  

«Текстовая задача» – это словесная модель проблемной ситуации  
[5, с.736]. Чтобы решить задачу, то есть перевести её текст с обычного языка 
на математический, необходимо научить детей строить вспомогательные  
модели.   

«Моделирование» – это один из ведущих методов обучения решению 
задач и важное средство познания действительности [6, с. 49].      

Моделирование, без сомнения, должно быть одним из основных приё-
мов анализа задачи, который помогает учащимся увидеть задачу в целом и не 
только понять её, но и самому найти рациональное решение. 

При решении текстовых задач учитель нацеливает ученика на форми-
рование действия моделирования, поэтому, чем лучше ребёнок овладеет этим 
действием, тем легче ему будет решать задачи. Поэтому, можно с уверенно-
стью сказать, что моделирование для ученика – это надёжное средство, поз-
воляющее справиться с решением задачи, найти конечный результат, прове-
сти рефлексию.  

В связи с тем, что у младших школьников, в силу возрастных особен-
ностей, лучше развито наглядно-образное мышление, поэтому наиболее до-
ступным для них является предметный и графический язык. По мнению  
Л.Ш. Левенберга, рисунки, схемы и чертежи не только помогают учащимся в 
сознательном выявлении скрытых зависимостей между величинами, но и по-
буждают активно мыслить, искать наиболее рациональные пути решения за-
дач, помогают не только усваивать знания, но и овладевать умением приме-
нять их [4, с. 54]. 

Безусловно, очень важно создавать модели на глазах у детей или сами-
ми учащимися в процессе решения задачи, поскольку это обеспечивает глу-
бокое понимание задачи, усвоение связей между данными. 

Рассмотрим, как же можно использовать метод моделирования при ре-
шении задач. Подготовительная работа в данном направлении начинается в 
первом классе с предметного моделирования. С опорой на вещественную, 
предметную наглядность строим модель. В этом случае обычно используем 
наборное полотно, магнитную доску или специальную полку для объёмных 
предметов: кукол, кубиков, машин и т. д. У каждого ребенка имеется набор 
геометрических фигур, которыми он манипулирует при выполнении счётных 
операций в ходе решения задач на нахождение суммы, разности, на увеличе-
ние или уменьшение числа на несколько единиц. Предметное моделирование 
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задачи выполняется одновременно с её анализом, так как только в этом слу-
чае это будет эффективно [1, с. 67].  

Когда дети достаточно хорошо решают задачи на основе простого ма-
нипулирования с предметами, можно переходить к решению задач с помо-
щью графического моделирования.  На данном этапе моделирования ситуа-
ция, предложенная в задаче, изображается с помощью схемы, схематического 
чертежа, схематического рисунка. При рисовании, за образец берутся самые 
простые предметы: палочки, круги, треугольники, квадраты (рис. 1). 
 

 

 
                              ? 

Рис. 1 
Рисуя графическую схему, ученик внимательно читает текст задачи, его 

умственные действия переходят в практические, и это, в свою очередь, дает 
возможность искать решение самостоятельно. 

Моделирование следует использовать не только для объяснения выбора 
действия, но и для составления задач по готовой модели, чтобы выбрать из 
предложенных моделей именно ту, которая соответствует данной задаче, для 
нахождения ошибки в рисунках. 

Так, например, можно предложить учащимся внимательно рассмотреть 
модели и составить по ним задачи на разные действия (рис. 2). 

               (рисунок) 
                                                               (предметная модель) 
 

Рис. 2 
 

Задания на выбор модели к данной задаче (или наоборот) помогают 
понять ученикам структуру задачи. Как правило, если учащиеся справляются 
с данным заданием, то у них в дальнейшем не возникают проблемы в реше-
нии текстовых задач. 

Графическое моделирование текстовой задачи позволяет младшему 
школьнику полно и конкретно представить текст задачи и, что самое важное, 
даёт реальную возможность наглядно увидеть и определить алгоритм её ре-
шения, осуществить самостоятельную рефлексию выполненного задания. 

Краткая запись задачи не всегда отражает жизненную ситуацию с до-
статочной наглядностью, что и приводит к ошибочным решениям. Так, ре-
шая задачу: «В первый день продали 9 шоколадок, а во второй день продали 
3 пачки по 10 шоколадок. Сколько шоколадок продали за 2 дня?», можно со-
ставить с детьми краткую запись: 
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I д.  – 9 ш.                                           
II д. – 3 п. по 10 ш.     ? ш.    
А можно изобразить задачу в виде схематического рисунка: 
I д.  – 9 ш.                                                                            
II д.                                                 ? ш. 

 
 

Такая модель отражает математическую ситуацию более наглядно. По 
ней даже слабый ученик сможет записать решение тем способом, который 
ему понятен и удобен: 9+10∙3=39 (ш.) или 9+(10+10+10)=39 (ш). 

Немаловажную роль играет моделирование при решении задач на дви-
жение, в которых чертёж схематически изображает соответствующую ситуа-
цию. При этом модель создают сами учащиеся под руководством учителя. 
Такое моделирование, которое возникает на глазах у детей, имеет явное пре-
имущество перед применением готовых рисунков и схем. 

Закреплению навыков моделирования текстовых задач способствуют 
упражнения творческого характера. К ним относятся: моделирование задач 
повышенной трудности, задач с недостающими и лишними данными, а также 
упражнения по составлению и преобразованию задач по данным моделям. 
Многие логические задачи невозможно решить, не используя таблицы, схе-
мы и чертежи [2, с.47].    

Например, такую задачу:  
«Как расставить 8 стульев в комнате квадратной формы так, чтобы у 

каждой стены было по 3 стула?»  (Рисунок 3) 
Только при выполнении схематического рисунка, дети могут решить её 

правильно: 
 
 
 

 
Рис. 3 

 
Умение строить учебные модели и работать с ними является одним из 

компонентов общего приема решения задач [3, c. 108]. Обучение младших 
школьников решению задач с помощью моделирования повышает актив-
ность мыслительной деятельности, помогает понять задачу, осознать выбор 
действия, найти самостоятельно рациональный путь решения, установить 
нужный способ проверки, определить условия, при которых задача имеет или 
не имеет решение. Данный метод открывает новые возможности для разви-
тия интереса к математике и логического мышления младших школьников. 

Хочется отметить, что каждая модель при решении определённых задач 
имеет свои преимущества и недостатки, поэтому универсальной модели нет. 
Следовательно, обучение детей составлению различных моделей развивает 
умение видеть целесообразность или нецелесообразность её использования 
при решении конкретной задачи. 

10 ш. 10 ш. 10 ш. 
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Таким образом, процесс моделирования задачи повышает мыслитель-
ную активность детей, способствует развитию логического и абстрактного 
мышления, а, значит, делает процесс решения задач более приятным и инте-
ресным. Моделирование также помогает вооружить ребёнка такими приёма-
ми, которые позволяют ему при самостоятельной работе над задачей быть 
активным, успешным, не бояться трудностей. Каждый, не сравнивая себя с 
другими, выбирает собственный путь рассуждения, моделирования и, следо-
вательно, решения задач. 
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В современном российском обществе возрастает потребность в педаго-

гах неординарно мыслящих, творческих, активных, способных нестандарт-
ные задачи преобразовать и осмыслит их в новые перспективные цели. По-
вышение педагогического мастерства и самообразование педагогов всегда 
есть плод достаточно длительного практического труда. В сегодняшнее вре-
мя педагог должен быть современным, мобильным, начитанным  и интеллек-
туально развитым. Каждый из педагогов должен самостоятельно повышать 
свой профессиональный уровень. 

Дошкольная педагогика в настоящее время переживает интересный пе-
риод своего развития. В России еще не было такого обилия взглядов на про-
цесс воспитания и обучения дошкольников. Полная свобода выбора про-
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грамм обучения и воспитания, методов и форм работы с детьми дана работ-
никам дошкольного учреждения. Повышению педагогического мастерства 
педагогов и развитию творческого начала, способствует активизация лично-
сти, а особое место в системе дошкольного образования занимает методиче-
ская работа. 

Формы методической работы разнообразные, они направлены на по-
вышение квалификации воспитателя, на пополнение его теоретических и 
практических знаний. Непрерывный процесс совершенствования профессио-
нального мастерства каждого воспитателя имеет постоянную связь между 
содержанием методической работы и результатами работы педагогов. За по-
стоянное совершенствование работы с детьми, методическая работа носит 
отражающий характер в соответствие с новыми достижениями педагогиче-
ской и психологической науки [2, с. 70]. В совершенствовании форм и мето-
дов работы с дошкольниками методическая работа должна не только коррек-
тировать ошибки в деятельности воспитателя, но и оказывать современную и 
действенную практическую помощь педагогам. Одной из острых проблем, на 
сегодняшний день, остается проблема повышения педагогического мастер-
ства педагогов кадров  в дошкольных учреждениях. Именно поэтому акту-
альными оказываются формы и методы повышения педагогического мастер-
ства и самообразования воспитателей, как в очном обучении в магистратуре, 
так и заочном, дистанционном курсовом обучении и переобучении. На со-
временном этапе развития общества и образования в целом, дистанционное 
самообразование, безусловно, доступно и приемлемо всем участникам обра-
зования.   

Мотивы, побуждающие педагогов к самообразованию разнообразны. 
Педагогу необходимо постоянно учиться. Учиться друг у друга. Желание 
раскрыт свой творческий потенциал. Реализовать свои интеллектуальные 
способности и таланты. Преумножит свой авторитет среди педагогического 
сообщества. Безусловно повысит квалификационную категорию. Смысл са-
мообразования выражается в удовлетворении познавательной активности, 
растущей потребности педагога путём непрерывного самообразования. И 
лучшим побудителем для этого должен стать взаимообмен профессиональ-
ным опытом. Мастер-класс является одной из форм повышения своего ма-
стерства [4, с. 399]. Это уникальная по своему типу форма наращивания про-
фессионализма воспитателей. 

При подготовке и проведения мастер-класса важно правильно опреде-
лить собственную позицию Мастера. Мастер никогда не стремится просто 
передать знания. Он старается задействовать участников в процесс. Он дела-
ет их активными, старается разбудить в них то, что они сами не могут понять 
и устранить, что ему мешает в саморазвитии. В общении мастер создает ат-
мосферу доброжелательности и открытости. С коллегами мастер должен 
принимать определенный стиль. Прежде проявить свои личностные качества: 
коммуникативность, интеллигентность, общекультурное развитие. Он дол-
жен уметь вести диалог, дискуссию. 
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Базой для формирования представляемого опыта, является психолого-
едагогический портрет. Любая профессия требует то человека напряжения 
всех его нравственных и физических сил. Человек в современном мире стал-
кивается с трудностями как экологического. Так и психологического харак-
тера. Так и представители педагогического труда испытывают двойные 
нагрузки в связи с тем, что их труд, даже в стабильные времена, отличался 
высокой эмоциональной загруженностью и стрессонасыщенностью. Отрица-
тельное психологическое состояние педагогов влияет на взаимоотношения с 
коллегами, с родителями, разрушают психическое здоровье, снижают эффек-
тивность воспитания и обучения. Для улучшения эмоционального и психиче-
ского здоровья педагогов требуется психологическая помощь. Такими фор-
мами и методами являются практические занятия [2, с. 70]. Которые обучают 
осознанному управлению собственного эмоционального состояния в случае 
«эмоционального сгорания». Они формируют и личностные качества воспи-
тателя, развивают у него навыки самоанализа. 

Педагогический опыт – это тоже форма повышения педагогического 
мастерства. Профессиональное мастерство всегда есть плод достаточно дли-
тельного творческого труда педагогов [1, с. 112]. Методическое мастерство 
есть, прежде всего, умение быстро и качественно решать стоящие перед пе-
дагогом воспитательно-образовательные задачи.  

Одним из важных результатов повышения творческой активности пе-
дагогов является опытно-экспериментальная работа [3, с. 289]. В обеспечение 
эффективности процесса воспитания можно вводить много инновационных 
приемов. Результатом таких процессов является становление высокоэффек-
тивной системы педагогической деятельности, она способствует развитию 
творчества, инициативы, повышает качество работы. 

В тоже время педагогический совет, консультации, семинары, откры-
тые занятия, родительское собрание являются одной из важных форм само-
образования и самоуправления образовательного учреждения. Где педагоги 
всесторонне повышают квалификацию, развивают творческий потенциал, 
достигают оптимального уровня образования и развития воспитанников. 

От педагогической квалификации, профессиональной культуры, твор-
ческого подхода педагога к обучению и воспитанию зависти качество рос-
сийского образования. Результаты открытых занятий, диагностика детей, 
проводимая работа с родителями развивают и повышают потенциал педаго-
гов. Данная система дает не плохие результаты. Благодаря такой системе со-
здается эстетически оформленная развивающая среда, повышается уровень 
работы с родителями и воспитательно-образовательная работа с детьми. Та-
ким образом использование разнообразных форм и методов повышения пе-
дагогического мастерства повышают самооценку воспитателя и развивают 
творческие способности. 
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Учителя начальных классов находятся в особых условиях при подго-

товке к олимпиадам, потому что выбор учащихся, будущих олимпийцев, 
ограничен детьми класса, в котором работает учитель. Да и трудно с первого 
класса разглядеть способности ребёнка. Поэтому вопрос готовить к олимпиа-
дам всех или выбирать наиболее талантливых перед учителем начальных 
классов не стоит – готовят всех, причём, и на уроках, и индивидуально.  
Существуют основные разделы русского языка, по которым стоит трениро-
вать учащихся. Остановимся на каждом из них. 

Фонетикой и орфографией начинается почти каждая олимпиада, по-
этому учащиеся должны знать различия звуков и букв по умолчанию. А от-
рабатывать с детьми надо именно «хитрости», из которых и состоят задания. 
Автор считает, что ученикам надо чётко усвоить транскрипцию слов и дове-
сти это умение до автоматизма. Тогда будут доступны решения заданий-
ловушек. Рассмотрим это на примере марафонов учеников-занковцев. 

Задания из 10 марафона. «В первом предложении предпоследнего абза-
ца текста подчеркни слова, в которых равное количество букв и звуков». Ес-
ли ученик запишет транскрипцию всех слов, то он без труда найдёт правиль-
ный ответ: «Существует простое правило для определения возраста Луны».  

Задание из 9 марафона учеников-занковцев. «Подчеркни в стихотворе-
нии те слова, состоящие из 3 букв, которые имеют такой звуковой состав: 2 
согласных глухих звука, один гласный звук». Ответ: шаг, так, всё. Чаще всего 
дети ориентируются на букву, а звук не чувствуют, поэтому здесь тоже вы-
ручит транскрипция. Надо приучить детей её делать на автомате, не лениться 
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и не откладывать. Кроме этого, здесь можно использовать ещё один, но уже 
тактический приём, на который учитель должен нацелить детей. на олимпиа-
де подходим к выполнению задания комплексно, не спешим, продумаем все 
способы и варианты решения и проверки. 

Следует изучать и те орфографические правила, которые даются за 
рамками школьной программы. Задания: «1) Выдели корень в словах: рост, 
возрастает, свет, освещённый, хожу, ходит. Назови одним словом фонетиче-
ское явление, которое иллюстрируют эти слова. 2) Подбери к данным словам 
(прыгать, озарённый) такие однокоренные слова, чтобы новые группы также 
иллюстрировали названное фонетическое явление». Ответ: «чередование», 
примеры «прыгать – прыжок, озарённый – зори». Отсюда следует ещё один 
тактический приём: иногда ответ кроется в следующем задании: то есть одно 
задание может подсказывать выполнение другого. Здесь второе задание под-
сказывает первое. 

Морфология, морфемика и словообразование тоже включают в себя 
различные ловушки. Вспомним самые распространённые. «Существительные 
бывают общего рода: молодец, умница, забияка». «Несклоняемые существи-
тельные относятся к среднему роду: пианино, авокадо, помело».  «Нельзя 
определять род у имён прилагательных». «Род, число, падеж определяются у 
прилагательных по существительному, к которому они относятся». Следую-
щее задание требует именно таких знаний. Задание из 15 марафона учеников-
занковцев. «Выпиши из этого предложения словосочетания с прилагатель-
ными. Укажи над словосочетаниями грамматические признаки слов». Над 
прилагательным «крупные (цветки)» род указывать не будем. А в словосоче-
тании «на хорошей почве» укажем (ед.ч., ж.р., п.п.) и над существительным, 
и над прилагательным. Эти правила надо помнить всегда. Поэтому необхо-
димо предложить детям сделать для себя яркие памятки в отдельном блокно-
те. Лучше всего, если памятки сделают сами дети своими руками – результат 
самостоятельной деятельности запоминается прочнее и надолго. 

Следует включать в тренировочные упражнения комбинированные за-
дания по морфологии и составу слова. Задание из 15 марафона учеников-
занковцев. «Соедини линиями пары слов разных частей речи из первого и 
второго столбиков с одинаковыми окончаниями. Выдели окончания. Укажи 
части речи. 

Часть речи 1 столбик 2 столбик часть речи 
 ищем село  
 потребностей пробил  
 необычной чистейшей  
 дерево земля  
 похолодало плачем  
 в глубь плачем  
 возвышается село  
 слоем долиной  

 



137 

Здесь явная ловушка, которую сразу не увидишь – пары слов разных ча-
стей речи. То есть нельзя соединять, например, дерево и село. Поэтому необ-
ходимо наряду с предметными знаниями учить детей внимательности и со-
средоточенности. Для этого надо приучить перечитывать задания под разным 
углом зрения, размечать задания. Например, ставить «+» над глаголами-
действиями, которые уже осознал, понял и выполнил. Это тоже отнесём к 
тактическим приёмам. 

Задания по лексике и синтаксису есть в каждой олимпиаде, поэтому 
постоянно на уроках русского языка и литературного чтения должны присут-
ствовать такие упражнения. Возьмём задания из 14 марафона учеников-
занковцев. «В предложении «На Калиновом лугу от зари до зари в сенокос-
ную пору Толстой работал бок о бок с яснополянскими мужиками» найди два 
устойчивых фразеологизма. Выпиши их в левую колонку и объясни значе-
ния». Продолжение задания: «Подчеркни близкие по значению к каждому 
выписанному тобой из текста фразеологизму: «плечом к плечу», «от темна до 
темна», «от корки до корки», «рука об руку», «от края до края», «нога в но-
гу», «день деньской». Ученик выбирает из предложения фразеологизмы и 
подчёркивает: «от зари до зари» – «от темна до темна» или «день деньской»; 
«бок о бок» – «плечом к плечу» или «рука об руку». 

Учить все фразеологизмы подряд – это очень трудоёмкое задание. Здесь 
может выручить следующий приём. На каждом уроке русского языка ста-
раться записать и объяснить хотя бы один фразеологизм. Из опыта автор зна-
ет, что фразеологизмы быстро забываются, поэтому необходимо учителям 
включать их в свою речь постоянно и поощрять их упоминание в письменной 
и устной речи учащихся. 

Также надо тренировать в выявлении многозначности слова, подбирать 
антонимы, синонимы, омонимы, определять сравнения и переносное значе-
ние слов.  Эти упражнения постоянно нужно включать в классную и домаш-
нюю работу, так как объём подготовки очень большой. 

Задание из 14 марафона учеников-занковцев. «Докажи, что слово 
«спутник» многозначное, составив с ним словосочетания или предложения». 
Дети теряются в записи этого задания. Необходимо чаще выполнять такие 
упражнения не только устно, но и письменно. «1. Весёлый спутник. 2. Рюк-
зак – спутник туриста. 3 Луна – спутник Земли». 4 Космический корабль стал 
спутником. 

Задание из 14 марафона учеников-занковцев. «Выпиши из басни пред-
ложение, которое соответствует схеме: – =  и =». Чтобы правильно выпол-
нять задания по синтаксису, необходимо на уроках чаще работать со схемами 
предложений и использовать разные условные обозначения.  

Культура речи. Невозможно усвоить правильное произношение слов 
только при подготовке к олимпиаде. Важно работать над культурой речи в 
целом: на всех без исключения уроках, переменах, внеклассной работе, при 
использовании мессенджеров и, конечно же, в семьях учащихся. У автора 
есть интересный опыт, когда на родительском собрании он убеждает родите-
лей включиться в формирование культурной речи детей. Предлагается па-
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мятка, в которой записано правильное произношение слов. Причём выбраны 
те слова, которые чаще всего в данной местности произносят неправильно. 
«Наклейте на холодильник и произносите дома тоже правильно: щавЕль, 
творОг, крапИва, свЁкла, звонЯт, звонИшь, тОрты, бАнты, гербЫ, гербОм, 
столЯр, о столярЕ, столярЫ, красИвее, красИвей, цепОчка, ракУшка, кладо-
вАя, балУются, избалОванный, завИдно, слИвовый, кУхонный, по средАм, к 
деньгАм, нАчал, началА, ждалА, звалА, много кур, кормить кур. Я надела 
пальто. Я одела сына и дочь. Я надела на сына пальто. Положи в портфель 
или клади в портфель». 

В конце статьи обобщим тактические приёмы на олимпиаде: 
1) Делай сначала явно знакомое задание, но помни, что оно может быть 

включено в логику всех заданий. 
2) Иногда ответ кроется в следующем задании, то есть одно задание 

может подсказывать другое. 
3) На олимпиаде нужно подходить к выполнению задания комплексно, 

не спешить, продумать все способы и варианты решения и проверки. 
4) В каждом задании бывает несколько заданий, отмечай «+» выпол-

ненное задание – ориентируйся на глагол (напиши, подчеркни, выбери). И 
тогда ты не пропустишь ни одно задание. 

5) После выполнения всей работы не спеши, проверь всё заново – у те-
бя могут возникнуть новые идеи. 

6) Записывай ответ как можно подробнее – это может тебя выручить, 
если твой соперник наберёт столько же баллов, и жюри будет решать вопрос, 
у кого ответ развёрнут. 

7) Если вопрос в олимпиаде тебе покажется некорректным или неодно-
значным, то пиши сразу два подробных ответа. 

Вот ещё несколько методических рекомендаций: следует тренировать 
ребёнка делать разные по форме олимпиады: тесты, творческие работы, ком-
бинированные и комплексные. Нужно также готовить ребёнка психологиче-
ски, учитывая его индивидуальность. Совместно с учеником надо также раз-
работать стратегию и тактику работы, научить понимать сложность заданий 
и методику оценивания членами жюри. В этом помогает совместное состав-
ление олимпиад и критерий их оценивания. 

И ещё одно общеизвестное правило: на тренировках должно быть трудно, 
чтобы на самой олимпиаде легко. Поэтому надо немного опережать программу, 
использовать технологию «Укрупнение дидактических единиц» на всех уроках. 
Это, во-первых, поможет слабым учащимся как пропедевтический материал. 
Во-вторых, нагрузит сильных учащихся по их возможностям. В любом случае 
действует «закон планки», которую нужно постоянно поднимать до тех пор, 
пока учителя понимает хоть один ученик. Для других же учащихся это будет 
стимулом и ориентиром в их зоне ближайшего развития. 
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Стратегия развития образования Белгородской области «Доброжела-
тельная школа» рассматривает школу как пространство развития личности 
обучающегося. Она предполагает реализацию образовательного процесса и 
личностного роста обучающихся через творческую и проектную деятель-
ность. Поэтому задачей педагога становиться развитие интеллектуальных и 
творческих способностей подопечных.  

В школе с очно-заочной формой обучения сложный и неоднородный кон-
тингент. В МБОУ СОШ № 14 обучаются школьники, у которых сформировался 
негативный опыт пребывания в учебных заведениях и взаимодействия с социу-
мом. Несмотря на это, в каждом из них имеется внутренний потенциал, кото-
рый при создании соответствующих условий может помочь в процессе его по-
следующей социализации. Очень часто оказывается, что у молодых людей 
имеются способности, которые раньше не были востребованы. 

Воспитательная работа школы заключается в создании условий для 
всестороннего проявления личностных качеств обучающегося, включении 
его в разнообразную деятельность, в систему отношений, стимулирования, 
самопознания, саморазвития, самореализации. И конкурсное движение хо-
рошо отвечает этим требованиям. Его отличает разнообразие форм и доступ-
ность благодаря Всемирной сети Интернет. Ученики имеют право самостоя-
тельно выбирать викторины, олимпиады, конкурсы, проекты и пр. в соответ-
ствии со своими интересами, возможностями и склонностями. 

Обучающиеся МБОУ СОШ № 14 активно участвуют в большом числе 
конкурсных и олимпиадных мероприятиях разного уровня и направления: 
«Вместе против коррупции», «Здоровое поколение – здоровое будущее» 
«Моя Белгородчина – моя Россия», «Наше здоровье в наших руках», «Живи, 
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лес!», «За здоровый образ жизни», «Давай докажем, что не зря на нас надеет-
ся Земля», «Культурный марафон», «Здесь моя тяга земная...», «Волшебный 
мир кулис», «Что? Где? Когда?», «СПИД – трагедия человечества», «Суровая 
правда войны», дистанционные олимпиады проекта Инфоурок и др. Школь-
ники не только участвуют в них, но и получают награды. Это является одним 
из факторов личностного роста молодых людей. 

Участие в дистанционных олимпиадах способствует формированию 
личности школьника, воспитывая у него ответственность за начатое дело, це-
леустремлённость, трудолюбие. Дистанционные олимпиады помогают моло-
дым людям развивать интеллектуальный и творческий потенциал, совершен-
ствовать навыки научного поиска и научных исследований. В рамках такой 
деятельности школьник более детально изучает науку, по которой проходит 
конкурс. Также ученики понимают, что результаты участия в олимпиадном 
достижении станут отличным дополнением к портфолио при поступлении  
в ВУЗ. 

Человеку любого возраста важно чувствовать свою востребованность и 
причастность к интеллектуальному сообществу, сравнивать свои достижения 
с успехами других. Удовлетворить эту потребность у  школьников способно 
их участие в ежегодных турнирах по спортивной версии игры «Что? Где? Ко-
гда?». Вопросы турнира рассчитаны на проявление творческого креативного 
мышления, коммуникативных умений, умений рассуждать и делать выводы, 
анализировать имеющуюся информацию и аргументировать свою точку зре-
ния. Каждая игра – это приобретение бесценного опыта взаимодействия в 
команде, опыта говорить, доказывать и защищать свою позицию, выражаясь 
связным, понятным языком. 

Художественные и литературные конкурсные мероприятия являются 
толчком к самосовершенствованию, саморазвитию, непрерывному творче-
скому поиску. Реализация своих замыслов при участии в конкурсах рисунков 
и плакатов («Наше здоровье – в наших руках», «Вместе против коррупции» и 
пр.) или в конкурсах видеороликов («Здоровое поколение – здоровое буду-
щее» и др.) помогает школьникам выразить свое отношение к наболевшим 
проблемам общества через создание творческого продукта. Такая социально-
активная деятельность способствует духовно-нравственному обогащению 
молодых людей. 

Дистанционные конкурсы художественного слова («Волшебный мир 
кулис», «Здесь тяга моя земная» и пр.) помогают проявить себя людям за-
стенчивым, робким и неуверенным в себе. Кроме этого, готовясь к литера-
турным мероприятиям, школьники хорошо сознают, что они должны подо-
брать не просто понравившиеся, а высокохудожественные произведения с 
глубоким смыслом. Поэтому, опираясь на советы учителя или близких, пере-
читывают немало книг, посвящённых соответствующей тематике. Это явля-
ется прекрасным поводом познакомиться с ещё не прочитанными произведе-
ниями известных авторов или по-новому осмыслить уже прочитанное, что 
прививает художественный вкус, воспитывают любовь к литературе. 
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Немаловажную роль занимает конкурсное движение в работе и профес-
сиональном развитии педагога. В сегодняшних условиях, когда поток методи-
ческой информации непрерывно растет и качественно обновляется, самосовер-
шенствование учителя как профессионала является основным условием его 
успешной деятельности [4]. Требования профессии учителя таковы, что ему 
необходимо не только владеть знаниями в области собственного предмета и ме-
тодиками его преподавания, но и обладать большой эрудицией [3].  

Конкурсное движение побуждает педагога работать в нескольких твор-
ческих направлениях и является хорошим стимулом для повышения резуль-
тативности труда. По утверждению А.С. Макаренко мастерство учителей не 
является свойством лишь талантливых из них. Только упорный труд над со-
бой помогает педагогу достигнуть определенных высот в своем ремесле [2].  

Учитель никогда не творит наедине с собой, а всегда в соавторстве с 
учениками [5]. Уже на этапе подготовки к конкурсным и олимпиадным ме-
роприятиям создается особый микроклимат между преподавателями и уча-
щимися, тесная связь, основанная на более доверительных отношениях, что 
способствует укреплению авторитета учителя. 

Подготовка обучающихся к участию в конкурсах, проектах, олимпиа-
дах помогает наставнику не только в профессиональном росте, но и в повы-
шении своего личностного потенциала. Готовя старшеклассников к выступ-
лениям, турнирам, совместно создавая продукты декоративно-прикладного и 
художественного творчества, педагоги школы наравне со своими учениками 
изучают соответствующую литературу и посещают интерактивные ресурсы, 
расширяя тем самым свой кругозор и развивая творческие способности. 

В заключении следует отметить, что олимпиады, конкурсы, проекты 
нужны для раскрытия потенциала всех участников образовательного процес-
са. Обучающегося они мотивируют познавать неизведанное и самосовершен-
ствоваться, а педагога – искать новые пути активизации познавательной дея-
тельности школьников. Само включение в этот процесс способствует еще 
большему развитию учителя в профессии, а ученика в учебе. 

Список литературы 

1. Алферьева, М.К. Значение конкурсного движения для самореализации учащего-
ся и педагога [Электронный ресурс] / М.К. Алферьева. – Режим доступа: 
https://wiki.soiro.ru/. 

2. Бизяева, А.А. Психология думающего учителя: педагогическая рефлексия /  
А.А. Бизяева. – Псков: ПГПИ имени С.М. Кирова, 2004.  

3. Самоукина, Н.В. Психология и педагогика профессиональной деятельности / 
Н.В. Самоукина. – М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ»; Издательство 
ЭКМОС, 1999. 

4. Ценарева, Н.Н. Модель организации образовательной деятельности учителя в си-
стеме повышения квалификации / Н.Н. Ценарева // Стандарты и мониторинг. – 2010. –  
№ 5. 

5. Кох, В.Р. Необходимость развития творческой и исследовательской культуры у 
педагога / В.Р. Кох // Психология, социология и педагогика. – 2012. – № 11. 

 

  

https://wiki.soiro.ru/


142 

УДК 51 

 

ПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯ МАТЕМАТИКИ В ШКОЛЕ  

КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

Л.И. Юсева, 

учитель математики 
МБОУ «Шаталовская СОШ» 

Старооскольского района, Белгородской области 
 

Профессионализм педагогов в сегодняшней системе образования игра-
ет решающую роль. Профессионализм педагога – это интегральная характе-
ристика личности педагога, предполагающая владение им видами професси-
ональной деятельности и наличие у педагога сочетания профессионально 
важных психологических качеств, обеспечивающих эффективное решение 
профессиональных педагогических задач по обучению и воспитанию обуча-
ющихся. Одним из эффективных способов повышения педагогического про-
фессионализма является взаимопосещение уроков и внеклассных мероприя-
тий по предмету.  

Утверждение К. Д. Ушинского о том, что учитель живёт до тех пор, по-
ка учится, сейчас актуально, как никогда. Обязательным элементом повыше-
ния учителем своей квалификации является изучение передового педагогиче-
ского опыта через взаимопосещение уроков коллег. Что касается нашего 
учебного заведения, учителя-предметники готовят и проводят предметные 
недели по утверждённому графику. На заседании методического объедине-
ния составляется график уроков и мероприятий, с администрацией школы 
решается вопрос об организации взаимопосещений не в ущерб образователь-
ному процессу. 

Предметная неделя – это бесценный опыт для учителя. Часто взаимо-
посещение позволяет по-новому взглянуть на учебный процесс, сравнить его 
со своими уроками, перенять способы ведения урока и интересные методы 
подачи материала. Проведение открытых уроков и открытых внеклассных 
мероприятий – это попытка поделиться с коллегами опытом, показать своё 
мастерство, освоенные новые технологии. При подготовке урока учитель 
старается перерыть кучу литературы, дополнительных источников, пытаясь 
осмыслить сильные и слабые стороны методики преподавания своего пред-
мета, стараясь показать лучшие достижения современной педагогики. Обра-
щение к опыту коллег обогащает преподавателя передовыми педагогически-
ми решениями.  

В нашей школе стали традиционными ежегодные недели математики, в 
которых могут принять участие не только учителя математики, но и учителя 
начальной школы. Воспитательную тему недели обычно определяют исходя 
из того, каким объявлен текущий год: год экологии, год театра и т.п. Каждый 
учитель на заседании методического объединения предлагает открытый урок 
и внеклассное мероприятие. Составляется план недели, определяется об-
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щешкольное мероприятие, общешкольный конкурс (стенгазет, плакатов, сло-
ганов, рефератов о математиках и т.п.) по теме недели. 

За 10-12 дней до старта недели вывешивается в фойе школы красочное 
объявление – афиша следующего содержания: 

«Внимание! 7 февраля 2020 года стартует неделя математики! 
Тема недели «2020 год – год Памяти и Славы». Объявляется об-

щешкольный конкурс презентаций на тему «Вклад математиков в победу в 
Великой Отечественной войне». Все контрольные и проверочные работы по 
математике будут считаться конкурсными. Участие во всех мероприятиях 
недели суммируется, и самый активный ученик будет награждён дипломом». 
Здесь же публикуется план недели с указанием точных дат и времени прове-
дения мероприятий. 

Стартует неделя общешкольной линейкой, где руководитель методиче-
ского объединения поздравляет учащихся и коллег с началом математическо-
го марафона. Неделя этого года была в нашей школе, очень насыщенной и 
интересной. 

В 6 классе прошёл урок по теме «Рациональные числа», посвящённый 
прорыву блокады Ленинграда. Учитель Андрусякова М.П. провела большую 
подготовительную работу и показала коллегам, на каком эмоциональном 
накале можно провести урок математики, которую обычно считают сухой 
наукой. После короткой, но ёмкой исторической справки в ходе эвристиче-
ской беседы со школьниками выяснилось значение слов «блокада», «про-
рыв», «Дорога жизни». Ненавязчиво и мягко исторические факты перемежа-
лись фактами математическими. Например, такой фрагмент урока:  

«Учитель: Когда блокадное кольцо сомкнулось, осталась единственная 
возможность связи с блокадным Ленинградом – через Ладожское озеро. По-
сле наступления холодов, прямо по льду, была проложена сложная транс-
портная магистраль, конфигурация которой менялась в зависимости от усло-
вий. Эта трасса, получила официальное название – Военно-автомобильная 
дорога № 101, но жители осажденного Ленинграда дали ей другое название – 
"Дорога жизни". Это был единственный путь, который соединял Ленинград с 
землей.  Трасса протяженностью свыше 30 километров. Ледовый покров был 
хрупким. Двухтонный грузовик вез лишь 2-3 мешка продовольствия. 
Не обращая внимания на тяжелую погодную обстановку, обстрелы 
и переутомление, водители старались за сутки совершить две поездки. Речь 
шла о жизни и смерти сотен тысяч людей. 

 Задача № 1 
Лозунг тех дней гласил: «Каждые два рейса обеспечивают 10500 ле-

нинградских жителей. Борись за два рейса». Некоторые шоферы успевали 
сделать три рейса. Сколько жителей Ленинграда были обеспечены за три 
рейса? 

Задача № 2 
За короткую, но очень трудную осеннюю навигацию 1941 года на за-

падный берег Ладожского озера было доставлено около 60 тысяч тонн раз-
личных грузов, из них 45 тысяч тонн продовольствия. Сколько процентов от 
всего груза составляло продовольствие? 

https://ria.ru/analytics/20111122/494716136.html
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Задача № 3 
С 1 октября 1941 г. в блокадном Ленинграде норма хлеба для служа-

щих, иждивенцев и детей до 12 лет составляла 200 г в сутки. Ввиду продол-
жающейся фашистской блокады и истощения продовольственных запасов в 
осажденном городе к 20 ноября 1941 г. норма хлеба была снижена еще на 
37,5%. Сколько граммов хлеба стал получать ребенок до 12 лет с 20 ноября 
1941 г. по продовольственной карточке? 

Учитель. Перед вами весы и хлеб. Я предлагаю вам посмотреть какова 
суточная хлебная норма подростка в блокадном Ленинграде». 

Задачи на различные действия с рациональными дробями стройно 
вплелись в канву замечательного урока. 

Завершилась неделя общешкольным мероприятием, организовала и 
провела которое вместе со своими семиклассниками учитель высшей катего-
рии, руководитель методического объединения школы Юсева Л.И. Листая 
страницы устного журнала «Математика и математики в годы Великой Оте-
чественной войны» школьники узнали имена математиков, которые внесли 
огромный неоценимый вклад в победу над Германией. 

 Первая страница – введение в тему, ведущие напоминают о событиях 
далёких лет. Стихи, музыка, видеоряд – всё создаёт неповторимую атмосфе-
ру. Вторая страница – лица, имена, судьбы людей, кто мог бы стать гордо-
стью математической науки…Третья страница посвящена великой роли ма-
тематики как царицы наук в военном деле. Совершенствование военной тех-
ники, теория стрельбы, статистический контроль в военном производ-
стве…Да разве всё перечислишь, где нужны знания математики. Ценно, что в 
создании устного журнала участвовали все классы, а организующую роль 
выполнил один учитель. Мероприятие настолько понравилось детям и учите-
лям, что в конце его раздались аплодисменты. 

Финиш недели (награждения лучших, вручение дипломов, объявление 
результатов) прошло вновь на общешкольной линейке. А педагоги проанали-
зировали свою работу и работу своих коллег на заседании методического 
объединения. 

Успешность педагога зависит во многом от систематической профес-
сиональной работы по самообразованию. Самообразование педагога – это 
один из важных направлений развития и совершенствования педагогического 
мастерства. Оно опирается на имеющиеся знания педагога и индивидуальные 
особенности интеллектуальной деятельности. Предметные недели и посеще-
ние уроков и мероприятий, проводимых коллегами, расширяют кругозор 
учителя, ориентированного на профессиональный рост, он будет делиться 
своими достижениями и распространять опыт своей работы, активно высту-
пая на очных и заочных мероприятиях, показывая результаты своей работы с 
учениками. Каждый учитель пытается доказать, что он относится к той груп-
пе современных учителей, которые используют современные образователь-
ные технологии, обобщают и распространяют собственный педагогический 
опыт, проводят открытые уроки и мероприятия, участвуют в круглых столах, 
тем самым повышают свою квалификацию и совершенствуют мастерство.  
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Современный этап развития образования тесно связан с использовани-

ем информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Интернет – гло-
бальная сеть, которая открывает огромное количество возможностей для эф-
фективной реализации образовательного процесса. Одним из приоритетов 
является удаленный доступ к образовательным ресурсам. Размещение обу-
чающих материалов в сети интернет позволяет более упрощённо организо-
вать учебно-познавательную деятельность младших школьников, а также 
осуществлять контроль, если это обусловлено педагогическими требования-
ми [1]. 

Опираясь на ФГОС НОО, можно сделать вывод о необходимости ис-
пользования в образовательном процессе современных образовательных тех-
нологий деятельностного типа, а также своевременного обновления содер-
жания основной образовательной программы начального общего образова-
ния, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой разви-
тия системы образования [5]. Говоря об использовании современных образо-
вательных технологий, необходимо отметить возможные формы внедрения 
ИКТ в образовательный процесс школы:  

- дистанционное обучение;         
- онлайн-обучение; 
- образовательные платформы;      
- интерактивные тренажёры, тесты, опросы и т.д. 
Дистанционное обучение предполагает получения образования в боль-

шей степени самостоятельно по заранее разработанному индивидуальному 
маршруту. Онлайн-образование осуществляется за счёт создания преподава-
телем информационно-образовательного пространства. Данная форма отли-
чается от традиционной только наличием виртуальной среды. Образователь-
ные платформы получили распространённость за счёт разнообразия инстру-
ментов, необходимых для продуктивной деятельности школьников. 
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Обучение младших школьников возможно с использованием образова-
тельных порталов. Для реализации учебных задач, с целью повышения каче-
ства образования, используется дистанционная форма обучения – онлайн-
сервисы для школьников, которые дают реальную возможность использовать 
информационно-коммуникационные технологии в педагогическом процессе 
с целью повышения образовательных результатов младших школьников [4]. 
В России онлайн-сервисы для школьников используются сравнительно не-
давно. Онлайн обучение становится всё более популярным, всё больше ком-
паний и провайдеров его используют, всё больше компаний предоставляют 
возможности для его осуществления.  

Образовательная платформа – интернет-ресурс, обязательно содержа-
щий банк учебных материалов, которые предоставляются пользователям на 
определенных условиях. 

В последнее время широкое применение получила образовательная 
платформа «Учи.ру», созданная членом экспертного совета по образованию 
при правительстве Российской Федерации, Иваном Владимировичем Коло-
моец.  

Электронная образовательная система «Учи.ру» является образова-
тельным ресурсом сети интернет и представляет собой учебные онлайн-
курсы по основным учебным предметам (русский язык, математика, окружа-
ющий мир и иностранный язык) в соответствии с требованиями ФГОС обще-
го образования на базовом уровне с возможностью расширения до углублен-
ного уровня.  

- Принципы построения интерактивного курса «Учи.ру»:  
- Интерактивность  
- Диалогичность и обратная связь (уникальность подхода)  
- Самостоятельность в изучении материала 
- Индивидуализация и дифференциация  
- Оценивание собственных достижений 
- Результативность. 
Ключевыми преимуществами образовательной платформы «Учи.ру» в 

учебной деятельности является: постоянный диалог с учеником, усвоение 
материала без пробелов, рост интереса к обучению, доступность для детей с 
особыми образовательными потребностями, повышение образовательных ре-
зультатов статистика в реальном времени, адаптивная методика гибкого под-
бора количества заданий, творческие задания для развития математических 
способностей [2]. 

Практическое применение образовательного портала возможно на раз-
ных этапах урока: изучение нового материала, закрепление знаний, умений и 
навыков, повторение пройденной темы, этап актуализации знаний, устный 
счёт и т.д. Уже сейчас на данной платформе обучается более полутора мил-
лиона человек, ею пользуются сто тысяч учителей. Дети не только осваивают 
предметы, но и участвуют в олимпиадах, проверяя свои знания. Кроме ос-
новного учебного материала по базовым предметам на сайте предоставлены 
олимпиады: «Заврики», «Дино», «Bricsmath.com» и развивающие игры. Глав-
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ной целью олимпиад является развитие творческого мышления и внутренней 
мотивации к обучению младших школьников. Задачи даны в игровой форме, 
что делают процесс обучения более интересным и эффективным. Задания 
олимпиады нацелены на тренировку внимания, логики и пространственного 
воображения, но не требуют углублённого знания школьной программы. Все 
участники и учителя получат награды. 

Участие школьников в олимпиадах не только способствует развитию 
универсальных учебный действий, но и повышает компьютерную грамот-
ность учеников. Следует отметить, что данная образовательная платформа 
имеет открытый доступ, что позволяет отслеживать результаты выполнения 
различных заданий учителю, через личный кабинет и родителям ученика. 
Создавая ситуацию успеха каждому ребёнку, разработчики данного проекта 
запланировали пробные туры, задания олимпиад, что способствует повыше-
нию мотивации учащихся и формированию интереса к определённым обра-
зовательным дисциплинам. Большое внимание уделяется развитию мотива-
ции учащихся: красочный дизайн курса, весёлые и позитивные персонажи, 
сквозной персонаж, игровые технологии, анимация, поощрения в виде зри-
тельных и звуковых сигналов, возможность получить обратную связь, воз-
можность перехода на более сложный уровень заданий. 

Согласно экспертизе «Российской академии наук» (РАН), проведённой 
академиком Алексеем Александровичем Молчановым, проект «Учи.ру» 
представляет собой комплексную систему для организации и управления об-
разовательным процессом, в том числе условиях сетевого взаимодействия 
образовательных организаций общего и дополнительного образования детей, 
на всех уровнях общего образования [3]. Система интуитивна и удобна в ис-
пользовании, позволяет реализовывать деятельностные модели обучения, со-
здаёт возможность реализации межпредметных связей, а также обеспечивает 
личностное развитие обучающихся и формирование метапредметных и лич-
ностных универсальных учебных действий у школьников [4].  

Данная образовательная платформа имеет ряд преимуществ как со сто-
роны родителей учащихся. Ведь родители являются участниками образова-
тельного процесса ФГОС НОО [5]. Образовательный интернет-ресурс позво-
ляет занять свободное время ребенка, увлечь его учебными заданиями в иг-
ровой форме, помочь компенсировать пробелы в знаниях. Организовать сов-
местную деятельность родителя и ребенка, что благотворно влияет на отно-
шения в семье и развитие семейной коммуникации. Знакомство ребёнка с 
данной образовательной программой поможет приобщить его к самостоя-
тельности и поспособствует развитию нестандартного креативного мышле-
ния, что может ему пригодиться в будущей профессии. 

 Ещё одно из преимуществ интерактивной платформы «Учи.ру» заклю-
чается в том, что она способствует профессиональному развитию педагоги-
ческих работников. Курс предоставляет широкие возможности для формиро-
вания ИКТ-компетенций педагогов: 

 внедрение ИК–технологии в учебный процесс;  
 отслеживание индивидуальных достижений учеников;  
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 выявление пробелов в знаниях и умениях учеников;  
 способствовать формированию у учеников необходимые УУД и 

личностных качеств;  
 самостоятельно разрабатывать недостающие задания и участво-

вать в конкурсах Учи.ру;  
 повышение квалификации в форме вебинаров и семинаров, полу-

чать сертификаты, оформлять портфолио;  
 профессионально расти, повышать квалификационную категорию 

[5]. 
На данный момент существуют и другие аналогичные интернет-

ресурсы, целью которых является повышение уровня знаний учащихся и раз-
вития универсальных учебных действий. Но всё же образовательная плат-
форма «Учи.ру» занимает лидирующую позицию. Если хотите сделать про-
цесс обучения увлекательным, образовательная платформа «Учи.ру» – имен-
но то, что вам нужно. 
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Кроме того, такие занятия раскрывают их творческий потенциал, повышают 
интерес к учебе и уровень мотивации. Обращение к интеграции имеет своей 
целью передать ученику знания, находящиеся на стыке нескольких наук, ко-
торые позволяют обучающимся увидеть мир как единую систему со взаимо-
связанными элементами. Использование межпредметных связей выступает в 
том числе как условие единства процессов обучения и воспитания, одновре-
менно стимулируя обучающихся применять полученные знания в повседнев-
ной жизни.  

История понятия интеграции берет свое начало в классической педаго-
гике и связывается с идеей межпредметных связей. Первоначально идея по-
иска межпредметных связей связывалась с поиском путей отражения целост-
ности природы в содержании учебного материала. Ян Амос Коменский 
утверждал: «Все, что находится во взаимной связи, должно преподаваться в 
такой же связи». Дидактик призывает насыщать знаниями учащихся путем 
знакомства их с предметами и явлениями чувственного мира, так же видя 
перспективным образования, где ученикам представляется целостная картина 
мира [1]. Позднее к этой идее в своих трудах обращаются Д. Локк, И.Г. Пе-
сталоцци, К.Д. Ушинский, В.Я. Стоюнин, Б.Г. Ананьев, Н.В. Бунаков и др. 

К.Д. Ушинский в своем труде «Человек как предмет воспитания» дает 
психолого-педагогическое обоснование значимости связи между явлениями 
и предметами в дидактическом плане. В своей теории он развивал мысль о 
том, что межпредметные связи выступают как фрагмент более общей про-
блемы системности обучения. Он обращал внимание на то, как важно систе-
матизировать знания по мере их накопления. Он был убежден, что такой 
подход неминуемо ведет к расширению и углублению знаний ученика, а к 
концу обучения образует целостную картину мира и мировоззренческую си-
стему у учеников [4]. 

Интегрированные занятия – это специально организованные занятия, 
цель которого достигается только посредством объединения знаний из раз-
ных областей. Соответственно, он имеет практическую направленность и со-
четает в себе методы различных наук [3]. 

Проведение таких занятий требует большой подготовки, но опыт пока-
зывает, что эффективность их высока. Главное, пожалуй, то, что взаимосвязь 
двух предметов должна быть гармоничной и понятной обучающимся.  

В образовательном комплексе «Алгоритм Успеха» в рамках предмета 
«Второй иностранный язык» изучаются французский, немецкий и китайский 
языки. И если с европейскими языками и культурой дети знакомятся в том 
числе и посредством просмотра фильмов, чтения книг европейских авторов и 
в путешествиях, то с культурой Китая дела обстоят иначе. Несмотря на воз-
росший в последнее время интерес к китайскому языку, культура этой стра-
ны для российского школьника остается непрочитанной книгой. Нам пред-
ставилось, что было бы интересно и полезно найти точки пересечения новой 
для обучающихся дисциплины с творческой. Так возникла идея интеграции 
предметов «Китайский язык» и «Изобразительное искусство». Кроме того, на 
мероприятие были приглашены гости из Китая, студенты Белгородского Гос-
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ударственного Университета, присутствие которых еще больше оживило ин-
терес школьников.  
 Мероприятие проводи-
лось для обучающихся пятых 
классов, изучающих китай-
ский язык первый год, и было 
посвящено знакомству с ки-
тайской пейзажной живопи-
сью «шань шуй» (горы-воды). 
Целью проведения мероприя-
тия являлось ознакомление с 
пейзажной традицией Китая, с историей страны изучаемого языка, а также 
развитие творческих способностей обучающихся и повышение познаватель-
ной мотивации.  
 Для создание необходимой атмосферы помещение было оформлено в 
стиле интерьера китайской живописной мастерской, а для проведения заня-
тия нам понадобились: иероглифы, пейзажи, китайская музыка, краски, ки-
сти, бумага, стихи, проектор и мультимедийная доска.  
 Сначала обучающиеся были ознакомлены с некоторыми исторически-
ми фактами. Китайской пейзажной живописи около 1500 лет, и живопись гор 
и вод является одним из первых жанров, появившихся внутри живописной 
традиции поднебесной, где пейзаж занимает особое почетное место. В самом 
названии – «шань шуй» – заложено описание природного ландшафта, харак-
терного для данной живописи, где иероглиф shān 山 обозначает гору,  
а shuǐ 水 – воду. Китайская религиозная традиция гласит, что горы представ-
ляют собой мужское начало (то есть «инь»), а вода – это воплощение женско-
го начала мира («янь»). Поэтому на картинах горы традиционно изображают-
ся огромными, величественными, стремящимися вверх к самому солнцу. А 
вода, в свою очередь, мягкой, глубокой и необъятной. В китайской культуре 
все это является подтверждением того, что человек – частичка мира, но ча-
стичка важная и неотъемлемая. 
 Затем школьники ознакомились с самыми значимыми представителями 
данной живописной традиции. Им было предложено внимательно рассмот-
реть картины и побеседовать о технике их выполнения. С поддержкой учите-
лей обучающиеся выявили такие характерные особенности китайского пей-
зажа, как четкая прорисовка внизу ближнего плана картины (камней, деревь-
ев, кустарников) и их отделение от изображений на дальнем плане пеленой 
тумана, облаков или водой. Такой прием создает ощущение простора и  
полноты.  
 Известно, что эффективным приёмом обеспечения у детей интереса к 
учению, повышения их активности и работоспособности является использо-
вание рифмовок и стихотворений. Работа с данным лексическим материалом 
помогает учащимся в непринуждённой форме отработать произношение от-
дельных звуков, совершенствовать ритмико-интонационные навыки, усвоить 
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строй языка, обогатить словарный запас, развить память и эмоциональную 
выразительность речи [2]. Потому как горы и воды стали знаковым символом 
не только в живописи, но и в поэзии, учащимся было представлено в испол-
нении гостей из Поднебесной стихотворение Ван Чжихуань «Терем аиста и 
журавля» (登鹳雀搂): 

白日依山尽 bái rì yī shān jǐn 
黄河入海流 huánghé rù hǎiliú 
欲穷千里目 yù qióng qiānlǐ mù 
更上一层楼 gèng shàng yī céng lóu 
 

Белое солнце скрыться спешит за гору 
Жёлтой реки воды в море стремятся 
Чтобы простор бескрайний открылся взору 
Ярусом выше надо подняться [5]. 

Далее, мы перешли, пожалуй, к самому инте-
ресному этапу, где каждый мог попробовать свои си-
лы и почувствовать себя живописцем: для всех 
участников мероприятия был проведен мастер-класс 
по живописи. Все полученные знания обучающиеся 
смогли применить на практике, поэтапно следуя ре-
комендациям учителя изобразительного искусства и 
гостей.  
 В заключение ребята поделились своими эмо-
циями, показали работы и имели возможность пооб-
щаться со студентами из Китая.  
 Это мероприятие очень понравилось и нам, го-
товившим его учителям, и присутствующим гостям, и детям.  

Наш опыт подготовки и проведения мероприятия с элементами инте-
грации показал, что такая форма проведения занятий с детьми является пер-
спективной, потому как она привлекательна для учеников и учителей, дает 
возможность проявления творческой активности, расширяет кругозор, позво-

ляет получать комплексные знания по те-
ме. Немаловажно добавить, что если опыт 
и потенциал учителей объединяются с за-
интересованностью и учениями учеников, 
то результаты образовательной деятельно-
сти будут приносить радость, побуждать к 
получению новых знаний.   
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В течение последних лет в образовательный процесс школы всё актив-

нее внедряются информационные технологии. Хочется отметить, что они ста-
ли неотъемлемой частью каждого урока русского языка и литературы в усло-
виях реализации ФГОС. Перед нами, учителями-словесниками, стоит непро-
стая задача, отвечающая требованиям ФГОС: расширять кругозор учащихся, 
повышать и развивать языковые и коммуникативные навыки, учить детей бе-
режно и умело обращаться со словом, гордиться красотой и уникальностью 
русского языка, владеть навыками работы с текстом, книгой, формировать 
прочные орфографические и пунктуационные умения и навыки, обогащать 
словарный запас учащихся [7; с.357]. 

Урок с использованием информационно-коммуникативных технологий – 
это нетрадиционно, наглядно, красочно, креативно, экономит время учителя 
и ученика, позволяет ученику работать в своём темпе, позволяет учителю ра-
ботать с учеником дифференцированно и индивидуально, дает возможность 
оперативно проконтролировать и оценить результаты обучения. А вот инте-
грированные уроки позволяют активно формировать у учеников информаци-
онные компетенции, которые включают в себя следующие умения: владеть 
навыками работы с различными источниками  информации; самостоятельно 
искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать необходи-
мую для решения учебных задач информацию, организовывать, преобразо-
вывать, сохранять и передавать её; ориентироваться в информационных по-
токах; уметь осознанно воспринимать информацию, распространяемую по 
каналам средств  массовой информации; владеть навыками использования 
информационных устройств; применять для решения учебных задач инфор-
мационные и  телекоммуникационные технологии: аудио и видеозапись, 
электронную почту, Интернет. [9; с.21]. Практика показывает, что использо-
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вание информационно-коммуникативных технологий при обучении школь-
ников способствует повышению качества образования. Ученики с большим 
успехом усваивают учебный материал. Наблюдается значительный рост ин-
теллектуального и эстетического развития школьников, формируется инфор-
мационная культура детей, необходимая для его дальнейшей социализации, 
что в полной мере отвечает требованиям ФГОС. 

С помощью компьютерных технологий я развиваю творческий потенци-
ал школьников. Подростки учатся среди обилия информации в Интернете 
находить нужную, учатся обрабатывать эту информацию, что является наибо-
лее важной задачей. Так, работая над рефератом или сочинением, ученики 
находят материал в Интернете, а затем преобразуют его, например, в виде 
опорной схемы, презентации, тестовых заданий, вопросов по теме и т.п. Опыт 
показывает, что в качестве средства обучения применять компьютер можно на 
каждом этапе урока: при объяснении нового материала, закреплении, повторе-
нии, контроле знаний, умений и навыков. 

Очень удобно представлять наглядный материал в программе Microsoft 
Power Point, в которой составляются различные презентации. Во-первых, лю-
бой может освоить принцип работы с презентацией, во-вторых, детям всегда 
интересен компьютерный информационный материал, даже если они далеки 
от совершенства. Значимым в работе словесника может быть ещё использова-
ние программы Microsoft Publisher, так как продуктом деятельности часто бы-
вают творческие работы учащихся (эссе, сочинения, стихотворения, статьи, 
заметки и др.), которые можно впоследствии   оформить в виде журналов, 
буклетов, книжки-малышки, газет и т.д.  

 На уроках с использованием информационно-коммуникативных техно-
логий каждый ученик работает в индивидуальном темпе и с индивидуальной 
программой, здесь можно легко применять принцип дифференциации. Они 
являются мощным средством обучения, контроля и управления учебным про-
цессом. Через использование информационно-коммуникационных технологий 
повышается практическая направленность образовательного процесса, повы-
шает мотивацию школьников, а, следовательно, и познавательную активность 
[2, с. 43]. 

Помогает компьютер и при анализе текста в старших классах. Например, 
один текст воспроизводится через проектор на экран, под моим руководством 
анализируется, а затем ученики выполняют аналогичный анализ другого текста.  

Внедрение информационно-коммуникационных технологий позволяет 
в полной мере реализовать идеи развивающего обучения, повышает темп 
урока, увеличивает его плотность и результативность.  

Интернет помогает решить ещё одну задачу: подготовить учащихся в 
режиме ЕГЭ и ГИА. На сайтах поддержки есть возможность интерактивного 
решения с выставлением оценок по принятой системе баллов. Это избавляет 
учителя от необходимости проверки. Задачи, стоящие перед учителем-
словесником при применении информационных технологий, в корне отлича-
ются от целей и задач других учителей-предметников. Они предполагают 
комплексную, многоаспектную работу с текстом, проникновение в мир ху-



154 

дожественного слова, постижение книги. Учителю русского языка необходимо 
в любых условиях сформировать прочные орфографические и пунктуационные 
умения и навыки, обогатить словарный запас учащихся, научить их владеть 
нормами литературного языка, дать детям знание лингвистических и литерату-
роведческих терминов. Бесспорно одно – главным помощником в решении этих 
задач являются информационно-коммуникационные технологии. 

Современный урок литературы невозможен без сопоставления литера-
турных произведений с другими видами искусства. Конкретно-наглядная осно-
ва урока делает его ярким, зрелищным и поэтому запоминающимся. На уроках 
литературы информационно-коммуникативные технологии позволяют открыть 
активный познавательный потенциал обучающихся [6, с. 51]. Компьютер на 
уроке не дань моде, а жизненно необходимое средство обучения. 

 Подготовка к такому уроку становится творческим процессом. А зре-
лищность, яркость, новизна компьютерных элементов урока, в сочетании с 
другими методическими приемами делают урок необычным, увлекательным и 
запоминающимся. Презентация как фрагмент урока предполагает использова-
ние компьютера на одном или нескольких этапах урока. Например, при объяс-
нении нового материала я использую презентации с иллюстративным матери-
алом – рисунки, картины, фотографии, видеоряд, а также опорные схемы и ал-
горитмы; в других ситуациях – демонстрационные программы, которые поз-
воляют в доступной наглядной форме довести до учащихся теоретические 
сведения. Уроки, полностью построенные на одной презентации, отличаются 
тем, что содержат в себе поддержку практически всех этапов урока и должны 
быть продуманы так, чтобы учитель мог руководить деятельностью учащихся 
на уроке посредством этой презентации. Такой вариант применения информа-
ционно-коммуникативных технологий является одной из эффективных форм 
урока-лекции. Другое направление – это использование на уроках литературы 
презентаций, подготовленных учащимися. Наглядные информационные таб-
лицы, видеофрагменты, анимационные материалы – все это те ресурсы, кото-
рые могут представить новый изучаемый материал более понятно интересно. 

Интерактивные доски позволяют уйти от привнесенной компьютерной 
культурой чисто презентационной формы подачи материала, экономят время 
занятия за счет отказа от конспектирования. В целом, уроки с компьютерной 
поддержкой реализуют личностно-ориентированный подход к обучению 
школьников [1, с. 10]. 

Многие учителя используют в своей работе компьютерные презента-
ции. Создавая презентации к урокам, нужно использовать разнообразные 
формы наглядности в виде комплексных таблиц, таблиц – «скелетов», кото-
рые необходимо наполнять содержанием или добавлять какими-то недоста-
ющими звеньями, опорных конспектов. Различные языковые явления можно 
демонстрировать не только статично, но и использовать возможности цвета, 
графики, занимательности, анимации.  

Я считаю, что современный педагог должен уметь работать с новыми 
средствами обучения хотя бы ради того, чтобы обеспечить одно из главней-
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ших прав ученика – право на качественное образование, соответствующее 
ФГОСу.  

Итак, применение информационно-коммуникативных технологий на 
уроках русского языка и литературы приводит к целому ряду положительных 
результатов, а также позволяет наполнить уроки новым содержанием; разви-
вать творческий подход к окружающему миру, любознательность учащихся; 
формировать элементы информационной культуры; идти в ногу со временем.  
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Настоящий этап развития общества предполагает новые задачи воспи-
тания детей дошкольного возраста. Очень большое значение уделяется про-
блеме воспитания культуры речевого общения детей, в решении которой ве-
дущую роль играет формирование коммуникативных функций речи, как цен-
тральное звено развития ребенка. 

Ведущие педагоги и психологи современности О.С. Ушакова,  
А.Г. Арушанова, М.М. Алексеева, Н.А. Стародубова и др. указывают на речь 
как на область объективных отношений, которые познаёт ребёнок [1, 2, 4, 5].  
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Речь – это особый вид деятельности, тесно связанный с сенсорными 
процессами, памятью, мышлением, воображением, эмоциями. Воспитание 
речевой культуры детей старшего дошкольного возраста – одна из важней-
ших задач, связанных с усвоением родного языка. Она предполагает не толь-
ко овладение языковыми нормами (фонетическими, лексическими, грамма-
тическими), и умение правильно выразительно и точно говорить, но и умение 
слушать собеседника и извлекать ту информацию, которую вложил в свою 
речь говорящий, т. е. развитие коммуникативной компетенции.  

В процессе общения дети устанавливают социальные связи с окружа-
ющими; выражают свои мысли и чувства, налаживают совместную практи-
ческую деятельность. Так как одной из важных частей культуры общения яв-
ляется речь, поэтому и воспитывать речевую культуру дошкольников необ-
ходимо именно через формирование коммуникативных функций речи. 

При использовании традиционных методов развития речевой культуры 
детей, диалог, как правило, осуществляется между педагогом и ребёнком, где 
педагог является эталоном культуры речи. При этом сам дошкольник не при-
кладывает особых усилий для того, чтобы его поняли. Взрослый поймет его 
всегда, даже в том случае, если речь ребенка не слишком понятна. Таким об-
разом, речь, как деятельность, отходит на второй план. 

Другое дело – сверстник. Общаясь друг с другом дети расширяют свой 
словарный запас, пополняя его наречиями образа, действия, прилагательны-
ми, передающими эмоциональное отношение, личными местоимениями, за-
частую использует разнообразные глагольные формы и сложные предложе-
ния. Это говорит о том, что ребенок является менее понятливым и чутким 
партнером, чем взрослый. Именно непонятливость сверстника играет пози-
тивную роль в развитии речевой культуры детей.  

Организации образовательного процесса на основе диалогового обще-
ния детей способствуют ТРИЗ- технологии, которые предоставляют возмож-
ность всем детям свободно взаимодействовать между собой, участвовать в 
равноправном обсуждении проблемы. Игры с использованием ТРИЗ-
технологий позволяют создать условия для возникновения мотива речи, по-
буждающей детей к речевой активности, способствуют развитию коммуни-
кативных компетенций как условия для развития речевой культуры. ТРИЗ-
технологии способствуют обеспечению комфортных условий для взаимодей-
ствия детей между собой и педагогом, не создавая ограничений. Объедине-
ние детей в пары, небольшие группы позволяет вовлекать в деятельность 
пассивных и застенчивых детей, создаёт ситуацию успеха для каждого вос-
питанника.  

Кроме того, ТРИЗ-технологии способствуют развитию речевой культу-
ры детей в различных видах детской деятельности: игровой, познавательно-
исследовательской, творческой, двигательной, конструктивной, через орга-
низацию диалогового общения, планирования совместной деятельности, ре-
шения проблемных вопросов. 

Внедрение ТРИЗ-технологий в образовательный процесс создает усло-
вия, необходимые для возникновения социальной ситуации развития детей 
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соответствующей специфике дошкольного возраста в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования и способствует развитию речевой культуры детей 
старшего дошкольного возраста. В том числе: «поддержку индивидуальности 
и инициативы детей через: создание условий для свободного выбора детьми 
деятельности, участников совместной деятельности; создание условий для 
принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; создание 
условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми; раз-
витие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать кон-
фликтные ситуации со сверстниками, создание условий для овладения куль-
турными средствами деятельности; организацию видов деятельности, спо-
собствующих развитию мышления, речи…» [3]. 

Использование ТРИЗ-технологий для развития речевой культуры детей 
позволит пробудить речевую активность каждого ребенка, его умение под-
держать разговор, выражать своё мнение, слушать собеседников. Каждый ре-
бенок будет услышан и понят. Игровые проблемные ситуации создают усло-
вия для появления мотива речи, направлены на развитие у детей умения до-
говариваться, задавать вопросы собеседнику, соблюдать правила речевого 
этикета, убеждать, отстаивать свою точку зрения.  

Приобретённые ребёнком, вследствие ТРИЗ деятельности, коммуника-
тивные навыки и умения, полноценное овладение речью, как средством куль-
туры – залог успешной адаптации к школьному обучению, как условие не-
прерывности образовательного процесса. 

Таким образом, современные требования к дошкольному образованию 
и существующие в обществе проблемы речевой культуры создали необходи-
мость для поиска инновационных технологий, способствующих полноцен-
ному овладению речью как средством общения и культуры детьми старшего 
дошкольного возраста, как условие полноценного их развития и успешного 
обучения в школе. 
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Решая задачи физического воспитания, необходимо формировать по-

требности и мотивы к систематическим занятиям физическими упражнения-
ми, воспитание моральных и волевых качеств, формирование гуманистиче-
ских отношений, приобретение опыта общения. Важно учить школьников 
способам творческого применения полученных знаний, умений и навыков 
для поддержания высокого уровня физической и умственной работоспособ-
ности, состояния здоровья, самостоятельных занятий. Конечно, одни только 
традиционные технологии уже не могут, в полной мере, помочь максимально 
реализовать поставленные цели и задачи.  

Важнейшее требование современного урока – обеспечение дифферен-
цированного и индивидуального подхода к обучающимся с учётом состояния 
здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, осо-
бенностей развития психических свойств. Дифференцированный и индиви-
дуальный подходы важны для обучающихся, как с низкими, так и с высоки-
ми результатами в области физической культуры. Низкий уровень развития 
двигательных качеств часто бывает одной из главных причин неуспеваемо-
сти ученика по физической культуре. А учащемуся с высоким уровнем неин-
тересно на уроке, рассчитанном на среднего ученика. Помимо этого, обуча-
ющиеся физической культуре делятся на основную, подготовительную и 
специальную группы. Поэтому и необходимо дифференцирование и задач, и 
содержания, и темпа освоения программного материала, и оценки достиже-
ний. Исходя из всего перечисленного, необходимо остановиться на техноло-
гии уровневой дифференциации физкультурного образования. 

Технология дифференцированного физкультурного образования – это 
совокупность педагогических технологий дифференцированного обучения 
двигательным действиям, развития физических качеств, формирования зна-
ний, методических умений, технологий управления образовательным про-
цессом, обеспечивающих достижение физического совершенства. Обучение 
необходимо проводить целостным методом с последующей дифференциаци-
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ей (выделять детали техники и разделять их по сложности). Обучение двига-
тельным действиям предусматривает возможность выбора операций для ре-
шения тех или иных двигательных задач. В этом случае каждый обучаемый 
может освоить двигательное действие в предпочтительном для себя составе 
операций, что станет основой для формирования его индивидуального, само-
го эффективного, стиля деятельности. Например, ученики не могут освоить 
передачу мяча в волейболе, и поэтому они не могут полноценно проявить се-
бя в учебной игре, и в то время, когда весь класс играет, эти ребята отраба-
тывают это упражнения в парах. Важно проводить индивидуальную работу с 
обучающимися, у которых не получается выполнение того или иного двига-
тельного действия. Эти дети получают индивидуальные задания, как на уро-
ке, так и для домашнего выполнения. 

Дифференцированное развитие физических качеств, в группах разной 
подготовленности необходимо проводить с использованием как одинаковых, 
так и разных средств, и методов, но величина нагрузки всегда планируется 
разная. В результате чего уровень физической подготовленности обучающих-
ся существенно улучшается по сравнению с исходным уровнем. В более сла-
бых группах дети раньше заканчивают выполнение заданий, у них остаётся 
больше времени на отдых и восстановление. Для обучающихся, имеющих не-
достаточный уровень физической подготовленности, необходимо подготовить 
карточки с индивидуальными заданиями (с указанием упражнений, последо-
вательности их выполнения, дозировки). В заключительной части урока класс 
объединяется, все ученики выполняют одинаковые упражнения, играют. 

Технология дифференцированного формирования знаний и методиче-
ских умений предполагает выполнять задания разные по сложности, содер-
жанию, объёму. Это могут быть: небольшие сообщения, более развёрнутые 
доклады, рефераты, проектная деятельность (презентации), составление ком-
плекса разминки. В ходе выполнения упражнений необходимо знакомить 
учащихся с тем, на что влияет то или иное физическое упражнение (осанка, 
сила, ловкость и т.д.), обращать внимание на технику выполнения и технику 
безопасности при выполнении упражнений, давать общий анализ выполне-
ния упражнения и обращать внимание на технические ошибки.  

При оценке физической подготовленности учитывается как макси-
мальный результат, так и прирост результата. Причем индивидуальные до-
стижения имеют приоритетное значение. При выставлении отметки по физи-
ческой культуре важны и теоретические знания, и техника выполнения дви-
гательного действия, и прилежание, и умение осуществлять физкультурно-
оздоровительную деятельность. Одних детей надо убедить в собственных 
возможностях, успокоить, приободрить; других – сдержать от излишнего 
рвения; третьих – заинтересовать. Всё это формирует у школьников положи-
тельное отношение к исполнению заданий, создаёт основу для общественной 
активности. 



160 

Информационно-коммуникативные технологии образования одно из 
приоритетных направлений модернизации образования. Богатейшие возмож-
ности для этого предоставляют современные информационные компьютер-
ные технологии. Сегодня компьютерная грамотность учителя и ученика до-
статочна для того, чтобы свободно работать на персональном компьютере и 
получать необходимую дополнительную информацию из различных источ-
ников.  

Здоровьесберегающие технологии являются самыми значимыми из 
всех технологий, по степени влияния на здоровье учащихся, так как основа-
ны на возрастных особенностях познавательной деятельности детей, опти-
мальном сочетании двигательных и статических нагрузок, обучении в малых 
группах, использовании наглядности и сочетании различных форм предо-
ставления информации. Большое значение, имеет и эмоциональный климат 
на уроке: «хороший смех дарит здоровье», мажорность урока, эмоциональная 
мотивация в начале урока, создание ситуации успеха.  

Проектная деятельность – это возможность максимального раскрытия 
творческого потенциала обучающихся. Это деятельность, которая позволяет 
проявить себя индивидуально и в группах, попробовать свои силы, прило-
жить свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый резуль-
тат. Участие в региональном этапе открытого публичного Всероссийского 
конкурса на лучшую общеобразовательную организацию, развивающую фи-
зическую культуру и спорт, «Олимпиада начинается в школе» учителей фи-
зической культуры по итогам Всероссийского конкурса вывело нас на второе 
место. 
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Педагоги всего мира ищут наиболее эффективные инновационные тех-
нологии повышения процесса обучения. На современном этапе развития об-
щества перед школой стоят новые задачи реформирования, которые делают 
необходимым поиск новых, нетрадиционных путей обучения подрастающего 
поколения.  

Взаимосвязь учитель и ученика на уроках химии сводится к сотрудни-
честву. Учитель выступает в роли путеводителя, не давая готовую информа-
цию или решение, а ставит некую проблему.  

А учащиеся на пути к ее решению получают новые знания и парал-
лельно применяют их на практике.  

Таким образом, урок выступает инструментом современного поиска 
решения этой проблемы.  

При этом поиск может протекать в различных формах или инноваци-
онных технологиях. 

Само сочетание и их применение дает возможность не только получить 
желаемый для учителя результат, но и возможность дифференцировать 
нагрузку и технологии для разного уровня успевающих.  

Что позволяет сохранить основную форму преподавания в современ-
ном образовании – знания через индивидуальные способности ученика. 

Поэтому образовательные инновационные технологии – это опреде-
ленная последовательность шагов, этапов к достижению результата, которая 
включает в себе различные методы, формы и приёмы. 

На уроках химии наиболее эффективно использовать инновационные 
технологии развивающего обучения, разноуровневые, игровые, информаци-
онно – коммуникационные, здоровьесберегающие, проектные и исследова-
тельские, педагогические мастерские и др. 

Анализируя педагогическую деятельность, можно сделать вывод, что 
современному учителю владение предметными знаниями недостаточно, он 
должен владеть различными методическими технологиями, подходами, при-
ёмами обучения. 

Рассмотрим несколько инновационных технологий, широко использу-
емых на уроках химии. 
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Технология деятельностного метода.  
Рассмотрим основные дидактические принципы деятельностного под-

хода: 
  принцип психологической комфортности. Он подразумевает 

снятие стрессообразующих факторов в учебном процессе, создание в стенах 
школы доброжелательной атмосферы, направленной на реализацию идей пе-
дагогического сотрудничества; 

  принцип непрерывности заключается в такой организации учеб-
ного процесса, когда в процессе обучения каждый предыдущий этап предпо-
лагает начало следующего нового этапа. Инвариантностью процесса 
обеспечивается непрерывность процесса.  

  принцип деятельности заключается в том, что формирование 
личности ученика и процесс его в развитии осуществляется не через воспри-
ятия им готовых знаний, а в процессе его собственной деятельности, наце-
ленной на «открытие» им новых знаний; 

 принцип творчества предполагает максимальную ориентацию на 
творческое начало учащихся в учебной деятельности,  

 принцип целостности представления о мире заключается в том, 
что у ребёнка должно быть сформировано целостное, обобщённое представ-
ление о мире, о значении и месте науки в формировании естественной науч-
ной картины мира. 

Таким образом, существенным отличием инновационные технологии 
деятельностного метода от традиционного обучения является то, что пред-
ложенная структура описывает деятельность не конкретного учителя, а самих 
учащихся [1]. 

Итак, инновационные технологий деятельностного метода, ориентиру-
ющая на личность ученика, состоит в осуществлении разного вида деятель-
ности для решения проблемных задач. 

Инновационные технологии развивающего обучения. 

Давайте определим, что же такое развивающее обучение. 
Развивающее обучение – это обучение, которое обеспечивает умствен-

ное развитие, способствует сознательному усвоению учебного материала, 
воспитывает самостоятельность действий учащихся. 

Основополагающим в данной технологии является технология про-
блемного, развивающего эксперимента или технология исследовательской 
деятельности учащихся. 

Таким образом, данная технология базируется на эксперименте иссле-
довательского характера, результатом которого является открытие новах 
знаний, фактов и способов действий. 

Инновационные технологий группового обучения. 

Данная технология на уроках химии реализуется через применение 
групповых заданий.  

При данной работе учащихся объединяют в группы несколько человек 
и соблюдаются следующие этапы: 

  определение поставленной групповой задачи; 
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  распределение в группе индивидуальных заданий для каждого 
участника группы и его выполнение. 

  взаимопомощь при затруднении выполнения задания, проверка 
результатов; 

  на основе обобщенных полученных результатов формулирова-
ние совместного вывода. 

Таким образом, данная технология помогает получить новые знания 
через коллектив и благодаря нему.  

Здесь учитывается совместная работа коллектива, повышается уровень 
ответственности, тем самых все учащиеся вовлекаются в учебный процесс. 

Инновационные технологии разноуровневого обучения. 

Данная технология позволяет учителю и ученику найти комфортные 
условия для его развития с учетом подобранных для его уровня развития за-
даний.  

Это приводит к тому, что у ребёнка не возникает чувства дискомфорта 
в коллективе, и он сосредотачивается на том, что у него получается.  

Тем самым мотивируя самого себя на участие в учебном процессе.  
Но в данной технологии важно не ограничивать ученика в его способ-

ностях, а постепенно поднимать его планку развития, всегда давая задания 
более сложного уровня. При этом он будет видеть, куда стремиться. 

Инновационные технологии игрового обучения. 
Данная технология не имеет однозначного определения.  
Но мы будем понимать под дидактически игрой, специально созданную 

игру, в ходе которой реализуется учебная цель, и которая проводится в рам-
ках определенных правил и в соответствии выбранного сюжета [2]. 

Используя технологию игрового обучения, учитель должен учитывать 
психологическую подготовленность и особенность учащихся.  

Сама игра должна нести содержательную нагрузку и соответствовать 
учебно-воспитательным целям.  

Создание такого рода игру на уроке химии, конечно же, процесс кро-
потливы. Необходимо так же учитывать и то, что использовать данную тех-
нологию можно далеко не на всех уроках.  

Но если это удается сделать, то результат, полученный в ходе урока, 
оправдывает все ожидания учителя и повышает интерес к изучению его 
предмета. А это высшая награда для учителя. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование и при-
менение различных инновационных технологий в рамках одного предмета, 
приводят к более эффективным результатам.  

Это повышает мотивацию у учащихся и одновременно растет уровень 
профессионализма учителя. 
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Дайте ребенку что-нибудь в руки, 

чтобы он начал думать. 

/народная мудрость/ 
 

Современное дошкольное образование переживает период модерниза-
ции. С введением Федеральных государственных образовательных стандар-
тов дошкольного образования на особое место вышли игровые технологии.  

С течением времени вопрос игры, как основного вида детской деятель-
ности был изучен фундаментально. Это закономерно. Ведь исследователями 
(Л. С. Выготским, А. Н. Леонтьевым, Д. Б. Элькониным и др.), которые зани-
мались разработкой концепций игр, доказано, что поддерживать детскую 
инициативность и развивать детскую самостоятельность легче в игровой дея-
тельности.  

Опубликованные за последние десятилетия итоги научных работ и ма-
териалы передового опыта, в целом правильно решают теоретические вопро-
сы игры, но на практике наблюдается, что у многих дошкольников игры не 
достигают своей развитой формы. Они так и остаются на более низком 
уровне. Примитивные игры детей не оказывают значительных влияний на 
развитие личности ребенка. В сложившейся практике дошкольного образова-
ния актуальность совершенствования содержания дошкольного образования 
в аспекте развития игровой деятельности дошкольников довольно велика. 

Игровая технология – это построение педагогического процесса в фор-
ме различных педагогических игр. Игра определяется через свободную ак-
тивность, лишенную принужденности. Через эмоциональный подъем, при-
чем, удовольствие, получается, от самой деятельности, а не от ее результата. 

https://минобрнауки.рф/документы%204
https://минобрнауки.рф/документы%204
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Игровые технологии – основа всего дошкольного образования. ФГОС 
дошкольного образования призван реализовать личностно-ориентированную 
модель взаимодействия взрослого с воспитанниками, которая предполагает 
понимание, признание и принятие личности ребенка, сотрудничество взрос-
лого и ребенка, признание воспитателем исключительного значения игры в 
дошкольном образовании. 

Поэтому перед нами встали задачи, которые направлены на внедрение 
игровых технологий в ДОО. 

Это обеспечить эмоциональное благополучие через личное общение и 
уважительное отношение к дошкольникам, к их чувствам и их потребностям. 

Поддержка индивидуальности и инициативы дошкольников, что дает 
каждому ребенку возможность свободно выбирать вид деятельности и её 
участников. А также самим принимать решение, выражать свои чувства и 
мысли. 

Необходимость объяснения родительской общественности, важности 
игры.  

Наличие предметно-развивающей среды детского сада поддерживаю-
щую игровую деятельность дошкольников, и отвечающую требованиям без-
опасности. 

Рассмотрим группы игр по характеру игровой методики. 
Первая группа – предметные игры, как манипуляции с игрушками и 

предметами. Через игрушки предметы дети познают форму, цвет, объем, ма-
териал, мир животных, мир людей и т. п. 

Если мы берем игру «Угадай на ощупь», в ходе которой уточняются, 
обогащаются и конкретизируются представления о качествах и свойствах 
предметов, помогает детям овладеть сенсорными эталонами.  

В игре «Времена года» дети обучаются систематизации знаний о явле-
ниях неживой природы. А в игре «Найди такую же фигуру», развивают 
наблюдательность, учатся различать предметы по свойствам и качествам. 

Вторая группа – сюжетно-ролевые и творческие игры. Выделение нами 
в группе игровых центров помогает детям разворачивать различные сюжет-
но-ролевые игры.  

В ходе организации игры, мы стараемся занять позицию включённого 
партнёра: ребёнок по нашей просьбе поясняет смысл действий, побуждаем к 
ролевой речи и умению на себя брать определённую роль. Это помогает 
усложнить поведение ребенка в данной роли: появляется способность стро-
ить один и несколько сюжетов с различным количеством персонажей, вести 
самостоятельно ролевые диалоги, выполнить не одну роль, а несколько в хо-
де развития игрового сюжета. 

Одна сюжетно-ролевая игра может переплетать различные события 
(мама с сыном гуляют в парке: заходят в салон красоты, далее – в супермар-
кет за приобретением продуктов). Важное условие включения события в сю-
жет данной игровой ситуации – это эмоциональная вовлеченность в само со-
держание, отраженное в данной игре.  
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Появление игры у дошкольников не происходит, само собой. Это не 
стихийный процесс формирования, а целенаправленный. Происходит по-
этапное овладение и усложнение ребенком способов построения игр. 

Третья группа – игры дидактические, которые используют в работе с 
детьми дошкольного возраста для развития познавательных интересов. 

К ней относятся, и игры с правилами развивающие умения детей. Они 
помогают ребенку научиться непроизвольно, использовать знания, вложен-
ные в игру. 

Современная дидактическая игра берет за основу принцип самообуче-
ния, структура построения игры подталкивает ребенка к решению постав-
ленных задач и накоплению дидактического опыта. 

Целью дидактической игры является умение вызывать у дошкольника 
интерес к предложенному материалу, развивать индивидуальные способно-
сти воспитанников  

Ценность дидактической игры определяется не по тому, какую реак-
цию она вызовет со стороны детей, а по эффективности в разрешении той 
или иной задачи применительно к каждому ребенку. 

Результативность при использовании данного вида игр достигается си-
стематичностью использования в сочетании с дидактическими упражнениями. 

В четвертую группу входят интеллектуальные игры. Своей целью они 
ставят психическое развитие ребенка. Игры являются неотъемлемой состав-
ной частью познавательного развития образовательной работы с дошкольни-
ками. У детей такие игры пробуждают познавательную активность, это 
старшие дошкольники. 

Приходим к выводу, что дидактические игры пути решения поставлен-
ных в игре задач сплетают воедино воспитательную и образовательную зада-
чи, которые ставит перед собой детский сад. Именно игра помогает мотива-
ции и активизации познавательных процессов дошкольника.  

Играйте со своими воспитанниками постоянно. Именно игра является 
видом деятельности, доступным ребенку в большей степени, в игре происхо-
дит повышение интереса к изучаемому объекту и позволяет гармонично со-
четать эмоциональное и логическое усвоение знаний. 
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В современной школе возникает насущная потребность в расширении 

активных форм обучения. К таким активным формам обучения относятся: иг-
ровые технологии, проблемное обучение, коммуникативные технологии.  

В младших классах одним из эффективных методов и приёмов, активно 
воздействующих на познавательную деятельность учащихся, на их эмоцио-
нальную сферу, является игра. Игра способствует созданию у учеников эмоци-
онального настроя, вызывает положительное отношение к выполняемой дея-
тельности, улучшает общую работоспособность, дает возможность закрепить 
изучаемый материал. 

Задача учителя – научить каждого ребёнка самостоятельно учиться, 
сформировать у него потребность активно относится к учебному процессу. 
Одно из средств, которое окажет реальную помощь ученикам – игра. 

Игровая технология являются одной из уникальных форм обучения, ко-
торая позволят сделать интересными и увлекательными не только работу уча-
щихся на творческо-поисковом уровне, но и будничные шаги по изучению 
предметов. Занимательность условного мира игры делает положительной, 
эмоционально окрашенной монотонную деятельность по запоминанию, по-
вторению, закреплению или усвоению информации. А эмоциональность игро-
вого действа активизирует познавательную деятельность [1]. 

Уроки с использованием игр или игровых ситуаций являются эффектив-
ным средством обучения и воспитания, поскольку отход от традиционного 
построения урока и введение игрового сюжета привлекают внимание учащих-
ся всего класса. Содержание игры – это всегда осуществление ряда учебных 
задач. В игре ученики попадают в ситуацию, позволяющую им критически 
оценивать свои знания в действии, привести эти знания в систему. 

В игре, в той или иной роли, участвует каждый ученик класса. Если у 
доски работает несколько учащихся, то все остальные исполняют роли кон-
тролёра, судьи, учителя, эксперта. 

Учащимся этого возраста очень нравятся развивающие дидактические 
игры, заставляющие думать, предоставляющие возможность проверить и раз-
вить свои способности, включающие их в соревнование с другими детьми. 
Участие детей в игровой деятельности на уроке способствует их самоутвер-
ждению, развивает настойчивость, стремление к успеху и другие полезные 
мотивационные качества, которые пригодятся детям в их будущей взрослой 
жизни. В дидактических играх совершенствуется мышление, включая дей-
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ствия по планированию и прогнозированию, предметная деятельность, логика, 
формируются умения и навыки делового взаимодействия с другими людь-
ми. Уроки с использованием игр или игровых ситуаций являются эффектив-
ным средством обучения и воспитания, поскольку отход от традиционного 
построения урока и введение игрового сюжета привлекают внимание учащих-
ся всего класса. Содержание игры – это всегда осуществление ряда учебных 
задач. В игре ученики попадают в ситуацию, позволяющую им критически 
оценить свои знания в действии, привести эти знания в систему [3]. 

Подбирая игры и игровые упражнения к уроку, следует учитывать по-
знавательные интересы и сохранные психические качества личности учащихся 
своего класса, поэтому предпочтение отдаю таким играм, которые вызывают 
непосредственный интерес у детей, предоставляют возможность каждому ре-
бенку проявить свои способности, обеспечивают развитие уровня самостоя-
тельности в поиске знаний и формировании умений и навыков. Используя ди-
дактические игры на уроке, я обязательно продумываю систему заслуженного 
поощрения за успехи, причем, не столько за сам по себе выигрыш в игре, 
сколько за демонстрацию в ней применения новых знаний, умений и навыков. 
Планируя урок, следует использовать игры, которые направлены на развитие 
разных способностей, потому что детям неинтересно на протяжении всего 
урока выполнять одни и те же или сходные действия, вследствие которых они 
быстро устают и урок не приносит желаемого результата. Учащихся младших 
классов нетрудно заинтересовать математикой, письмом или чтением, ведь 
самое обычное решение примеров или упражнение на усвоение правил право-
писания можно преподнести так, что работа эта не покажется детям скучной и 
утомительной: для этого достаточно придать упражнениям увлекательный 
характер. Форма игры захватывает детей, и они с удовольствием выполняют 
задание. Игровую форму занятий на уроках я использую как средство побуж-
дения, стимулирования учащихся к учебной деятельности. Реализация игро-
вых приемов и ситуаций на уроке проходит по таким основным направлениям: 

дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи; 
учебная деятельность подчиняется правилам игры; 
учебный материал используется в качестве её средства; 
в учебную деятельность вводятся соревнования, которые способствуют 

переходу дидактических задач в разряд игровых; 
успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым 

результатом. 
Проанализировав игровые технологии, можно выделить их виды: 
 обучающие, тренировочные, контролирующие, обобщающие; 
 познавательные, воспитательные, развивающие; 
 репродуктивные, продуктивные, творческие. 
Очень гармонично на уроках в начальной школе используются предмет-

ные, сюжетные, ролевые, деловые, имитационные игры, игры- драматизации.  
Великий педагог К.Д. Ушинский писал: «Для дитяти игра – действи-

тельность, и действительность гораздо более интересная, чем та, которая 

его окружает. Интереснее она для ребенка именно потому, что отчасти 
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есть его собственное создание. В игре дитя живет, и следы этой жизни 

глубже остаются в нем, чем следы действительной жизни» [2]. 
Во многих дидактических играх, заложен элемент соревнования между 

группами, который усиливает эмоциональный характер игры. В этом случае 
дети стремятся не только сами хорошо выполнить задание, но и побудить к 
этому своих товарищей, помочь им. С помощью различных ребусов, кросс-
вордов на одном дыхании проходит работа над словарными словами. Хоро-
шему и быстрому запоминанию слов с непроверяемыми гласными помогают 
загадки. Загадки помогают развивать образное и логическое мышление, уме-
ние выделять существенные признаки и сравнивать, тренируют быстроту и 
гибкость ума, сообразительность. Игры «в слова» обогащают лексический 
запас ребенка, приучают быстро находить нужные слова, актуализируют пас-
сивный словарь. Одна из сложных задач, стоящих перед учащимися началь-
ной школы – научиться правильно и красиво писать. В этом помогают паль-
чиковые игры, основанные на инсценировке каких-либо рифмованных исто-
рий, сказок при помощи пальцев. В ходе "пальчиковых игр" ребенок, повто-
ряя движения, достигает хорошего развития мелкой моторики рук. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что включение в учеб-
ный процесс игры или игровой ситуации приводит к тому, что учащиеся, 
увлеченные игрою, не заметно для себя приобретают определенные знания, 
умения и навыки. Применение игровой технологии даёт возможность сделать 
то или иное обобщение, осознать правила, которые только что изучили, за-
крепить, повторить полученные знания в системе, в новых связях, что содей-
ствует более глубокому усвоению пройденного материала.  
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В условиях современного образования проблема мотивации к учению 

одна из самых актуальных, так как положительная мотивация является необ-
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ходимым условием для повышения качества знаний, выбора дальнейшего 
образования и успешности каждой личности в современном обществе. 

Учение – это целенаправленный и мотивированный процесс, следова-
тельно, необходимо обеспечить, чтобы каждый ученик был включен в позна-
вательную деятельность, которая обеспечит формирование и развитие позна-
вательных потребностей. 

Психолого-педагогические исследования свидетельствуют о том, что 
младший школьный возраст имеет большие резервы формирования мотива-
ционной сферы учения. Главное содержание мотивации в этом возрасте – 
«научиться учиться». Младший школьный возраст – это начало становления 
мотивации учения, от которого во многом зависит её судьба в течение всего 
школьного возраста [1]. 

Результатом обучения и воспитания в школе первой ступени должна 
стать готовность детей к овладению современными средствами информации 
и способность актуализировать их для самостоятельного постижения знаний. 
Кроме того, необходимо учить ребенка брать на себя ответственность и 
участвовать в совместном принятии решений. Предметные знания, умения и 
навыки, безусловно, всегда будут актуальны для начальной школы, ибо они 
являются мощным средством развития мышления. И чем прочнее и шире 
знания, тем легче дети будут получать другие знания и, следовательно, будет 
гибче мышление ребенка.  

Изменение целей современного образования повлекло за собой изме-
нение всех составляющих методической системы учителя. Мы переходим с 
объяснительно-иллюстративного способа обучения на деятельностный, при 
котором ребенок становится активным субъектом учебной деятельности. 
Чтобы это получилось, приходится моделировать урок в разных технологиях. 
Для начальной школы актуальны следующие педагогические технологии: иг-
ровые, коммуникативные и исследовательские. В чем специфика каждой 
технологии? 

Характерной чертой игровой технологии является моделирование жиз-
ненно важных ситуаций (практико-ориентированных ситуаций) и поиск пу-
тей их решения. Ведущий метод – игра. Организационными формами могут 
быть деловые игры, ролевые и сюжетные игры-путешествия, дидактическая 
игра. 

Особенность коммуникативной технологии – построение обучения на 
основе активного взаимодействия всех участников учебного процесса с при-
влечением всевозможных средств, источников информации.  Ведущим мето-
дом является – общение, обучение в содружестве, работа в парах и группах 
сменного состава, учебный диалог, учебная дискуссия. 

Исследовательские технологии (проблемно-поисковые) требуют реали-
зации педагогической модели – «обучение через открытие», где ведущий ме-
тод – проблемное обучение; метод проекта, организационной формой кото-
рого является совместный поиск решения проблемных ситуаций. Модель 
урока: «знаю, но не все; хотел бы узнать – узнал», обязательное наличие про-
блемы или проблемных учебных заданий. 
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 Все предложенные педагогические технологии построены на развитии 
способности учащихся, проектировать предстоящую деятельность и быть её 
активным субъектом. 

Урок, построенный в любой технологии, имеет жесткую базовую мо-
дель. Она состоит из организационного этапа, цели которого – ориентировка 
в теме предстоящего урока, создание мотивации (желательно внутренней), 
активизация знаний или представлений учащихся по теме (Что я уже знаю об 
этом?). Кульминацией этого этапа становится совместное целеполагание для 
планирования предстоящей деятельности [5]. Это своеобразное движение 
мысли ребенка от того, что он уже знает об этом или думает, к тому, что ещё 
можно было бы об этом узнать. 

 Теперь, когда цели поставлены, предстоит решить, как дети будут до-
бывать новую информацию, кто или что им поможет. Именно с этого момен-
та начинается основной этап урока – работа с информацией с целью её 
осмысления, понимания, переживания для нахождения ответов на постав-
ленные вопросы в начале урока. На этом этапе особая роль отводится учите-
лю. Во-первых, он должен продумать максимально возможные варианты ис-
пользования различных средств информации: это могут быть справочники и 
энциклопедии, словари, текст учебника, таблицы, графики, схемы, муляжи и 
модели, специально сконструированный учебный текст, напечатанный для 
каждого ученика, и, наконец, источником информации могут стать сам учи-
тель, ребенок или группа детей. Во-вторых, педагог должен продумать и ор-
ганизовать с учащимися сам процесс работы с источниками информации. 
При этом следует помнить, что процесс восприятия информации – процесс 
сугубо индивидуальный и прежде чем ребенок выйдет на уровень парной, 
групповой или фронтальной работы, ему необходимо предоставить возмож-
ность индивидуально осмыслить учебную информацию в любом её виде. 
Кроме того, на этом этапе происходит структурирование учебной информа-
ции: либо она дробится, либо укрупняется. 

 На этом этапе применяют различные методические приемы, и именно 
по их характеру определяется, в какой технологии смоделирован урок. Если 
на основном этапе имеет место учебная дискуссия, то это урок, построенный 
в коммуникативной технологии.  

Если начинается деловая игра, где на основе полученной учебной ин-
формации надо принять решение и обосновать свой выбор – это игровая тех-
нология. 

Третий этап базовой модели – это завершающая стадия урока. Её  
цель – обобщение и рефлексия. В это время необходимо вернуться к началу 
урока и выяснить, на какие вопросы, которые возникали у нас в начале урока, 
мы теперь сможем ответить? А какие, так и остались без ответа? Значит, по-
иск ответов на них и составит основу мотивации для домашнего задания: по-
знакомиться с материалом параграфа и поискать ответы на нерешённые во-
просы. Если ответов нет, организовать самостоятельный информационный 
поиск, с привлечением других средств информации [3]. Таким образом, базо-
вая модель урока представляется как замкнутый круг: урок начался с форми-
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рования мотивации и закончился мотивом для будущей самостоятельной 
учебной деятельности. Кроме того, такая логика делает проверку домашнего 
задания на следующем уроке более осмысленной и значимой для учащихся. 

Давно доказано, что учащиеся по-разному осваивают новые знания. 
Ранее преподавателям трудно было найти индивидуальный подход к каждо-
му ученику. Теперь же, с использованием новых образовательных техноло-
гий обучения, школы получили возможность преподносить новую информа-
цию таким образом, чтобы удовлетворить индивидуальные запросы каждого 
ученика. 

Использование в учебном процессе начальной школы новых образова-
тельных технологий оказывает существенное влияние на формирование по-
ложительной мотивации учения. Вовлечение учащихся в активную учебно-
познавательную деятельность на всех этапах урока позволяет обеспечить по-
ложительную динамику роста качества знаний. 
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Яковлевский политехнический техникум участвует в подготовке тех-

ников среднего звена по специальностям: «Техническое обслуживание и ре-
монт автомобильного транспорта», «Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей», которая предусматривает изу-
чение дисциплин общетехнического блока, таких как: инженерная графика, 
техническая механика, материаловедение, метрология, стандартизация и сер-
тификация. Курсовой и дипломный проекты обучающиеся выполняют на ос-
нове знаний, полученных при изучении перечисленных дисциплин. 
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Первые навыки в оформлении курсовых и дипломных работ обучаю-
щиеся получают на учебных занятиях по дисциплине «Информатика». Защи-
та работ сопровождается с опорой на мультимедиа презентацию. 

Сопровождение курсового и дипломного проектов графическими чер-
тежами являются первой и серьезной конструкторской работой. Курсовое 
проектирование предъявляет к обучающимся требования по конструирова-
нию помещений для выполнения технического обслуживания и ремонта ав-
томобилей: по умению подбирать наиболее рациональные конструкторские 
решения по расчету площадей производственных участков и зон техническо-
го обслуживания и ремонта, по объемно-планировочным решениям произ-
водственных корпусов, складских и вспомогательных помещений; по расчету 
размещаемого технологического оборудования и оснастки; по определению 
выбора материалов. К этим требованиям добавилось умение выполнять про-
ектно-конструкторские работы с использованием новейших компьютерных 
средств – систем автоматизированного проектирования (САПР). 

На учебных занятиях по дисциплине «Информатика ИКТ» обучающие-
ся проходят темы: «Понятия САПР и их классификация» [5, c. 268]; «Обзор 
современных программных систем автоматизированного проектирования» 
[5, c. 275]. На учебных занятиях используются электронные сборники-
тренажёры; электронные учебники и энциклопедии. После пройденного ма-
териала, обучающимся предлагается компьютерное тестирование. 

В настоящее время созданы машинные способы выполнения чертежей, 
которые значительно упростили процесс и ускорили разработку проектно-
конструкторской документации, а именно: графические редакторы AvtoCaD, 
КОМПАС, КОМПАС-3D, Blender и др. При выполнении практических работ 
в период обучения и при выполнении самостоятельного курсового проекти-
рования обучающиеся техникума используют графические редакторы КОМ-
ПАС-3D и Blender. 

Чертежно-графические работы в проектировании без использования 
САПР занимают примерно 65%-75% времени, что сокращает время на твор-
ческий процесс в среднем на 30%. Процентное соотношение зависит от лич-
ных и профессиональных способностей будущих техников. Благодаря ис-
пользованию САПР время на выполнение графических работ сокращается на 
45%, тем самым позволяя обучающимся больше времени уделять на творче-
ские проектные новшества. Работа в программе Blender дает обучающимся 
преимущество в возможности комплексного проектирования постов техни-
ческого обслуживания и ремонта автомобилей, позволяeт моделировать 
трехмерные объекты и придавать трехмерным чертежам фотографическую 
реальность. 3-D графика визуально лучше представляет проектируемые по-
сты, что помогает обучающимся при защите курсового проекта более полно 
донести свои решения по оснащению помещений для выполнения техниче-
ского обслуживания и ремонта автомобилей и размещением в них необходи-
мого оборудования.  Кроме создания двухмерных и трехмерных чертежей и 
лучшего визуального представления проектируемых постов, САПР на поря-
док повышает точноcть проектирования, позволяет легко редактировать 3-D 
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объекты, что очень удобно в процессе выполнения расчетов и чертежей и их 
доработки [1, с. 97]. 

Использование компьютерных технологий, в частности САПР, в пре-
подавании общетехнических дисциплин требует от преподавателя особых 
знаний, умений и навыков, качеств и способностей, обеспечивающих про-
фессиональную мобильность. Для развития перечисленных качеств необхо-
дим высокий уровень познавательной активности педагога, стремление к са-
мосовершенствованию, к самостоятельному усвоению обновляющейся ин-
формации. Мобильность преподавателя общетехнических дисциплин обес-
печивает возможность не отставать от ускоряющегося научно-технического 
прогресса и тем самым вовлекать обучающихся в процесс совершенствова-
ния их профессионального и личностного роста. 

Используемые в учебном процессе графические пакеты КОМПАС, 
КОМПАС-3D позволяют преподавателю развивать у обучающихся познава-
тельную активность в процессе решения технических и графических задач, 
повышают степень внимания, позитивного отношения к учебной и профес-
сиональной деятельности, способствуют сотрудничеству в процессе обуче-
ния. При выполнении практических работ и работ по проектированию, обу-
чающиеся приобретают навыки коллективной работы. Конечно 3-D модели-
рование является довольно сложным процессом для обучающихся, так как 
требует определенного навыка проектирования объектов производства, 
навыков пространственного мышления, владения набором инструментов, 
предоставляемых САПР. Но тем интереснее для них выполнить проект, ре-
шить сложные технические задачи. 

Из опыта работы в преподавании инженерной графики, технического 
черчения хочется отметить, что школьная подготовка по развитию простран-
ственного мышления обучающихся является недостаточной. Это наглядно 
видно при выполнении ими графических работ в аксонометрической проек-
ции, а также при решении заданий на выполнение недостающей проекции. 
Трехмерное моделирование в графическом редакторе КОМПАС-3D, как по-
казывает опыт, позволяет значительно быстрее и результативнее развивать 
пространственное мышление обучающихся, без чего невозможно подгото-
вить хорошего техника. 

Изучение обучающимися систем автоматизированного проектирования 
основано на комплексной методике: 

 лекции читаются с использованием интерактивных технологий: пре-
зентаций, видеороликов, материалов учебно-методических комплексов 
(УМК), информации из Интернета; 

 активно используется интерактивная доска с программным обеспе-
чением; 

 обеспечен доступ к изучению графических редакторов КОМПАС- 
3D LT V17, Blender 2.73; 

 совокупность образовательных ресурсов для самостоятельного изу-
чения общетехнических дисциплин: теоретических материалов, практиче-
ских работ и заданий, средств контроля. 
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Данная методика позволила значительно увеличить усвоение учебного 
материала обучающимися, повысила самостоятельность в изучении обще-
технических дисциплин, развила такие компетенции, как ОК2 «Организовы-
вать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество» 
и ОК8 «Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-
го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-
ние квалификации». Результатом деятельности техников по изучению САПР 
является курсовое проектирование.  

Для выполнения заданий по курсовому проектированию обучающиеся 
применяют именно графические редакторы КОМПАС и Blender. В соответ-
ствии с требованиями Федерального государственного стандарта обучающи-
еся, изучающие инженерную графику, должны знать возможности пакетов 
прикладных программ компьютерной графики в своей будущей профессио-
нальной деятельности и уметь оформлять проектно-конструкторскую, техно-
логическую и другую документацию в соответствии с действующей норма-
тивной базой. При изучении и применении данных графических редакторов 
обучающиеся развивают общие компетенции, такие как ОК5: «Использовать 
информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности», ОК9: «Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной деятельности», ОК 4: «Осуществлять 
поиск и использование информации, необходимой для эффективного выпол-
нения профессиональных задач, профессионального и личностного развития» 
и др.  

Значимость систем автоматизированного проектирования в развитии 
общих и профессиональных компетенций будущих техников является очень 
существенной, так как век современных технологий предъявляет ряд требо-
ваний к каждому из нас, а именно: личностное развитие, самосовершенство-
вание, самообразование, профессиональный рост, мобильность при измене-
нии техники и технологий, умение принимать решения в нестандартных си-
туациях. Все эти качества помогут быть выпускнику конкурентоспособным 
на рынке труда. 
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Овладевая новой педагогической технологией, по-новому начинает мыс-

лить не только сам учитель, но его ученики. Очень редко удаётся использовать 
в работе лишь одну образовательную технологию, так как постоянно приходит-
ся учитывать такие факторы как: различный уровень языковой подготовки уче-
ников, их мотивацию, типологические особенности каждого ученика и т.д. 

Как правило, системное применение таких технологий, как информаци-
онно-коммуникационная, проектный метод, исследовательская деятельность 
учащихся, разноуровневое обучение, дифференцированное обучение, техноло-
гия обучения в сотрудничестве, здоровьесберегающие технологии повышает 
эффективность обучения, а результаты усвоения знаний становятся более  
высокими. 

 Неоспоримым является тот факт, что применение на уроках ИКТ-
технологий делает урок привлекательным и более насыщенным. Речь идёт о та-
ких типах электронных образовательных ресурсов как иллюстрации, фильмы, 
интерактивные таблицы, схемы, учебные тексты, а также гиперссылки к ним. 
Интерактивные задания с системой автоматической проверки позволяют уче-
нику осуществить самоконтроль не только лексики и грамматики, но и навыков 
чтения и аудирования, а также построить индивидуальную траекторию коррек-
ции ошибок. Различные образовательные порталы предлагают разноуровневые 
тесты по определённым темам или в общем тесте проверить свои системные 
знания. Неоценимыми такого рода задания являются при подготовке к сдаче эк-
заменов. Из выше сказанного можно сделать вывод, что использование элек-
тронно-образовательных ресурсов на уроках иностранного языка позволяет 
сделать процесс обучения личностно-ориентированным. 

В последнее время всё большую популярность набирает технология про-
ектной деятельности. Это связано с тем, что она направлена на развитие само-
стоятельности ребенка, его творческого потенциала, умения работать в коллек-
тиве, группе или паре. В основе метода находится идея достижения результата 
путём решения теоретической или практической проблемы, используя весь 
свой интеллектуальный, творческий и коммуникативный потенциал: умение 
работать с текстом,  анализировать информацию, оперировать алгоритмом 
сравнительного анализа, умение вычленять существенный признак, соотносить 
данные, составляющих условие задачи, умение работать с разнообразным спра-
вочным материалом, умение вести дискуссию, слушать и слышать собеседника, 
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аргументировать свою точку зрения, умение лаконично излагать мысль. Про-
ектная деятельность подразумевает триаду действий учащихся при поддержке и 
направляющей функции учителя: замысел-реализация-продукт. 

 На первом этапе работы над проектом нужно выявить, сформулировать 
проблему, так как она предлагается в скрытом виде. При помощи наводящих 
вопросов, учащихся подводят к ранее намеченным пунктам плана. Затем учи-
тель обучает детей стратегии и тактике группового общения, опираясь на язы-
ковые и речевые знания и умения в рамках обсуждаемой проблематики. Для 
выражения собственного мнения и согласия/несогласия с собеседником уча-
щимся предлагается использовать речевые клише: Sorry, I don’t think so. I’m 
afraid you are wrong. It seems to me и т.д. Итогом работы над проектом является 
их защита и обсуждение. Учитель может оценивать не только групповую рабо-
ту в целом, но и успешность каждого ученика за удачный вопрос или ответ, 
использование активной лексики, употребление клише. 

Учитель должен понимать, что для грамотного использования метода 
проектов требуется значительная подготовка, которая осуществляется в це-
лостной системе обучения. Такая работа должна проводиться постоянно, а не 
от случая к случаю. 

При этом учебно-познавательная деятельность ученика носит личност-
ный характер и ориентирована на его умение не просто запоминать и воспроиз-
водить информацию, а применять полученные знания на практике, т.е. в жизни. 

 Учебно-исследовательская работа в школе, целью которой является раз-
витие самостоятельного логического и критического мышления учащихся, так-
же набирает обороты. Это творческий процесс изучения чего-либо с конкрет-
ной целью, но с изначально неизвестным результатом. Изучение (исследование) 
происходит по алгоритму практического или теоретического анализа: наблюде-
ние за объектом, фиксация определённых результатов, анализ полученных дан-
ных. В исследованиях, если они грамотно спланированы, всегда будет присут-
ствовать некая новизна. А может ли самостоятельное открытие чего-то нового 
не радовать ученика? Применение исследовательских технологий в урочной и 
внеурочной системе способствуют тому, что человек все чаще оказывается в 
новых для себя ситуациях, где готовые рецепты не работают. Исследователь-
ский же навык, приобретенный в школе, поможет ее выпускнику быть успеш-
ным в любых ситуациях. 

Идея использования технологии разноуровневого обучения возникла в 
связи с проблемой перегрузки детей. Учитывая особенности психического раз-
вития (особенности памяти, мышления, восприятия, умения регулировать свою 
эмоциональную сферу), многие дети не способны переработать большой объём 
учебной информации, в связи с чем у них возникает отрицательное отношение 
к учёбе. 

Технология уровневого обучения позволяет учителю успешно работать с 
различными категориями детей, а каждому ребенку организовать свое обучение 
таким образом, чтобы максимально использовать свои учебные возможности 
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для овладения учебным материалом по отдельным предметам школьной про-
граммы на разном уровне, но не ниже базового, т.к. темы, предписанные стан-
дартами образования, остаются едины для всех уровней обучения. 

Учитывая свои индивидуальные возможности, дети могут выбирать зада-
ния на уровнях А, В, C, осознавая, что задания группы «С» зафиксированы как 
базовый стандарт – минимальный или репродуктивный, задания «В» выстрое-
ны на аналитико-синтетическом уровне, задания группы «А» предполагают 
творческий или продуктивный уровень.  

Способствование адаптации ученика на уроке является первоочередной 
задачей учителя. Это невозможно без гуманизации содержания урока, выбора 
эффективных форм организации учебного процесса, использования разнооб-
разных видов поддержки ученика. Здоровьесберегающие технологии опреде-
ляют качество образования по состоянию физического, психического и духов-
но-нравственного здоровья учащихся. Другими словами, применение такого 
рода технологий на уроках способствует развитиюуровня валеологической 
культуры учеников, их эмоциональной удовлетворённости, социализации. 

По словам К.Д. Ушинского, классу нужно позволять свободно волновать-
ся, даже – бурлить в тех пределах, которые служат для успеха учения. 

Для создания активной и комфортной атмосферы на уроке могут быть 
успешно применены разнообразные упражнения на релаксацию и визуализа-
цию, медитативно-елаксационные упражнения, оздоровительные двигательные 
минутки, шутливые истории из классной жизни, смешные рассказы в картин-
ках, ролевые игры. 

Подвижная игра на развитие памяти “Mingle” обязательно понравится де-
тям. Ученики пишут на листиках какой-либо вопрос или клише, например, 
«What is your favourite month (sport, food etc.) и начинают движение по классу 
под музыкальное сопровождение. Услышав слово «Стоп», прекращают движе-
ние и быстро ищут себе пару. По очереди задают друг другу вопросы и отвеча-
ют на них. Алгоритм действий продолжается несколько раз. После того как де-
ти зададут друг другу по несколько вопросов, учитель приглашает в круг одно-
го из учеников и задаёт вопрос “What do you know about this girl (boy)?” 

Одним из важных средств создания благоприятного микроклимата как 
основной составляющей здоровьесбережения, является похвала ученика. Такие 
выражения как I am proud of you, That’s incredible, Great discovery, You are fan-
tastic придадут уверенности ученику, мотивируют его к дальнейшим успехам. 
Похвала может быть вербальной и невербальной: улыбка, жесты, мимика, ап-
лодисменты и т. д. Похвалу учителя можно выразить в раздаточных жетонах, 
карточках.  

Применение здоровьесберегающих образовательных технологий на уро-
ках способствует самореализации ученика на основе его внутренней мотива-
ции, учит его жить без стрессов, укреплять, сохранять свое и ценить чужое  
здоровье.  
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Учитывая, что в данное время дети перенасыщены информацией, необхо-
димо, чтобы процесс обучения был для них не только интересным, заниматель-
ным, развивающим, но и полезным. На помощь учителю могут прийти различ-
ные мнемотехнические приёмы. 

Мнемотехнические приёмы можно использовать на различных этапах 
урока, на всех уровнях обучения. Результатом этого является то, что учащиеся 
легче и быстрее овладевают лексическим, грамматическим, фонетическим ма-
териалом, преодолевают робость, застенчивость, учатся свободно держаться 
перед аудиторией. 

Психолингвисты доказали, что «чистых» типов восприятия информации 
существует крайне мало. Благодаря созвучию и ритму рифмованные строчки 
остаются в памяти надолго (особенно у аудиалов). Если при заучивании сопро-
вождать эти слова движениями, то активизируется моторная память, характер-
ная для кинестетиков, а для удобства визуалов нужно дополнить отрабатывае-
мые строки видеорядом. Например, «Весёлая азбука». 

Кто стучится к нам: «Тук,тук»? 
-Буква «В» несёт «a book». 
Буква «С» кричит:  
«Пока! Уезжаю! Вот «а car»! 
Нет сомнения в том, что систематическое использование мнемотехниче-

ских приёмов на уроках повышает эффективность образования, обеспечивает 
прочное усвоение знаний учащимися, повышает их интерес к учению, форми-
рует компетентность в любой предметной области познания. 

Эффективными методами для проявления креативных способностей, раз-
вития навыков устной и письменной речи являются метод эмпатии (вживания), 
метод "Brain Storming” (Мозговой штурм), написания синквейна и другие. 

Таким образом, использование инновационных технологий в учебном 
процессе и во внеурочной деятельности играет большую роль в жизни каждого 
школьника, помогает учащимся преодолеть трудности в обучении, делает урок 
насыщенным и интересным, а также создаёт благоприятные условия для более 
тесного и результативного взаимодействия взрослых и детей.  
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Остановимся более подробно на некоторых технологиях и методах, 
эффективно применяемых на уроках английского языка. 

Технология проектного обучения. 

Метод проектов сегодня считается одним из ведущих при формирова-
нии речевых компетенций учащихся, умению использовать иностранный 
язык, как инструмент межкультурного общения и взаимодействия.  

Метод проектов направлен на то, чтобы развить у ученика самостоя-
тельное, активное, мышление и научить его не просто запоминать и воспро-
изводить знания, а уметь применять и показывать их на практике. Работая 
над проектом, дети учатся сотрудничать, а обучение в сотрудничестве воспи-
тывает в них взаимопомощь, желание и умение сопереживать, формируются 
творческие способности и активность обучаемых. 

Технология обучения в сотрудничестве. 

Его важнейшими признаками являются: 
 осознание общей цели, учителя и учащихся и стремление к её дости-

жению, взаимная заинтересованность в этом, положительная мотивация дея-
тельности; 

 высокая организация совместного учебного труда; 
 взаимодействие учащихся друг с другом, их деловое общение и кол-

лективная ответственность за результат общего труда. 
Общеизвестно, что легче научиться, обучая других. Данная технология 

может быть использована при работе с текстом, при изучении грамматики, 
лексики. Можно работать с текстом в группах из 5-8 учеников. Всем раздают-
ся экземпляры одного и того же текста. Учащиеся по очереди играют роль 
учителя. После прочтения абзаца, «учитель» делает следующее: суммирует 
содержание абзаца; придумывает вопрос по тексту, просит на него ответить; 
объясняет то, что для других осталось непонятным. 

При работе с грамматическим материалом, например, при изучении 
темы The Present Perfect Tense и Present Simple Tense классу предлагается за-
полнить таблицы с графами: «Случаи употребления” / "Указатели” / "Схе-
мы”. Класс делится на три группы. Каждая группа выполняет свои задания. 
Группа получает карточки с типовыми предложениями по теме. Первая 
группа выявляет основные случаи употребления времени. Вторая – находит 
указатели, слова-помощники. Третья – составляет схемы утвердительного, 
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отрицательного и вопросительного предложений, каждой группе необходимо 
составить по 3 предложения с этими временами. Таким образом, таблица за-
полняется, получается готовое правило для заучивания дома. 

Технологии развития критического мышления. 
 Современный аспект образовательного процесса строится, на переходе 

от «школы знаний» к «школе мышления», что требует, кроме прочего, овладе-
ния стратегиями познавательной деятельности.A критическое мышление – это 
способность анализировать информацию с позиции логики и личностно-
психологического подхода с тем, чтобы применять полученные результаты, 
как к стандартным, так и не стандартным ситуациям, вопросам, проблемам. 
Развитие критического мышления – это «...подход в обучении, ориентирован-
ный на развитие самостоятельной творчески мыслящей личности, на самореа-
лизацию «я» ученика, на развитие творческого потенциала ученика, чтобы он 
смог применить полученные знания в дальнейшей жизни и легко адаптиро-
ваться в окружающем мире». 

Одним из самых эффективных приемов в обучении общению являются 
ролевые игры, они приближают речевую деятельность к естественным нор-
мам, помогают развивать навык общения, и ученик хорошо усваивает мате-
риал, тем самым помогает преодолеть скуку и равнодушие. Ролевые игры в 
группе имеют неисчерпаемые возможности воссоздания самых различных 
отношений, в которые вступают люди в реальной жизни. 

При проведении ролевых игр можно использовать средства наглядно-
сти a главное, чтобы ученики владели данной лексикой, например, можно 
разыграть сцену в аэропорте или в самолёте, один ученик пассажир, а второй 
борт-проводник или стюардесса. Другой группе учеников можно предложить 
разыграть сцену городского и сельского жителя и обсудить плюсы и минусы 
проживания в городе и селе. Ученики всегда очень активно вовлекаются в 
такие образы и получается много интересных диалогов. Игры можно исполь-
зовать во всех классах, только необходимо подобрать уровень подготовки.  

Включаясь в ролевые игры на уроках английского языка, ученики 
представляют себя в роли кого-то другого в конкретной ситуации, ведут себя 
надлежащим образом согласно правилам этой игры. Социальные (врач, лёт-
чик, продавец), межличностные (друзья, одноклассники), психологические 
(нейтральные, позитивные, негативные персонажи) роли, которые исполняют 
ученики, способствуют тому, что они учатся общаться и обсуждать вопросы, 
понимать и оценивать чувства других людей, решать проблемы. Подводя 
итог игры, учителю не следует, выставлять оценки каждому из ребят. Так как 
это может вызвать обиды у учеников. 

Таким образом, можно сделать вывод, что современный педагог – это 
прежде всего яркая и творческая личность, который всегда стремится к посто-
янному развитию. Обучая детей разных национальностей, учитель безусловно 
должен учитывать их различные региональные и этнокультурные особенно-
сти, быть методически мобильным. A здесь на помощь нам приходят совре-
менные педагогические технологии или инновационные технологии. Но ведь в 
деле обучения и воспитания школьников идеальных методик не существует. И 
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это еще раз доказывает то, что использование только одной, пусть даже самой 
хорошей и современной методики, приводит к однобокости в преподавании 
любого предмета. И только используя несколько разнообразных приемов, тех-
нологий, и методов можно увидеть хороший результат.  Поэтому, применение 
информационных технологий всегда способствует совершенствованию и по-
вышению качества учебного процесса, позволяет разнообразить формы рабо-
ты и сделать урок увлекательным и интересным, насыщенным и запоминаю-
щимся для обучающихся.  

Список литературы 

1. Баксанский, О.Е. Развивающее обучение: обоснование и реализация / О.Е. Бак-
санский // Наука и школа. – 2009. – № 1. – С.19-25. 

2. Гальскова, Н.Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и ме-
тодика / Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез. – М.: Издательский центр «Академия», 2007.  

3. Грушевицкая, Т.Г. Основы межкультурной коммуникации: учебник для вузов / 
Т.Г. Грушевицкая, В.Д. Попков, А.П. Садохин; ред. А.П. Садохин. – М.: Юнити-Дана, 
2002. – 352 с.  

4. Муратов, А.Ю. Использование проектного метода для формирования межкуль-
турной компетенции [Электронный ресурс] / А.Ю. Муратов // Интернет-журнал «Эйдос», 
2005.  

5. Ерасов, Б.С. Социальная культурология / Б.С. Ерасов. – М.: Аспект, 1996. 
 

УДК 37.09 

 

СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ  

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕУЧЕБНЫХ УМЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ 

ЧЕРЕЗ МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ ХИМИИ И ФИЗИКИ 

 
Н.К. Колесникова,  

учитель химии,  
Т.И.Остапенко,  

учитель физики 
МБОУ «Бехтеевская СОШ  

Корочанского района 
 Белгородской области» 

 
 В соответствии с ФГОС основным критерием оценки метапредметных 

результатов является сформированность универсальных учебных действий. 
Одно из обязательных условий формирования УУД при изучении предметов 
естественно-научного цикла – реализация межпредметных связей, что позво-
ляет учащимся синтезировать и применять знания и умения, полученные на 
уроках по разным предметам.   

Межпредметные связи развивают способности учащихся переносить 
знания и умения в новые условия, видеть в знакомой ситуации новую про-
блему, а также новые свойства объекта изучения. 

Перечислим основные направления осуществления межпредметных 
связей химии и физики в процессе обучения:  

• рассмотрение одних и тех же объектов с разных сторон и в разных 



183 

аспектах. К таким объектам относятся вещество, его строение и свойства; 
• формирование фундаментальных, общих для химии и физики поня-

тий об атомах и молекулах, об энергии и её видах и др.; 
•  изучение общих законов и теорий, таких, как закон сохранения и 

превращения энергии, законы сохранения массы веществ и электрических 
зарядов, Периодический закон, законы электролиза и др. При изучении и 
химии, и физики, учащиеся знакомятся с рядом теорий, к числу важнейших 
из них принадлежат атомно-молекулярное учение, теории строения атома и 
вещества, теория электролитической диссоциации; 

•  формирование знаний о методах физической и химической наук. 
Так, развитие современной химии невозможно без использования физиче-
ских методов исследования вещества. Спектроскопия, ядерный магнитный 
резонанс и многие другие физические методы широко используются хими-
ками; 

•  применение физических величин на уроках химии при решении задач; 
• решение химических задач с опорой на знание физики, а также ис-

пользование задач межпредметного физико-химического содержания». 
Уроки с межпредметным содержанием могут быть проведены в раз-

личной форме: лекция или семинар, конференция или ролевая игра, консуль-
тация или экскурсия. Особую роль имеют интегрированные уроки, так как 
создают условия для практического применения знаний, развивают навыки 
самообразования, аналитические способности и изобретательность, обладают 
огромным воспитательным потенциалом, позволяют учащимся осуществлять 
перенос приобретённых умений в новые области, не изучавшейся ранее, что 
помогает принимать нестандартные решения. 

Интегрировать можно любые компоненты урока: цели, принципы, со-
держание, методы и средства обучения. Можно также интегрировать такие 
составляющие, как интеллектуальные и практические навыки и умения. Эти 
компоненты из разных дисциплин, объединяемые в одном уроке, становятся 
системообразующими, вокруг них собирается и приводится в новую систему 
учебный материал.  

«Чтобы интегрировать, т. е. правильно связать объединяемые компо-
ненты учебного процесса, необходимо определить: 

•  свои мотивы проведения интегрированного урока и его цель; 
•  состав интегрирования, т. е. совокупность объединяемых компонен-

тов; 
•  форму интегрирования; 
•  характер связей между соединяемым материалом; 

 последовательность расположения материала; 
• методы и приёмы проработки нового материала (использование раз-

личных видов деятельности); 
•  роли учителей, интегрируемых предметов; 
•  формы и виды контроля обученности учащихся на данном уроке» 

 [1, с. 22]. 
Интегрированный подход логично реализуется при изучении предме-
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тов естественно-научного цикла – химии и физики. Опыт проведения ряда 
интегрированных уроков «Электролиз – физико-химический процесс», «Фе-
номен времени в физике и химии» [3, с. 23] показал, что такие уроки являют-
ся мощным стимулятором мыслительной деятельности учащихся. Они 
начинают анализировать, сопоставлять, сравнивать, искать связи между 
предметами и явлениями. В большей степени, чем обычные, такие уроки 
развивают речь учащихся, формируют умения сравнивать, обобщать, делать 
выводы. Кроме того, непривычный ход урока вызывает их интерес, предот-
вращает перенапряжение за счёт разнообразия видов деятельности.  

 Например, интегрированный урок (физика и химия, 8 класс) по теме 
«Удивительный мир атома», на котором решаются образовательные задачи – 
изучение планетарной модели атома, знакомство с гипотезой Томсона и фун-
даментальным опытом Резерфорда, развивающие задачи – отработка навыков 
определения состава как самого атома, так и его ядра по периодической си-
стеме химических элементов им. Д.И. Менделеева, воспитательные задачи – 
развитие познавательного интереса к физике и химии, показ значения опыт-
ных фактов для этих наук. Домашние задания после проведения таких уроков 

предполагают подготовку сообщений, рефератов, изготовление наглядных 
пособий, составление таблиц, схем, кроссвордов.  

С привлечением знаний из разных учебных дисциплин можно прово-

дить занятия внеурочной деятельности. Например, занятие по теме «Агре-
гатные состояния веществ» (курс химии «Чудеса в пробирке» и курс физики 
«Физика вокруг нас»,  7 класс) в форме путешествия по различным «станци-
ям»: «Законоград», «Наблюдайкино», «Прибороград», «Загадайкино», в ходе 
которого расширяются представления учащихся об агрегатных состояниях 
веществ; сравниваются свойства и выясняются особенности молекулярного 
строения одного и того же вещества в разных агрегатных состояниях, разви-
ваются умения и навыки работы с лабораторным оборудованием. 

«Межпредметными могут быть наглядные пособия (обобщающие таб-
лицы, схемы, диаграммы, плакаты), демонстрационный эксперимент, твор-

ческие работы, компьютерные презентации» [4, с. 27]. 
Учителям химии и физики редко удаётся интегрировать знания обуча-

ющихся в рамках одного урока, поэтому интеграцию целесообразно реализо-
вать в исследовательских работах и проектной деятельности учащихся. Это 
даёт возможность повысить уровень подготовки обучающихся, способствует 
упорядочению, систематизации знаний, самостоятельному и прочному усво-
ению сложного для восприятия материала, формированию навыков практи-
ческой работы с физическими приборами и осуществления расчётов по фи-
зико-химическим формулам, выполнении тренировочных заданий ЕГЭ.  

«При систематическом установлении межпредметных связей на уроках и 
вне урока происходит углубление знаний по всем дисциплинам и в некото-
рой степени устраняется дублирование в изучении материала, экономится 
время и создаются благоприятные условия для формирования общеучебных 
умений школьников» [4, с. 29]. 
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Развитие основ умения учиться (формирование универсальных учеб-
ных действий) определено Федеральным государственным образовательным 
стандартом (ФГОС) второго поколения как одна из важнейших задач образо-
вания. Современному человеку, вступающему в самостоятельную жизнь в 
условиях быстро изменяющегося информационного пространства, необхо-
димо быть творческим, самостоятельным, ответственным, коммуникабель-
ным человеком, способным решать проблемы личные и коллектива. Ему 
должна быть присуща потребность к познанию нового, умение находить и 
отбирать нужную информацию [4].  

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями со-
здает возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, 
умений и компетентностей, включая организацию усвоения, т.е. умения 
учиться. Информационные коммуникационные технологии являются одним 
из важных средств формирования и развития универсальных учебных  
действий.  

Сегодня возникает проблема поиска  инновационных методов и форм 
обучения, которые помогут не столько дать ребенку как можно больше кон-
кретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, 
сколько вооружить его такими универсальными способами действий, кото-
рые помогут ему развиваться и самосовершенствоваться в непрерывно ме-
няющемся обществе. Популярным становятся графические презентации или 
скрайбинг – презентации, смысл которых состоит в сопровождении своего 
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выступления зарисовками, картинками-пиктограммами, помогающими по-
нять смысл и основные идеи. Записав сменяющиеся на экране зарисовки на 
видео, получим видеоскрайб-ролик. 

 Скрайбинг – это рисование текста образами, символами, картинками, 
происходящее параллельно озвучиванию текста. Скрайбинг превращает сло-
ва и фразы в понятные рисунки или схемы, которые, словно маленькие маяч-
ки, привлекают внимание аудитории и помогают ей запомнить ключевые 
моменты речи. Язык рисунка понятен всем. И если рисунки подобраны в ме-
ру и правильно, то глядя на скрайб-рисунки, слушатель должен воссоздать в 
памяти услышанный рассказ и воспроизвести его, хотя бы в общих чертах. 
Поэтому важно не как рисовать, а что рисовать [2]. 

Успех и эффективность скрайбинга объясняется тем, что человеческий 
мозг, склонный рисовать картинки, мыслит образами, а язык рисунка – уни-
версальный язык. Большинство людей запоминает 5% услышанного и 20% 
увиденного. Одновременное использование аудио- и видеоинформации по-
вышает запоминаемость до 40-50% [2]. 

Скрайбинг-презентации можно применять на любом этапе урока по лю-
бому предмету. Каждый учитель, даже не подозревая, уже является скрайбе-
ром в какой-то степени, используя на уроках схемы, рисунки, чертежи при 
объяснении материала.  

Ценным в такой работе является сам процесс: сбор и систематизация 
информации, попытка самостоятельно разобраться в незнакомом вопросе, 
сориентироваться. Учащиеся становятся активными участниками процесса 
обучения [1]. 

Однажды созданный скрайбинг можно показывать неограниченное ко-
личество раз. Если дать учащимся задание сделать не реферат, а скрайбинг, 
то дети не будут бездумно копировать материал из Интернета. Им придётся 
изучить литературу из разных источников, проанализировать её и создать 
что-то своё. Это могут быть скрайбы о биографии учёных, фактах из истории 
открытия законов и др. 

После изучения любой темы, в качестве обобщения материала, можно 
организовать соревнование в группах или индивидуальное по созданию и 
защите скрайбинг-презентаций.   

На этапе изучения нового материала использование данного метода ви-
зуализации позволяет иллюстрировать правила, алгоритмы, законы; созда-
вать проблемные ситуации. Варианты могут быть различными: 

1. После просмотра объяснить правило, алгоритм, закон. 
2. Можно задать вопрос, какие понятия знакомые, какие нет. 
3. Посмотреть ролик не донца и спросить, что будет дальше или закон-

чить дома. 
На этапах закрепления материала и актуализации знаний можно пре-

вращать в скрайбинг качественные задачи по изучаемой теме. Данный метод 
удобен и при запоминании правил, алгоритмов, законов. Читаем, затем запи-
сываем на доске или листе бумаги, подбирая к словам визуальный ряд. После 
прочтения целого предложения, оставляем на доске только визуальный ряд и 
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воспроизводим по нему. Подобная форма визуализации развивает память и 
способствует формированию образного мышления [3]. 

Скрайбинг – презентации незаменимы при организации проектной ра-
боты с учащимися. Рассмотрим использование скрайбинга на примере изуче-
ния новой темы. 

На первом уроке было рассказано о технике скрайбинга, показаны 
примеры. Рассмотрены основные вопросы темы. Так же были определены 
темы будущих работ. Для работы над скрайбом необходимо 2-3 человека, по-
этому класс разбили на мини-группы.  

Далее приступаем к сбору материала. Детям было дано задание:  
найти информацию в разных источниках по заданной теме. 

На следующем уроке ребята, работая в группах, составляли план, что 
зачем будут рассказывать. Далее на листах ватмана или на скрепленных ли-
стах белой бумаги каждая группа рисовала «лестницу» в виде ступенек, ко-
личество которых равнялось количеству пунктов плана. Идеальный вариант, 
когда таких пунктов в итоге получится не более 10 (по законам психологии – 
"7 плюс-минус 2"). 

Начинаем структурировать весь собранный материал. Для каждой сту-
пеньки необходимо отобрать и записать информацию. Учащимся была выда-
на инструкция по работе с текстом: 

1. При отборе материала время от времени задавайте себе три волшеб-
ных вопроса: "Это важно? Это интересно? Это можно нарисовать?"  

2. Текст скрайб-презентации (то, что будет произносить "голос за кад-
ром") лучше максимально приблизить к устной речи. 

3. Избегаем длинных предложений с большим количеством слов.  
4. Оптимальный объем текста к каждой ступеньки (слайду) презента-

ции – 5-7 предложений.  
5. Не забываем, что текст должен быть не только кратким, но и понят-

ным, занимательным.  
В конце урока каждая группа представила результат своей работы 

классу. Следующий урок был посвящен подбору образов-картинок для каж-
дой ступеньки.  

Далее ребята рассказывали про свой скрайб на примере схематичных 
рисунков. Учащиеся остальных групп обсуждали, был ли рассказ интерес-
ным, что нравится, а что нужно переработать (корректировать текст, искать 
оригинальные идеи для образов). Когда текст и схематичные рисунки были 
готовы и одобрены, приступили к съёмке. Минут 5-10 было дано на трени-
ровку. Рисовали на листах бумаги при помощи фломастеров. 

Необходимо следить, чтобы в кадре не было головы скрайбера, не по-
являлось лишних предметов. Следующий этап работы заключался в накла-
дывании звука, добавлении фоновой музыки. Завершением всей работы стала 
презентация каждой группы своих скрайбов. 

Таким образом, полученные учащимися на уроке знания, были резуль-
татом их собственных поисков. Задача учителя состояла в том, чтобы органи-
зовать эти поиски, управлять учащимися, развивать их познавательную ак-
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тивность [4]. И на каждом этапе решались определённые задачи, намечалась 
деятельность учащихся и учителя, формировались определённые универ-
сальные учебные действия.  

 Современный урок ценен не только получаемой на нем информацией, 
сколько обучением в ходе его приемам работы с информацией: добывания, 
систематизации, обмена, эстетического оформления и демонстрации резуль-
татов [2]. Сегодня учащийся сам должен стать «архитектором и строителем» 
образовательного процесса. Достижение этой цели становится возможным 
благодаря формированию системы универсальных учебных действий. 
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Важнейшая задача начального образования – создание условий, чтобы 
каждый ученик мог полностью реализовать себя, хотел и умел учиться. Эту 
задачу помогает осуществить дифференцированный подход к обучающимся. 
Это комплекс методических, психолого-педагогических и организационных 
мероприятий, обеспечивающих полноценное обучение в различных группах 
учащихся [1]. 

Необходимость применения дифференцированного подхода доказыва-
ют исследования психологов. Дети приходят в 1 класс с разным уровнем 
подготовленности. В классе половина детей с такими нарушениями, как фо-
нетико-фонематические недоразвитие, нередко выраженное общее недораз-
витие, элементы нарушения лексико-грамматических сторон речи. Эти 
нарушения сказываются на усвоении программы. 

Организация дифференциации включает несколько этапов:  
1. Определение критериев, в соответствии с которыми создаются группы. 

http://libed.ru/knigi-nauka/1089685-1-upravlenie-togou-spo-obrazovaniya-kolledzh-torgovli-nauki-obschestvennogo-tambovskoy-oblasti-pitaniya-servisa-392.php
http://libed.ru/knigi-nauka/1089685-1-upravlenie-togou-spo-obrazovaniya-kolledzh-torgovli-nauki-obschestvennogo-tambovskoy-oblasti-pitaniya-servisa-392.php
http://libed.ru/knigi-nauka/1089685-1-upravlenie-togou-spo-obrazovaniya-kolledzh-torgovli-nauki-obschestvennogo-tambovskoy-oblasti-pitaniya-servisa-392.php
http://festival.1september.ru/articles/622463/
https://istina.msu.ru/media/publications/article/2bd/1c0/15048728/materials.pdf
http://do.gendocs.ru/docs/index-147198.html
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2. Проведение диагностики на основе выбранных критериев.  
3. Распределение учащихся на группы в соответствии с диагностикой.  
4.Определение способов дифференциации, разработка дифференциро-

ванных заданий.  
5. Реализация дифференцированного подхода на различных этапах 

урока. 
6. Диагностический контроль над результатами, в соответствии с кото-

рыми могут изменяться состав группы и характер дифференцированных за-
даний.  

Способы осуществления дифференциации. 
1. Деление класса на три группы («сильные», «средние», «слабые») с 

учетом степени развития: реальных учебных возможностей, способностей к 
учению, работоспособности учащихся. Учителем подбираются задания и 
темп работы для каждой группы. 2. Создание смешанных групп по принципу 
взаимного обогащения. З. На основе диагностики причин отставания в уче-
нии учитель разрабатывает индивидуальные меры повышения качества его 
знаний и умений. 4. Подготовка учителем заданий с учетом трудностей, ко-
торые испытывает слабые учащихся (алгоритмы решений, планы работы и 
т.д.), для сильных учащихся – задания повышенной трудности [2].  
5. Использование заданий одинакового для всех содержания, вариативность 
которых обеспечивается системой постоянного усложняющихся вопросов. 

Дифференцированный подход может осуществляться учителем на уро-
ках разного типа и на разных этапах урока.  

1. При проверке домашнего задания использовать вопросы разной сте-
пени сложности (от репродуктивного до творческого характера, разноуров-
невые задания). По теме «Поверхность нашего края» по окружающему миру 
учащимся 1 группы с низким уровнем усвоения знаний и умений дается за-
дание, в котором по перечисленным существенным признакам нужно опре-
делить формы земной поверхности: холм, гору, равнину. Учащиеся 2-ой 
группы со средним уровнем получают задание на сравнение таких форм по-
верхности, как гора и холм, указывают общие и отличительные черты.  Уча-
щиеся 3-ей группы с высоким уровнем выполняют задание на применение 
системы знаний в новых условиях. Пользуясь физической картой докажите, 
какая часть Белгородской области – возвышенности, а какая – равнина. 

2. На этапе изучения нового материала учитель в начале изложения но-
вого материала может поставить перед учащимися вопросы и задания разной 
степени сложности, соответствующие разным уровням познавательной само-
стоятельности. (Проблемные, частично-поисковые, преобразующие, репро-
дуктивные. 

3. При закреплении изученного материала необходимо учесть, что если 
речь идет о научных понятиях, сложных для понимания учащихся, то для за-
крепления или проверки усвоения нецелесообразно спрашивать слабых уча-
щихся. В этом случае на ответах сильных остальные ребята смогут еще раз 
повторить и осмыслить новый материал. 
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4. При подборе домашнего задания можно варьировать объем, степень 
трудности, характер задания. 

Важно заметить, что состав группы может и должен изменяться, он бу-
дет разным на разных занятиях, так как дифференциация может быть прове-
дена по разным критериям. Нужна ли на уроке дифференцированная работа, 
учитель определяет, учитывая тип урока, его цели и содержание.  

 На уроках закрепления и повторения ранее изученного материала 
дифференциация используется гораздо чаще, чем на уроках ознакомления с 
новым материалом. Дифференциацию содержания учебных знаний можно 
осуществлять: по уровню творчества; по уровню трудности; по объему.  
Дифференциация по объему сочетается с другими способами, могут быть 
творческие или более трудные задания. Дополнительными могут быть зада-
ния на смекалку, задачи игрового характера [1]. 

Разные способы организации учебной деятельности детей и единые за-
дания, дифференцировать по: степени самостоятельности. (Все дети выпол-
няют одно задание, но одни это делают под руководством учителя, а другие 
самостоятельно); характеру помощи учащимся. Эта работа не предусматри-
вает фронтальную работу под руководством учителя. Все учащиеся сразу 
приступают к самостоятельной работе. Но тем детям, которые испытывают 
затруднения, оказывается помощь в виде: вспомогательных карточек, подго-
товительных упражнений, записей на доске.  

Примеры дифференцированных заданий: 
1. Задание на закрепление правописания словарных слов.   Даны слова: 

к…рова, с..рока, с…ловей,  с..бака,  за..ц, п..тух, м..дведь, в..робей. Задание 
для 1-й группы: списать, вставить пропущенные буквы. Задание для 2-й 
группы (усложняется): распределить слова на 2 группы, списать, вставить 
пропущенные буквы. Задание для 3-й группы (усложняется и увеличивается 
объем): распределить слова на 2 группы, списать, вставить пропущенный 
буквы. С одним из слов составить и записать предложение. 

2. Задание по теме урока «Правописание безударных окончаний суще-
ствительных разных склонений». Даны 4 словосочетания: уздечка для ло-
шадк…, помогать   дочк …, спать в кроватк …, встретить на площадк… 

Задание учащимся 1 группы:  
1. Определите склонение и падежи существительных. 2. Вставить 

окончания имен существительных. 3. Проверьте правильность по таблице на 
стр. 83. Задание для учащихся II группы (усложняется). 1. Замените суще-
ствительные 1 скл. однокоренными З скл. 2. Вставить окончания существи-
тельных. Задание для учащихся 3 группы (увеличивается объем). Не только 
заменить существительные 1 скл. cуществительными З скл., но и составить 
предложения с данными словосочетаниями. 

Дифференцированное обучение положительно сказываются на каче-
стве знаний учащихся; на рост количества учащихся с высоким уровнем 
школьной мотивации. Учитывается индивидуальный темп и успешность обу-
чения каждого ребенка, уровень его общего развития, в значительной степе-
ни снимаются проблемы утомляемости, перегрузки, снижения работоспособ-
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ности младших школьников. Таким образом, дифференцированное обучение 
помогает создать условия для максимального развития детей с разным уров-
нем способностей: для реабилитации отстающих и для продвинутого обуче-
ния тех, кто способен учиться с опережением. 
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Грамотная речь является необходимым условием гармоничного 
развития ребёнка. Чем более насыщенная речь ребёнка, благодаря которой 
ему легче ему высказывать свои мысли, тем больше его возможности 
понимать окружающую действительность, тем лучше отношения со 
сверстниками и взрослыми, тем интенсивнее идёт его психическое развитие. 
Поэтому с самого раннего возраста надо заботиться o развитии речи детей, o 
eё чистоте и целостности, предупреждая и исправляя различные речевые 
нарушения.  

Грамматический строй речи и лексика – это важные части языка, 
которые имеют большое значение. Но, к сожалению, не у всех детей хорошо 
развивается лексический и грамматический строй речи. Сюда относятся дети 
c ОВЗ с тяжёлыми нарушениями речи. В своей речи они используют в 
основном обиходные слова и словосочетания. Такиe дети не могут верно 
применять в своей речи слова, которые наиболее точно, правильно выражают 
смысл словесного выражения [2, с. 69]. 
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Дети c нарушениями речи испытывают трудности при согласовании 
различных частей речи. Познавательная деятельность и работоспособность 
на уроках низкие, быстро устают, внимание рассеянное, инициативу в 
игровой деятельности практически не проявляют, плохо запоминают текст.  

И хотя, имея хорошие предпосылки к овладению мыслительными 
процессами, дети с тяжёлыми нарушениями речи отстают в развитии 
словесно-логического мышления и без коррекционного обучения c большим 
трудом овладевают синтезом и анализом, обобщением и сравнением. 

Педагогический опыт работы с детьми с тяжёлыми нарушениями речи 
показывает, что даже после коррекционной работы по развитию речи у детей 
со средними диагностическими показателями ещё сохраняются проблемы, 
связанные с речевыми высказываниями. Таким детям нужно больше времени, 
чтобы обдумать и построить свой ответ. Вследствие этого нередко у 
первоклассников появляются трудности с обучением. Проблемы появляются 
не сразу, а к концу первого года обучения, когда на первый план выходят 
умения анализировать информацию, выбирать самое главное, кратко и точно 
высказывать свои мысли [1, с. 34]. 

В данной проблеме могут помочь синквeйны (синквeйн – в пeрeвoде c 
фрaнц. – «пять строк», пятиcтрoчнaя строфа стихотворения). Этот метод нe 
трeбуeт каких-то особых условий его применения и хорошо сочетается с 
рaбoтой пo формированию лeкcикo-грaммaтичecкого строя, помогает 
обогатить словарный запас, уточняет содержание понятий, дaёт вoзмoжнocть 
педагогу oцeнить степень усвоения ребёнком изученного материала, носит 
характер комплексного воздействия, не только развивая речь, но и развивает 
память, внимание, мышление, помогает ребёнку быть более активным, 
творческим участником учебного процесса.  

Cинквeйн основан на содержании и синтаксическом зaдaннocти каждой 
строки. Его составление требует умения анализировать, обобщать, делать 
выводы и кратко их выражать. 

Правилa составления синквейна: 
-1-ая строка – имя существительное, которое отражает ключевую идею; 
-2-ая строка – 2 прилагательных, которые описывают главную мысль; 
-3-я строка – 3 глагола, которые описывают действия; 
-4-ая строка – предложение, которое демонстрирует отношение к теме; 
-5-ая строка – слово, связанное с первым, отражающее суть темы. 

Примeры синквейнов: 
1. Медведь. 
2. Бурый, косолапый. 
3. Идёт, ищет, спит.  
4. Самый любимый хищник. 
5. Зверь. 

1. Спортивный костюм. 
2. Фиолетовый, модный. 
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3. Продаётся, висит, стирается.  
4. В спортивном костюме удобно играть в футбол. 
5. Одежда. 

1. Снег. 
2. Искристый, рыхлый. 
3. Идёт, скрипит, тает. 
4. Мне нравится ходить по снегу. 
5. Осадки. 
Работать с синквейнами можно на индивидуальных, групповых и на 

фронтальных занятиях, на любом этапе урока. Дети, которые уже владеют 
грамотой, могут написать синквейн в тетради, а которые пока не могут 
писать – тогда устно могут составить схему. Можно также составлять 
синквейны дома совместно с родителями. 

Таким образом, чтобы грамотно составить cинквeйн, необходимо: 
· иметь достаточно насыщенный лексический запас; 
· уметь анализировать, обобщать; 
· дифференцировать cлoва-прeдмeты, cлoва-дeйcтвия, cлoва-признaки; 
· уметь находить синонимы; 
· научиться правильно понимать и формулировать вопросы; 
· согласовывать слова в словосочетаниях и предложениях; 
· правильно формулировать свои мысли в формате предложений. [3, 61] 
На занятиях, уроках для детей cинквeйн – это увлекательная игра, в 

процессе которой можно свободно высказывать своё мнение, соглашаться с 
мнением других ребят или вступать в диспут, учиться договариваться. 

Использование cинквeйнов облегчает процесс усвоения детьми 
учебного материала, обогащает словарный запас, формирует умение 
грамотно выражать cвoи мысли, подбирая правильные слова. 

Работа пo составлению cинквeйнoв – это источник творческих 
способностей не только для ребёнка, но и для взрослого.  

Cпиcoк литературы 
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УДК 372.881.111.1 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА  

КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ ДОСТИЖЕНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Г.Ю. Мерзликина,  

И.Г. Меркулова,  

учителя английского языка  
ОГАОУ «Губкинская СОШ с УИОП» 

 
На современном этапе развития общества школе важно не столько дать 

ребенку как можно больший багаж знаний, сколько обеспечить его об-
щекультурное, личностное и познавательное развитие, вооружить таким 
важным умением, как умение учиться.  

Мы рассматриваем умение учиться как умение, которому соответ-
ствуют действия, формируемые в процессе обучения многим предметам, и 
которые становятся операциями для выполнения действий, используемых во 
многих предметах и в повседневной жизни. Согласно новым ФГОС ООО 
второго поколения такие умения входят в блок познавательных универсаль-
ных учебных действий.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 
носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 
общекультурного, личностного, и познавательного развития, и саморазвития 
личности. В качестве одного из вариантов решения проблемы достижения 
метапредметных результатов обучения нами был выбран интегративный 
подход к преподаванию иностранного (английского) языка. 

Обучение иностранному языку – одно из приоритетных направлений 
современного школьного образования. Специфика иностранного языка как 
учебного предмета и состоит в его интегративном характере, т.е. в сочетании 
языкового (иноязычного) образования с элементарными основами других 
предметных областей, а также в его способности выступать и как цель, и как 
средство обучения для ознакомления с другой предметной областью (гума-
нитарной, естественно – научной, технологической).  

Основной акцент в интегрированных уроках приходится на усвоение 
знаний о взаимосвязи явлений и предметов, на развитие образного мышле-
ния. Это позволяет использовать содержание всех учебных предметов, при-
влекать сведения из различных областей науки, культуры, искусства, обра-
щаясь к явлениям и событиям окружающей жизни. Материал таких уроков 
показывает единство процессов, происходящих в окружающем нас мире, 
позволяет учащимся видеть взаимозависимость различных наук. 

По нашему мнению, одним из таких средств воздействия может быть 
интеграция английского языка и музыки.  

Считается, что комплексное формирование метапредметных умений 
возможно лишь при условии воздействия не только на сознание учащихся, но 
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и на сферу их личных интересов, склонностей и мотивов. Музыка является 
одним из самых эффективных способов воздействия на чувства и эмоции 
любого человека. Это неотъемлемая часть нашей жизни, мы все имеем музы-
кальные предпочтения, и подавляющее большинство людей регулярно слу-
шают музыку. Музыка – часть культуры каждого народа, из чего следует, что 
если слушать музыку народа изучаемого языка и на этом же языке, то можно 
глубже познать его культуру, быт, традиции, мировоззрение. 

В связи с этим нами была высказана идея, что интеграция таких пред-
метов, как английский язык и музыка, поможет создать необходимые условия 
для повышения эффективности изучения английского языка и, как следствие, 
достижения метапредметных результатов обучения. 

В процессе интеграции английского языка и музыки формируются сле-
дующие метапредметные умения (аналитические, учебно-информационные, 
коммуникативно-речевые).  

На интегрированных уроках, анализируя факты и явления, учащиеся 
активно познают действительность, находят причинно-следственные связи, 
происходит формирование аналитических умений (умения сопоставлять яв-
ления и факты; умения выделять главное; умения составлять из отдельных 
элементов целую картину; умения формулировать общую проблему; умения 
делать философские, экономические, политические, нравственные выводы). 

Интегрированные уроки английского языка и музыки развивают позна-
вательный интерес учащихся, побуждают к активному познанию окружаю-
щей действительности, поэтому очень важно сформировать у учащихся ме-
тапредметные учебно-информационные умения (умение извлекать информа-
цию из различных источников; умение составлять план; умение отбирать ма-
териал по заданной теме; умение составлять письменные тезисы; умение 
подбирать цитаты; умение составлять таблицы, схемы, графики). 

Формируются необходимые коммуникативно-речевые метапредметные 
умения (умение составлять связное устное высказывание; умение соблюдать 
орфоэпические и грамматические нормы; умение выделять интонационно-
значимые части высказывания; умение соблюдать эмоциональные паузы и 
контрастность произношения; умение сохранять определенный стиль речи в 
сообщениях и докладах; умение использовать различные средства наглядно-
сти; умение выражать свое мнение и аргументировать его; умение оформлять 
научно-исследовательские работы; умение пересказывать текст (подробно, 
выборочно, сжато); умение вести дискуссию). 

Учитывая всё вышесказанное, в ОГАОУ «Губкинская СОШ с УИОП» 
была организована экспериментальная работа в одном из классов по инте-
грации английского языка и музыка. Мы приступили к созданию серии инте-
грированных уроков английского языка и музыки с целью развития мета-
предметных умений у обучающихся и достижения метапредметных резуль-
татов обучения. 

Интегрированные уроки курса «Английский язык и музыка» нацелены 
на освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необ-
ходимых для нравственной и эстетической развитости, выработки художе-
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ственного вкуса, общей духовной зрелости средствами изучаемого языка, а 
также на формирование опыта применения полученных интегрированных 
знаний для решения типичных задач в области социальных и культурных от-
ношений. 

В ходе создания программы интегрированного курса «Английский 
язык и музыка» особое внимание было уделено анализу метапредметных ре-
зультатов обучения по каждому из интегрируемых предметов и выявлению 
«точек соприкосновения». В результате были выявлены следующие соответ-
ствия метапредметных результатов по предмету «Музыка» и по предмету 
«Иностранный язык»: 

1. Умение организовывать свою деятельность в процессе познания ми-
ра через музыкальные образы; определять её цели и задачи, выбирать сред-
ства реализации этих целей и применять их на практике, взаимодействовать с 
другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые резуль-
таты/ Развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение.  

Формированию данных умений способствуют задания, которые мы 
предлагаем при первичном прослушивании музыкальных фрагментов, типа:  

Listen to the song/music.  Do you know it? What is its title? Who is the au-

thor? What can you say about the genre of this song/music? What's it about? What 

do you think? What are your emotions? What do you think of the melody? And 

what about your partner?  

2. Развивать критическое мышление, способность аргументировать 
свою точку зрения по поводу музыкального искусства./ Развивать смысловое 
чтение, включая умение определять тему, прогнозировать содержание, выде-
лять основную мысль, главные факты, устанавливать логическую последова-
тельность основных фактов. 

Данные умения формируются при выполнении заданий на смысловое 
чтение биографий композиторов, при ознакомлении с текстами песен и тд. 

Now listen to the song again and look at the text below. One of you is to fill 

in the gaps with the words you'll hear; the other is to put the lines in order. 

4. Формировать коммуникативную компетенцию. Развивать коммуника-
тивную компетенцию. 

Работа в этом направлении осуществляется на всех этапах уроков, при 
выполнении любых типов заданий. 

Таким образом, в соответствии с требованиями к достижению данных 
метапредметных результатов организуется изучение интегрированного курса 
«Английский язык и музыка». 
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УДК 51.7 

 

ТЕМА УРОКА: «СРАВНЕНИЕ ЧИСЕЛ» 

 

С.А. Оробинская, 

учитель математики 
МБОУ СОШ № 40 г. Белгорода 

 
Тип урока: урок изучения нового материала.  

Цели: 
 Вывести вместе с учащимися правила сравнения положительных и 

отрицательных чисел; 
 Учить сравнивать рациональные числа; 
 Способствовать развитию наблюдательности, самостоятельности, 

умения анализировать, сравнивать, 
 Воспитывать познавательную активность, инициативу учащихся. 
Оборудование: компьютер, видеопроектор. 
Формируемые результаты 

Предметные: формировать умение сравнивать отрицательные числа, 
положительные и отрицательные числа. 

Личностные: формировать умение представлять результат своей дея-
тельности, понимать смысл поставленной задачи, приводить примеры.    

Метапредметные: формировать умения сравнивать, анализировать, 
обобщать по разным основаниям, моделировать выбор способов деятельно-
сти, строить логическую цепочку рассуждений.    

Планируемые результаты 

Учащиеся научатся сравнивать отрицательные числа, положительные и 
отрицательные числа. 

Ход урока. 
1. Организационный момент. 

Приветствие учеников. Открыть тетради, записать число, классная ра-
бота. 

Эпиграфом нашего урока я взяла слова Пойа. 
Лучший способ изучить что-либо – это открыть самому (Д. Пойа). 
2. Актуализация знаний. 
1) Что такое координатная прямая? 
2) Назовите координаты точек: 

 
А(2); В(4); С(7); D(-5); Е(-7); М(-9), N (-2); К(10). 
3) Точки с какими координатами лежат правее нуля, левее нуля? 
4) -8;  0;16½;  251;  -734;  -21, 6;  -4, 8;  8. 
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Среди чисел назовите: 
 а) натуральные  числа (251;  8); 
б) целые числа  (-8; 0; 251; -734; 8); 
в) неотрицательные числа (0; 16½; 251; 8); 
г) неположительные числа (-8; 0; -734; -21,6; -4,8); 
д) пары противоположных чисел (8 и -8). 
5)  Продолжите  равенство: 
|- 15| =       |183| =       |-3,5|=       |73|=      |0|= 
Что означает это равенство?  Что такое модуль? Чему равен модуль по-

ложительного, отрицательного числа? 
6)  Вычислите: 
а) |- 2

3
| +|1

6
|;      б) |- 48|- |- 36|;    в) |- 5

16
| : |25

8
|;     г) |34

45
| ·|- 9

17
|. 

3.  Подготовка к изучению нового материала. 

Постройте координатную прямую, единичный отрезок равен 1 клетке. 
Отметьте точки: R(1), E1(4), E2(-5,5), N1(-3), A(-1,5), B(2,5), I(5), S(-0,5),  
N2(-4,5). 

Какая точка расположена ближе к началу отсчёта? Запишите точки в 
порядке их удаления от начала отсчёта. Какое слово у вас получилось? 

СРАВНЕНИЕ.   
Это тема нашего сегодняшнего урока. 
4. Изучение нового материала. 
Ребята, какие числа мы умеем сравнивать? Как мы это делаем? Все ли 

числа можно сравнить таким образом? Так чему же мы должны научиться се-
годня на уроке? 

Выполним сравнение чисел: 
1) 15  и 18;   2) 6,3 и  6, 18;    3) 84,2  и  0;   4) – 14  и  0;   5) – 3   

и   – 5.  
Как сравнивать отрицательные числа? 
 Работа с учебником. Откройте 197 страницу учебника [1, с. 197]. 

Найдите правила сравнения чисел. Прочитайте их. Правильные ли выводы 
мы сделали? 

5. Физкультминутка. 
Ребята, я читаю вам утверждение, если оно верное поднимаем правую 

руку, если неверное – левую. 
1) число противоположное 5 число положительное; 
2) модуль 6 равен -6; 
3)  число противоположное -7 число отрицательное; 
4) модуль 0 не существует; 
5) 5 меньше -8; 
6) -16 меньше  –3; 
7) модуль  -17 равен 17; 
8) 324 меньше 342. 
6.Закрепление изученного материала. 
Работа по учебнику №№ 919, 921, 923 [1; с. 198] 
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6. Обучающая самостоятельная работа (после выполнения работы 
учащиеся меняются тетрадями, проверяют неравенства используя 
слайд презентации) 
 

Вариант 1 Вариант 2 

Сравните числа 

1. 354  и  -358 
2. -8,6  и  – 8,4 
3. 0   и   5,1 
4. -3,2  и 0 
5. – 0,198  и – 0,2 
6. -1 5

7
  и  – 17

9
 

1. 245  и  – 246 
2. – 7,4  и  – 7,8 
3.  – 68  и  0 
4. 0  и  24, 6 
5. – 0,1  и – 0,099 
6. -1 3

5
  и  – 14

7
 

 
Поменяйтесь тетрадями, проверьте работу, поставьте оценки своему 

соседу.  
8.  Подведение итогов.  Контрольные вопросы стр. 197 [1;с. 197-198] 
1) Как, пользуясь расположением чисел на координатной прямой, мож-

но их сравнивать? 
2) Как можно сравнить два отрицательных числа, сравнивая их  

модули?   
3) Какое из двух чисел больше: положительное или отрицательное; от-

рицательное или нуль; положительное или   нуль? 
Ребята научились ли мы сравнивать числа? 
9. Домашнее задание: изучить п.33, выполнить № 920, 922, 946 
10. Рефлексия. 
Сегодня на уроке я научился… 
Мне было интересно… 
Мне было трудно… 
Я понял… 
Больше всего мне понравилось… 
 

Список литературы 

1. Мерзляк, А.Г. Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 
организаций / А.Г.Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – 2-е изд., перераб. – М.: Вентана-
Граф, 2016. – 304 с. 
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УДК 373.3 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  

УРОКА РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

И.А. Наймушина,  

учитель начальных классов 
МОУ «Дубовская СОШ 

 Белгородского района Белгородской области  
с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

 «Учиться – трудно!». Эту фразу можно часто услышать. Очень слож-
но хорошо научить детей с различным уровнем подготовки, организацией 
умственной деятельности, различной системой культурных ценностей и вос-
питания в семье. Особенно трудно сделать их грамотными, привлечь внима-
ние к родному языку, заинтересовать сочинениями и изложениями, то есть 
самое трудное сделать самым лёгким, увлекательным и желанным. Как пре-
вратить уроки русского языка в любимые? Что сделать, чтобы на уроке у де-
тей глаза светились от радости, и у каждого ребёнка была возможность про-
явить свою фантазию, творчество и почувствовать успех в учении. В связи с 
этим назрела необходимость пересмотреть возможности хорошо известных 
приёмов преподавания с тем, чтобы адаптировать их к изменившимся усло-
виям. Надо не просто научить, а научить ученика учить самого себя. Значит 
процесс учения – это деятельность ученика. Системно-деятельностный под-
ход в обучении призван помочь воспитать человека деятельного: который 
понимает, что он делает, для чего он это делает и как это делать. Модель 
урока на основе деятельностного подхода может быть использована как уни-
версальное средство проектирования уроков и даёт ответ на вопрос: «Как 
учить?». 

1. Мотивирование к учебной деятельности (организационный мо-

мент). На этом этапе урока создаются условия для возникновения внутрен-
ней потребности включения в деятельность (хочу). Чтобы ребёнок захотел 
надо выделить то, что он уже знает. Получается формула «Хочу потому, что 
могу». Приёмы работы на этом этапе могут быть следующие: добрые поже-
лания детям (Пусть сегодняшний урок принесёт вам радость познания и от-
крытия нового), моральную поддержку; девиз, эпиграф (с малой удачи начи-
нается большой успех); 

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в 

пробном учебном действии и мотивация. Цель второго шага – это повто-
рение изученного материала, который пригодится для «открытия нового 
знания», и выявление затруднений в индивидуальной деятельности каждого 
ученика. На этом этапе применяются коллективные формы работы: мозговой 
штурм, блиц-турнир, игра с пересадками «Вопрос-ответ». Именно здесь 
должна возникнуть проблемная ситуация. Создать проблемную ситуацию 
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можно следующими способами. 1. Столкнуть разные мнения учеников. 2. 
Одновременно предъявить противоречивые факты. 3. Дать невыполнимое 
задание. 

3. Постановка учебной задачи. На этом этапе идёт обсуждение за-
труднений («Почему возникли затруднения?», «Чего мы еще не знаем?»); 
проговаривание цели урока в виде вопроса, на который предстоит ответить, 
или в виде темы урока. На этом этапе важно чтобы ребёнок увидел и понял 
смысл, значимость предлагаемой темы (что конкретно будет делать на уроке 
и зачем мне это надо). Используются мотивирующие приёмы, яркое пятно 
урока: сказки, легенды, случаи из истории и науки, интригующий материал. 

4. Открытие детьми нового знания (построение проекта выхода из 

затруднения). Ученики обсуждают учебную задачу, предлагают способы ее 
решения. Приёмы работы на данном этапе: 

- способы: диалог, групповая или парная работа; 
- методы: побуждающий к гипотезам диалог, подводящий к открытию 

знания диалог, подводящий без проблемы диалог; 
- мотивирующие приемы; яркое пятно: сказки, легенды, фрагменты из 

художественной литературы, случаи из истории науки, культуры и повсе-
дневной жизни, шутки и др. интригующий материал; актуальность: обнару-
жение смысла, значимости предлагаемой темы урока для самих учащихся. 
Это исследовательская деятельность, в ходе которой дети используют пред-
метные действия с моделями, схемами. 

5. Первичное закрепление. Проговаривание нового знания, запись в 
виде опорного сигнала. Новый способ действия фиксируется с помощью мо-
делей, схем, алгоритмов и  несколько раз проговаривается в громкой речи. 
Первичное закрепление осуществляется при выполнении заданий с коммен-
тированием: сначала фронтально, затем в парах или группах. 

6. Самостоятельная работа с самопроверкой по образцу. 

На этом этапе каждый для себя должен сделать вывод о том, что он 
уже умеет. Учащиеся самостоятельно выполняют письменное задание на но-
вый способ действий, сами проверяют свою работу, сравнивая её с образцом, 
и убеждаются, что новый способ действий ими освоен. Ситуация успеха 
фиксируется знаками на полях тетради (+!). Работа должна быть небольшого 
объёма, узкой направленности. 

7. Включение в систему знаний и повторение. Цель этапа: отработ-
ка полученного умения. Сначала предлагается выбрать из заданий те, кото-
рые содержат новый алгоритм или новое понятие. Затем выполняются зада-
ния, в которых новое знание используется  вместе с изученным ранее. 

8. Рефлексия деятельности. Цель:  осознание учащимися своей УД 
(учебной деятельности), самооценка результатов деятельности своей и всего 
класса. Это самооценка деятельности на уроке. 

Деятельностная составляющая урока русского языка предполага-

ет: наличие у детей познавательного мотива (желания узнать, открыть, 
научиться) и конкретной учебной цели (понимания того, что именно нужно 
выяснить, освоить); выполнение учениками определённых действий для 



202 

приобретения недостающих знаний; выявление и освоение учащимися спо-
соба действия, позволяющего осознанно применять приобретённые знания; 
формирование у школьников умения контролировать свои действия – как 
после их завершения, так и по ходу; включение содержания обучения в кон-
текст решения значимых жизненных задач. Таким образом, для успешного 
протекания учебной деятельности необходим мотив, цель, конкретные дей-
ствия и операции, контроль и оценка результата. 
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Происходящая в стране модернизация образования, особенности госу-

дарственной политики в области дошкольного образования на современном 
этапе и участие детей старшего дошкольного возраста в сдачи норм ГТО 
обусловили необходимость важных изменений в определении содержания и 
способов организации физкультурно-оздоровительной работы.  

Согласно ФГОС, в целевых ориентирах на этапе завершения дошколь-
ного образования у ребенка должна быть развита крупная и мелкая моторика; 
он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контроли-
ровать свои движения и управлять ими, способен переносить статические 
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нагрузки, у него сформировано умение самостоятельно и творчески исполь-
зовать накопленный арсенал двигательных средств [7]. 

Движение – физиологическая потребность растущего организма ребен-
ка для познания окружающего мира. Природа проявила великую мудрость, 
сделав почти всех детей непоседами, стремящимися постоянно бегать и пры-
гать. 

Поэтому в нашем ДОУ в занятия по физической культуре и мероприя-
тия физкультурно-оздоровительной направленности для развития выносли-
вости мы ввели технологию игрового скиппинга (от англ. «skipping» – пры-
гать, подпрыгивать, прыжки через обычную скакалку).  

В Европе скиппинг приобрел популярность в 80-е годы прошлого века, 
когда в моду вошел здоровый образ жизни. Победное шествие скиппинга по 
России началось гораздо раньше, в 50-е годы (во времена Агнии Барто). То-
гда, разумеется, никто не говорил, что занимается скиппингом. Дети просто 
брали прыгалки в руки и скакали во дворах с утра до вечера. Кто бы мог по-
думать, что детское развлечение приобретет огромную популярность и вста-
нет на ровне с другими видами спорта. 

Скиппинг – вид спорта, развивающий выносливость, чувство ритма, 
улучшающий координацию движений, позволяющий дозировать нагрузку, 
укреплять сердечно-сосудистую и дыхательную системы, а также голено-
стопные суставы, мышцы ног, кисти рук, осуществлять самоконтроль [1]. 

Проведя мониторинг физической подготовленности старших дошколь-
ников [5] выявили, что:  

- только 12% детей прыгают на скакалке; 
- 18% детей прыгают недостаточно хорошо, но при этом имеют средний 

уровень физической подготовки; 
- 70 % воспитанников не умеют прыгать на скакалке и не проявляют ин-

терес к прыжкам. 
Кроме этого, нами было отмечено, что характерными для детей явля-

ются одиночные перепрыгивания (в виде перешагиваний), слишком высокое 
поднимание согнутых в коленях ног при перепрыгивании, большое количе-
ство лишних движений руками и корпусом. Наблюдается неритмичность 
подпрыгиваний и вращения скакалки, жесткое приземление на всю стопу, 
излишний наклон туловища и головы.  

Возникла идея создания проекта "Скакалочка-выручалочка", основан-
ного на технологии игрового скиппинга. 

Целью проекта стало поэтапное обучение детей старшего дошкольного 
возраста технике прыжков на скакалке с должной выносливостью. 

Для достижения поставленной цели были определены задачи: 
1. Расширять знания детей о пользе прыжков через скакалку; 
2. Учить детей использовать в самостоятельной двигательной дея-

тельности элементы скиппинга (прыжки и игры со скакалкой);  
3. Активизировать взаимодействие педагогов ДОУ с родителями при 

обучении детей скиппинг-технологии. 
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4. Осуществлять взаимодействие с спортивной школой для популяри-
зации видов спорта. 

Работа по реализации проекта "Скакалочка-выручалочка" проходила в 
несколько этапов. 

I этап – начальный (диагностико-прогностический)  
II этап – основной (практический)   
III этап – заключительный (аналитико-обобщающий) 
На начальном этапе кроме проведенного мониторинга воспитанников, 

провели анкетирование родителей, при этом выявили, что  
- только у 12 % семей имеются скакалки и используются во время ак-

тивного отдыха; 
- 48 % родителей в домашнем оборудовании для занятий спортом име-

ют скакалки, но не используют их для освоения прыжков с детьми; 
- у 41 % семей отсутствует желание прыгать на скакалке и применять ее. 
При непосредственной помощи родителей систематизировали и попол-

нили развивающую среду. Приобрели различные скакалки – простые, вере-
вочные, утяжеленные, с таймером количества прыжков, длинные для прыж-
ков нескольких человек одновременно. Отрегулировали скакалки в соответ-
ствии с ростом детей. Появились напольные балансиры, батут, кистевые эс-
пандеры, секундомер, резинки-прыгалки и т.д.  

Разработали план мероприятий, включающий цикл занятий с элемен-
тами скиппинг-технологии, игры со скакалкой разной степени подвижности, 
консультации о пользе скиппинг-технологии для педагогов и родителей [6]. 

На втором основном или практическом этапе во время образовательной 
деятельности начали обучение детей технике прыжков на скакалке, правилам 
безопасности во время прыжков. При этом включили занятий скиппинг-
технологии в сетку занятий по физической культуре для детей старшего до-
школьного возраста [4]. 

Разработали физкультурные занятия, занятия по рисованию, индивиду-
альную работу со скакалкой, работу в парах, в группах, видео уроки, беседы, 
консультации, направленные на популяризацию скиппинг-технологии для 
укрепления здоровья детей. 

Разработали и внедрили в практику игры и игровые упражнений со 
скакалкой: «Лошадки». «Рыбаки и сеть», «Зайцы и волк», «Бездомный заяц», 
«Удочка», «Затейники», «Рыбак и рыбки», «Хитрые рыбки», «Шмель», 
«Поймай комара», «Запрещённое движение», «Зеркало», игровые упражне-
ния «Перебрось и поймай» «Кто быстрее», аттракционы «Бег связанными но-
гами», «Чешская прыгалка», «Скакалка-подсекалка», «Алфавит», «Забегалы» 
и др. [2].  

Включили элементы скиппинг-технологии в праздники и развлечения. 
Познакомили родителей с техникой прыжков на скакалке, рассказали о 

значении прыжков, правилах безопасности, интересных вариантах игр со 
скакалкой в домашних условиях и на спортивных площадках [3]. 

Организовали соревнования детей с родителями по прыжкам на ска-
калке "Личный зачет" (когда в общий зачет входят результаты обоих). 
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Провели совместные мастер-классы с Детско-юношеской спортивной 
школой (отделения художественной гимнастики, хоккея, бокса, футбола). 

На заключительном этапе провели спортивный праздник с воспитанни-
ками нашего детского сада, родителями, тренерами и спортсменами детско-
юношеской спортивной школы "Прыгаем вместе".  

Результатом стало издание фото-альбома "Прыгаем к здоровью" 
Так же на заключительном этапе в результате мониторинга педагоги 

выявили, что значительно повысился уровень освоения детьми старшего до-
школьного возраста скиппинг-технологии: 

- 59 % дошкольников показали высокий уровень, так как прыгают уве-
ренно, различными способами, используют прыжки в самостоятельной дви-
гательной деятельности, проявляют должную выносливость; 

- 33 % детей прыгают недостаточно хорошо, но выполняют прыжки 
правильно; 

- 8 % по-прежнему не умеют прыгать, так как входят в категорию часто 
болеющих детей, мало посещающих занятия. 

Таким образом, технология игрового скиппинга помогла детям овла-
деть техникой прыжков на скакалке, проявить индивидуальные умения 
в прыжках через короткую и длинную скакалку разными способами, исполь-
зовать большой запас игровых и тренировочных заданий, а так же с должной 
выносливостью проявить физические качества в сдаче норм ГТО. 

Результаты анкетирования родителей показали, что они стали более за-
интересованы в необходимости обучения детей прыжкам на скакалке: 

- 63 % семей приобрели скакалки и неоднократно применяют их для 
освоения прыжков с детьми; 

- 33% знают о тренировочных возможностях прыжков на скакалке, и 
иногда применяют; 

- 4% по-прежнему остались не заинтересованы возможностями прыжков 
на скакалке. 

По результатам работы можно сделали вывод, что на протяжении обуча-
емого периода у детей повысилась выносливость, в том числе прыжковая, 
повысилась заинтересованность родителей, а значит выбранная технология 
игрового скиппинга доказала свою успешность и эффективность. 
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В последнее время наблюдается большое число детей с нарушениями 

речи и, в результате этого приходится искать наиболее эффективные способы 
обучения таких детей. Известно, что использование разнообразных нетради-
ционных методов и приемов в коррекционной работе с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья предотвращает утомление, поддерживает по-
знавательную активность, улучшает качество логопедической работы  
в целом.  

В настоящее время применение информационно-коммуникационных 
технологий является новым этапом в образовательном процессе. Эта тенден-
ция соответствует изменившимся целям образования, которые требуют об-
новления методов, средств и форм обучения.  

Овладение современными информационно-коммуникационными тех-
нологиями как инструментом профессиональной деятельности и общей куль-
туры личности является основной задачей учителя-логопеда в современных 
условиях [2].  

На логопедических занятиях особое место занимает интерактивная 
доска, которая позволяет учителю-логопеду сделать процесс обучения ярким, 
наглядным, динамичным и более эффективным в обеспечении обратной свя-
зи с детьми. Использование данного оборудования помогает сделать процесс 
коррекции динамичным, веселым, красочным и получить обратную связь с 
детьми-логопатами. 

Интерактивная доска – полифункциональное устройство, позволяющее 
на одном занятии использовать как стандартное программное обеспечение, 
входящее в состав комплектации, так и авторские презентации, тренажеры, 
видеоролики, интерактивные игры и т.д. [4]. 

Использование интерактивной доски на логопедических занятиях поз-
воляет: 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=330197
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- усилить познавательную активность детей;  
- развивать артикуляцию и мелкую моторику, совершенствовать навыки про-
странственной ориентации, развивать точность движений рук;  
- индивидуально подходить к каждому ребенку, используя разноуровневые 
задания, реализовывать дифференцированный подход;  
- повышать мотивации к обучению; 
- обеспечить психологический комфорт на занятиях.  

Использование интерактивных досок целесообразно на любом этапе 
изучения темы и на любом этапе коррекционных занятий: при объяснении 
нового материала, при закреплении, при повторении, при обобщении, при 
обследовании. Данный комплекс оборудования позволяет перемещать объек-
ты, классифицировать, соединять, группировать, заполнять пропуски. 

Интерактивная доска позволяет учителю-логопеду создать удивитель-
ный мир дидактического материала, а то, что было привычно для обычного 
восприятия, значительно расширяется. В условиях речевого центра занятия 
по звуковой коррекции проводятся с детьми в индивидуальной или подгруп-
повой форме. В подгруппу входят дети со сходными речевыми нарушениями. 

На логопедических занятиях материал, представленный в виде зри-
тельных образов, запоминается быстрее. На большом экране интерактивной 
доски ребятам интереснее перемещать, останавливать, добавлять, удалять 
предметы, а за одно и визуально смоделировать ту или иную ситуацию. При 
выполнении артикуляционных упражнений, при проведении непосредствен-
ной учебной деятельности использование интерактивной доски так же дает 
положительные результаты. Дети знакомятся с буквами и звуками, вписыва-
ют недостающие буквы в слова, проводят звуковой анализ слогов и слов, пе-
редвигают квадраты с соответствующим цветом, читают слоговые таблицы и 
диаграммы, слова, предложения и т. д. Зрительные образы позволяют не 
только соотнести слово и картинку, но и закрепить их на эмоциональном 
уровне. Используются виртуальные экскурсии, они дают возможность побы-
вать в разных местах в лесу, в саду, в холодных и жарких странных и т.д., 
узнать много интересного.  

В компьютерных игровых упражнениях частично используются про-
дукты творческой деятельности самих детей (рисунки, коллажи, пластилино-
вые фигурки, аудиозаписи детской речи, презентации, придуманные детьми 
совместно с родителями). Детям нравится видеть результаты своей работы, 
они любят водить пальцем или маркером по доске.  

Для того чтобы коррекционный процесс имел успешный результат, 
очень важно чтобы в обучении были задействованы все основные сенсорные 
системы: визуальная, слуховая и кинестетическая. Особое значение отводит-
ся развитию кинестетической системе, т.к. именно с ней связано явление мо-
торной памяти и способность доводить навыки до автоматизма. 

Так на индивидуальных занятиях используются различные презентации 
и тренажеры, помогающие быстро автоматизировать набор звуков – «Робот», 
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«Морское приключение», «Простоквашино», «Приключения Смешариков», 
«Гости с планеты С», «В гостях у Даши», «Лабиринт З-Ж» и др.  

Для развития логического мышления дети вместе с родителями разра-
ботали игру «Четвертый лишний», в которой они перемещают объекты, клас-
сифицируют, соединяют и группируют предметы движением руки, а также 
выбирают предметы по форме.  

Использование интерактивной доски позволяет осуществлять коррек-
ционный процесс обучения на качественно новом уровне. Восприятие мате-
риала происходит активно, повышается внимание, интерес к таким занятиям, 
улучшается понимание, запоминание становиться более прочным. 

Необходимо помнить, что продолжительность работы с интерактивной 
доской для детей младшего школьного возраста составляет не более 15 минут 
непрерывной работы. Доска не может быть использована как демонстраци-
онный материал в течение всего занятия. Для предотвращения зрительного 
утомления упражнения для глаз выполняются 2 раза в середине занятия и в 
конце работы. Деятельность с использованием интерактивной доски нужно 
проводить на основании рекомендаций СанПиН, соблюдая при этом условия 
для сбережения здоровья детей. 

Таким образом, использование интерактивной доски в сочетании с тра-
диционными методами позволяет оптимизировать процесс коррекции и раз-
вития и сделать его более эффективным, оказывать положительное влияние 
на различные стороны психического развития обучающихся с нарушениями 
речи. Использование разнообразных нетрадиционных методов и приемов в 
коррекционной работе повышает эффективность логопедической работы в 
целом. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в насто-
ящее время является новым этапом в образовательном процессе. 
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Всё хорошее в людях – с детства! 

Как искорки добра пробудить? 

Прикоснуться к природе всем сердцем: 

Удивиться, узнать, полюбить! 

Мы хотим, чтоб земля расцветала, 

И росли, как цветы, малыши, 

Чтоб для них экология стала 

Не наукой, а частью души! 
 

Детский сад сегодня – это образовательное учреждение обеспечиваю-
щее развитие детей в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Экологиче-
ское направление интегрировано входит в каждую образовательную область, 
так как имеет огромное влияние на интеллектуальное, творческое, речевое и 
нравственное развитие ребёнка [1, с. 10]. 

Наиболее эффективный способ реализации задач экологического обра-
зования – это организация проектной деятельности. Учитывая возраст  
детей, – малыши являются исполнителями проекта, а родители и воспитатели 
соавторами [2, с. 58]. 

Наш детский сад находится в особых климатических условиях: летни-
ми вечерами, после дождя летает много комаров, которые создают есте-
ственные неудобства.  

Как построить свою работу исходя из этой проблемы?  
Как не навредить экологическому состоянию окружающей среды? 
Цель проекта: 
Формирование познавательного интереса к миру природы. 
Задачи проекта: 
1. Формировать представления о комнатных цветах (герани), их значи-

мости в жизни окружающей среды (отпугивает насекомых); 
2. Дать представления о размножении растений, учить последователь-

ности во время посадки; 
3. Обобщить представление детей о необходимости света, тепла, влаги 

почвы для роста растений; 
4. Развивать познавательные и творческие способности детей в процес-

се совместной исследовательской деятельности; 
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5. Привлечь к работе проекта родителей воспитанников. 
Методы реализации проекта: 
 метод наблюдения и обследования с подключением различных ана-

лизаторов; 
 опыты и эксперименты; 
 проблемные ситуации (позволяющие «открыть новые знания»); 
 поисковая деятельность; 
 словесные методы (беседа, проблемные вопросы, рассказы-описания 

и т.д.) 
 практическая деятельность в природе; 
 игровые методы. 
Этапы реализации проекта: 
I этап – аналитический 
- анализ ситуации; 
- определение основных целей проекта 
Содержание этапа: 
1. изучение научной литературы (энциклопедии [3, с. 152], сайты сети 

Интернет); 
2. изучение методической литературы; 
3. составление плана предстоящей работы. 
II этап – организационный 
- привлечение родителей к предстоящей творческой работе в иннова-

ционном режиме; 
- составление планов работы воспитателя с родителями и ребёнком по 

формированию экологического образования; 
Содержание этапа: 
1. Заседание клуба «Мамина школа» (обсуждение предстоящей работы 

по проекту с родителями); 
2. Подготовка необходимого оборудования для выполнения исследова-

тельской деятельности детей; 
3. Беседы с детьми о предстоящем проекте. 
III этап – практический 
- формирование элементарных экологических знаний и представлений 

ребёнка и родителей; 
- развитие интереса к экологии через проведение исследовательской 

деятельности. 
Содержание этапа: 
1. Выявление проблемы; 
2. Изучение информации по проблеме (детские энциклопедии по теме 

«Жизнь насекомых», «Комнатные растения» [3, с. 152]); 
3. Высадка черенков растений в воду для выгонки корней; 
4. Высадка черенков растений в торфяные горшочки; 
5. Проведение опытов: а) необходимость полива для растений;  
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б) необходимость света для растений; в) необходимость удобрения растений; 
г) температура окружающей среды [6, с. 4]. 

6. Наблюдение за ростом растений: а) зарисовка этапов роста растений; 
б) дидактические игры «Комнатные растения», «Путаница» (система пазл), 
«Узнай по запаху»; в) подвижные игры «Комары и мошки», «Защитники»;  
[5, с. 3] г) психологическая игра «Я – растение»; д) пальчиковая игра «Цве-
ток». [4, с. 18]. 

7. Наблюдение за насекомыми на участке детского сада; 
8. Высадка герани в грунт (клумба на участке); 
9. Сравнение количества насекомых до и после высадки герани. 
IV этап – итоговый 
- обобщение опыта и определение результата практической и совмест-

ной деятельности педагога и родителей. 
Содержание этапа: 
1. Формирование результатов проектной деятельности: а) составление 

рассказов на тему: «Природа наш общий дом»; б) рисование «Наш участок», 
«Цветёт герань». 

По завершению работы над проектом «Под защитой герани» можно 
сделать следующие выводы: 

1. Представления о комнатных растениях (герани), их значимости в 
жизни окружающей среды дети получили, изучив детские энциклопедии, 
альбомы «Комнатные растения», «Жизнь насекомых».  

Самостоятельно пришли к выводу о том, что кровососущие насекомые 
не любят запах герани и самостоятельно покинут участок детского сада; 

2. До начала проекта дети не знали о размножении комнатных растений 
черенками. Благодаря алгоритму посадки, практическим действиям ребята 
освоили этот навык; 

3. Благодаря опытнической деятельности дети пришли к выводу о 
необходимости света, тепла, влаги и удобрения почвы для роста растений; 

4. Ребята самостоятельно и совместно с родителями находили и знако-
мились с информацией о растениях и насекомых, делились ею со сверстни-
ками и педагогами, делали выводы о взаимосвязи между эко видами, что по-
могло развитию познавательных и творческих способностей детей в процессе 
совместной исследовательской деятельности; 

5. Дети были очень рады, когда зацвели высаженные в грунт саженцы, 
отметили разнообразие цветов герани и нарядность клумбы. После увядания 
цветов, ребята собирали их, освобождая место новым бутонам. 

6. Увидев результаты своего труда и пользу для окружающих, малыши 
стали бережнее и внимательнее относиться к эко объектам (не топтать клум-
бы, не рвать цветы, не наступать на насекомых); 

7. В реализации проекта приняли активное участие все родители вос-
питанников, которые были увлечены работой над проектом. 
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Зачастую педагоги сталкиваются с проблемой корректировки знаний 
учащихся с ослабленной мотивацией к получению образования и созданию 
для них равных стартовых возможностей. 

Наблюдая за современными школьниками, наверное, каждый учитель 
замечает, что их уже невозможно представить без мобильного телефона или 
планшета. 

Огромное количество времени они проводят в ситуации виртуального 
общения или работы с электронными знаковыми системами, то есть школь-
ники привыкают воспринимать информацию через электронные носители. 
Память работает в основном с текстами, обогащенными графическими зна-
ками. Можно предположить, что в этих условиях происходят изменения в 
работе головного мозга. Ведь ни для кого не секрет, что у большинства уча-
щихся 5-6 классов отмечается рассеянность внимания и трудности в логиче-
ском построении самостоятельного высказывания. 

Что же делать в такой ситуации учителю русского языка и литературы? 
Я считаю, что в первую очередь необходимо развивать на уроках способ-
ность к логическому мышлению в процессе формирования навыков построе-
ния самостоятельного высказывания. 

Мною был изучен уровень сформированности языковой компетенции 
по видам речевой деятельности и совместно с педагогом-психологом прове-
дена диагностика уровня языкового мышления учащихся 5 класса. 

В результате было установлено, что, несмотря на все созданные усло-
вия для успешного овладения знаниями, уровень познавательной активности 
учащихся недостаточно высок. 

http://womanadvice.ru/palchilovaya-gimnastika-v-stihah
http://prodlenka.org/
http://pandia.ru/
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В процессе поисков технологии, способствующей оптимизации про-
цесса запоминания информации на уроке, пришла к технологии ментальных 
карт – карта мыслей. 

Карта мыслей, или ментальная карта, является инструментом, удобно 
отражающим процесс мышления, улучшающим запоминание и структури-
рующим информацию в визуальной форме [1]. 

Благодаря визуализации процессов мышления работа с ментальными 
картами позволяет формировать коммуникативную компетентность в про-
цессе групповой деятельности, улучшать все виды памяти, развивать креа-
тивность школьников. Технология ментальных карт помогает учащимся –
кинестетикам, визуалам, ученикам с развитым пространственным мышлени-
ем, возможности которых при работе с обычными текстами достаточно 
скрыты [2; с. 7]. 

Процесс построения ментальных карт делает обучение творческим 
и увлекательным. Составляя мыслительные карты, т.е. рисуя мысли, ребята 
демонстрируют индивидуальный способ восприятия, обработки и представ-
ления информации [5, с. 9].  

Использование ментальных карт на уроках в школе нельзя назвать аб-
солютной инновацией, так как эта технология известна еще с 70-х годов ХХ 
века и первоначально использовалась в Японии, поспособствовав революци-
онному прорыву в экономике страны. 

Метод отображения процесса системного мышления разработан психо-
логом Тони Бьюзеном. Он исследовал мыслительные системы и предложил 
способ помочь своему мозгу вместо того, чтобы бороться с собой [3; с.25].  

В настоящее время в России использование ментальных карт в процес-
се обучения находится в центре внимания ученых Санкт-Петербургского пе-
дагогического университета им. А.И. Герцена.  

В своей работе, используя технологию ментальных карт, я попыталась 
творчески переосмыслить традиционные методы обучения школьников с 
учетом их психологии и индивидуально-творческих возможностей, 
попыталась научить их обрабатывать учебную информацию, рисуя 
собственные мысли. 

Чем же данная технология привлекательнее? 
Во-первых, можно представить главную мысль в виде яркого символа 

или графического образа. 
Во-вторых, в процессе работы отсекаются незначительные детали. 
В-третьих, мысль четко структурируется. 
И наконец, легко можно добавить что-либо важное или упущенное. 
Как это происходит на уроке? 
Для создания ментальной карты нужно учитывать принципы ее постро-

ения: 
1. Центральный образ (символизирующий основную идею) рисуется в 

центре листа. 
2. От него отходят ветки первого уровня, на которых пишутся слова, 

ассоциирующиеся с ключевыми понятиями, раскрывающими центральную 
идею. 
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3. От веток первого уровня при необходимости отходят ветки 2 уров-
ня разукрупнения, раскрывающие идеи, написанные на ветках 1-го уровня. 

4. По возможности используем максимальное количество цветов, для 
рисования карты. 

5. Везде, где возможно, добавляем рисунки, символы, и другую гра-
фику, ассоциирующиеся с ключевыми словами. 

6. При необходимости рисуем стрелки, соединяющие разные понятия 
на разных ветках. 

7. Для большей понятности нумеруем ветки и добавляем ореолы[4]. 

 
Данная методика может быть использована на разных этапах изучения 

материала. Ментальные карты можно использовать на этапе изучения новой 
темы, на этапе закрепления и при проверке изученного на уроке. 

При изучении нового материала учащиеся, работая в группах или ин-
дивидуально, создают ментальную карту или слушают объяснение учителя с 
опорой на ментальную карту. Работа проходит в несколько этапов под руко-
водством учителя. 

При закреплении изученного материала можно предложить восстано-
вить ментальную карту или разместить на карте элементы, являющиеся при-
мером содержания. 

При обобщении учебного материала каждый участник строит соб-
ственную ментальную карту, обсуждает ее в группе и составляют общую. 
Если необходимо, педагог проводит коррекцию ментальных карт. 

Использование ментальных карт при обучении школьников позволило: 
 повысить уровень сформированности языковой компетенции обу-

чающихся; 
 повысить уровень лингвистического мышления. 
Таким образом, использование ментальных карт способствует акти-

визации процессов саморазвития и самообразования учащихся. 
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МЕЖПРЕДМЕТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ 

ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
Т.В. Спельникова,  

Е.А. Федосова,  

учителя английского и немецкого языков 
МАОУ «ЦО № 1» города Белгорода 

 
В соответствии с ФГОС перед учителями иностранного языка ставится 

задача обучать детей двум разным языкам, к изучению одного из которых 
учащиеся приступают в первом классе, а другого – в пятом. «Мостиком» к 
внедрению второго иностранного языка, в данном случае речь пойдет о 
немецком языке, является безусловно английский язык. Он легко интегриру-
ется с большинством предметов.  

Интегрированное обучение предполагает процесс и результат создания 
неразрывно связанного единого целого. Термин «интеграция» произошел от 
латинского слова integer (целый) и означает «объединение в одно целое ка-
ких-либо частей, элементов» [Словарь иностранных слов 2006: 426]. Инте-
грация предметов в современной школе безусловно является одним из актив-
ных и стремительно развивающихся направлений в сфере педагогических 
решений.  

Интегрированный урок позволяет рассматривать тему с различных то-
чек зрения, средствами нескольких предметов. Его могут проводить как 
один, так и несколько учителей. В данной статье мы попытались найти точки 
соприкосновения двух предметов: английского и немецкого языков. В основу 
интеграции мы заложили такие аспекты, как учебный, развивающий, воспи-
тательный и познавательный. 

Учебный аспект предполагает прежде всего формирование коммуника-
тивной компетенции ученика в рамках его возраста. 

Развивающий аспект предполагает развитие языковых и речевых спо-
собностей (к языковой догадке, к различению, к имитации и логичности из-
ложения), развитие эмоционально-волевой сферы учеников и развитие их 
психических функций. 

http://darov.net/azbuka-razvitiya/kreativnie-techniki/mentalnie-karti-podrobnaya-instruktsiya
http://darov.net/azbuka-razvitiya/kreativnie-techniki/mentalnie-karti-podrobnaya-instruktsiya
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Воспитательный аспект проявляет себя в полной мере в ходе урока в 
процессе чтения и обсуждения текстов, во время бесед с преподавателем. 

Учет и удовлетворение интересов учащихся является также одним из 
элементов познавательного аспекта. В ходе его реализации нами учитыва-
лись такие факторы, как приобретение знаний о языке и культуре стран изу-
чаемых языков. 

Все вышеперечисленные аспекты тесно связаны друг с другом, что 
обуславливает интегративный характер учебной деятельности. И главная за-
дача учителя в этом случае – грамотно использовать эти связи в интегриро-
ванном внутри-предметном процессе, чтобы добиться максимального педа-
гогического эффекта.  

Интегрированный урок английского и немецкого языков требует от пе-
дагогов большой подготовительной работы: необходимо проанализировать 
лексику, на которой будут строиться задания для учащихся, продумать тему, 
которая была бы интересна ученикам определенной возрастной категории. 
Большой долей успешности, по нашему мнению, могут обладать уроки 
обобщения лексико-грамматического материала при организации работы 
учащихся в командах. Это позволяет вовлечь в процесс даже учащихся с низ-
кой мотивацией и вырабатывать навыки сотрудничества со сверстниками, а 
также уважительного отношения к одноклассникам. На уроке ребятам «при-
ходится» говорить на немецком и английском языке. Выполняя упражнения 
на сравнение лексики, учащиеся развивают умения строить языковую догад-
ку, понимать лексическое значение новых слов, сопоставлять их с другим 
языком и использовать в речи.  

Все необходимые для урока материалы должны быть приготовлены за-
ранее. Интегрированная модель обучения дает учителю больше возможно-
стей для нестандартного оборудования класса нежели традиционный урок. 
Например, на таком уроке допустимо изменение расстановки парт в учебном 
кабинете. Мы предлагаем следующий вариант (см. Схему 1). Количество 
парт безусловно зависит от количества учащихся в группе. 

 

 
   

Схема 1 
Мы предлагаем вашему вниманию ряд интересных вариантов заданий, 

которые можно использовать применительно к любой теме урока.  
* При работе с лексическим материалом учащиеся со зрительной опо-

рой на изображение предмета (н-р школьные принадлежности) называют 
этот предмет сначала на английском, а потом немецком языках.  
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* Очень интересным видом работы является со-
ставление текста на немецком языке (в данном случае 
он разрезан на логичные смысловые лексико-
грамматические отрезки) с опорой на целый текст на 
английском языке. 

 
 
Sie liest   Comics   gern.                    She reads comics with pleasure.  
  

(см. фото 1 пример организации работы в группе) 
 

* Самодельное разрезное лото на выявление сходства между немецки-
ми и английскими словами сможет стать кульминационным моментом за-
ключительного задания интегрированного «двуязыкового» урока. 

 
school * 

* 
* 

die Schule 
music Musik 
summer der Sommer 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА  

В РЕЧЕВОМ РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Н.А. Степенко, 

Н.Н. Верченко, 

И.А. Клименко, 

воспитатели МБДОУ «Ровеньский детский  
сад №1 комбинированного вида Белгородской области» 

 
Художественное слово – сильное средство умственного, эстетического 

и нравственного воспитания дошкольников, которое оказывает большое вли-
яние на всестороннее развитие ребёнка. Оно разнообразит эмоции, формиру-
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ет воображение, обогащает речь ребёнка прекрасными образцами родного 
языка. 

Значимость произведений художественного слова содержится в их 
влиянии на разностороннее развитие ребенка. Рассказы, приближенные к ре-
альности, стихи и сказки, служат детям помощником в познании окружаю-
щего мира, они помогают им конкретизировать полученные знания об окру-
жающем мире, постепенно наполняют его всё новыми и новыми представле-
ниями, разнообразят понятия о жизни. 

При организации воспитательно-образовательного процесса с до-
школьниками, воспитатель неоднократно использует художественное слово. 
Ребятам нравится слушать народные сказки, стихи, потешки, прибаутки. 
Увлекательные сюжеты, богатая фантазия, интересные события, впечатляю-
щие художественные персонажи способны удержать внимание детей, вы-
звать бурю эмоций, доставить радость ребёнку и в то же время оказать вос-
питательное воздействие на него. 

Ещё в первые дни своего пребывания в детском саду, дети слышат 
рифмованные строки в виде потешек, рифмовок, коротких стихов, сопровож-
дающих их в течении всего дня. Детям очень нравится, когда режимные мо-
менты: умывание, одевание, подготовка ко сну –сопровождаются художе-
ственным словом. 

Часто используя данные авторские и народные произведения во время 
выполнения режимных моментов (принятия еды, гигиенических процедур, 
дневного сна, в игре и обучении, а также в ходе прогулки), дети потом само-
стоятельно употребляют их в своей речи. Потешки, заклички, короткие сти-
хи, зазывалки – предоставляют собой незаменимый речевой материал, ис-
пользуемый в дальнейшем как художественное слово приорганизации НОД с 
детьми. Потешки сложены таким образом, что включают в себя множество 
повторов. В них неоднократно повторяются отдельные слова, повторяются 
отдельные слова, сочетания слов и даже четверостишья.  

При организации работы с детьми большое место отводится загадкам, 
данный вид художественного слова, является незаменимым во всех видах 
НОД.  Разгадывание и составление загадок положительно влияет на форми-
рование речи детей. В них дети используют разнообразные средства окраши-
вания речи (сравнения, определения), а это помогает сформировать у ребёнка 
образную речь.  

Начальная ступень в образовании – детей – это детский сад. Для того, 
чтобы стать достойным гражданином своей страны, необходимо с ранних лет 
прививать культуру родного языка. Именно поэтому основной задачей в до-
школьном воспитании, является формирование правильной разговорной речи 
детей, посредством овладения литературным языком своего народа. 

Формирование устной речи ребёнка неразрывно связано с развитием 
его мышления. Овладение навыками разговорной речи, её грамматическим 
строем, позволяет детям рассуждать, задавать вопросы, делать выводы, 
обобщать, восстанавливать разнообразные связи между предметами, дей-
ствиями. 
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Главным условием для реализации основных задач в развития речи де-
тей дошкольного возраста, выступает грамотно организованная обстановка, 
которая у детей вызывает желание разговаривать, использовать разговорную 
речь в общении со сверстниками. 

Какие же виды художественного слова используются воспитателями 
ДОУ: 

 народный фольклор (потешки, попевки, заклички, былины, загадки 
и т.д.); 

 стихотворения; 
 сказки; 
 рассказы; 
 повести (небольшие отрывки). 
Использование художественного слова служит однозначно одним из 

главного источника и средством формирования разносторонней речи до-
школьников. Особенно важно обратить внимание ребят на особенный язык 
сказок, рассказов, стихов, повестей, фольклорных произведений, в том числе 
и малых их проявлений: потешек, пословиц, поговорок, загадок. 

Например, воспитатель, организовывая работу с дошкольниками по эс-
тетическому воспитанию, используя при этом художественное слово в виде 
народного фольклора, ставит следующие задачи:  

 формировать у ребёнка интерес к исконно русским традициям; 
 познакомить с продуктами жизни и быта русского народа, русским 

фольклором; 
 развивать творческие способности детей на фоне декоративно-

прикладного искусства русского народа (роспись, лепка и т.д.); 
 приобщать ребят к разнообразию русской речи, обогащать их сло-

варный запас. 
Формирование всестороннего развития речи, способствует развитию 

самостоятельного речевого творчества детей, которое возможно потом про-
явится в разнообразных жанрах художественного слова: частушках, потеш-
ках, закличках. Считалках, загадках, скороговорках и чистоговорках, драз-
нилках и даже сказках. 

Е.А. Флерина отметила, что художественная литература даёт готовые 
языковые формы, словестно характеризует художественный образ, прилага-
тельные, которыми пользуется ребёнок. Дошкольники – это прежде всего 
слушатели, но не читатели, произведение художественного характера доно-
сит им воспитатель, именно поэтому овладение навыками выразительно чте-
ния произведения особенно важно в данном возрасте. 

При выборе художественного слова к тому или иному виду деятельно-
сти в ДОУ, нужно учитывать, что художественное произведение обязано вы-
полнять эстетические, нравственные и воспитательные функции. Современ-
ная жизнь, постоянно диктует нам свои правила, поэтому при выборе худо-
жественных произведений, необходимо идти в ногу со временем, обогащая 
его современными произведениями.  



220 

Каждый возрастной период дошкольника требует соответственного 
подбора художественных произведений и выбора места их использования. 
Не обходя принцип доступности стороной. 

Так, у детей раннего возраста использование художественного слова 
становится наиболее возможным при привитии культурно- гигиенических 
навыков и выполнении режимных моментов. И это непосредственно малые 
формы устного фольклора. 

У детей младшего возраста к вышеуказанным формам можно добавить 
потешки, попевки, несложные загадки. В этом возрасте нужно учить детей 
слушать короткие сказки, стихи, удерживать их внимание в ходе чтения все-
го произведения. 

Детей данной возрастной категории особенно привлекают ритмичные 
стихи, попевки, выразительные стихи. Дети пытаются. При повторном чте-
нии запомнить текст. В речи дошкольников появляются слова из услышанно-
го произведения. 

В среднем дошкольном возрасте воспитатель продолжает использовать 
разнообразные формы художественного слова при организации воспитатель-
ное– образовательного процесса с детьми. Педагог выделяет не только харак-
тер художественного произведения, но и конкретизирует формы литератур-
ного жанра. Большое значение имеют в данном возрасте задаваемые вопросы 
после знакомства с произведением. Грамотно сформированный вопрос поз-
воляет детям думать, высказывать свои мысли, попытаться определять ха-
рактер произведения. 

У детей старшего дошкольного возраста формируют умение выделять 
выразительные средства, используемые автором в произведении. Дошколь-
ники данной возрастной группы способны более глубоко осмыслить художе-
ственное произведение. Дети уже могут определить жанр литературного 
произведения, выделить их особенности. 
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Дошкольное образование представляет собой одну из главных стадий 

общей системы образования. Трудно оценить слишком высоко его роль, по-
скольку первоочередная цель данного вида образования заключается в гар-
моничном, всестороннем саморазвитии воспитанников, а также в формиро-
вании основы для их обучения в будущем [1, с. 45]. 

Для осуществления познавательной и творческой активности детей 
дошкольного возраста в детском саду применяют современные образова-
тельные технологии, которые дают право повысить уровень образования, бо-
лее рационально использовать учебный период и уменьшить процент репро-
дуктивной активности. 

Образовательная педагогическая технология состоит из разнообразных 
психологических и педагогических направлений, обуславливающих сово-
купность методов, форм, приемов процесса воспитания. 

Существует большое количество педагогических технологий, они 
имеют свою структуру, назначение и направлены на достижение конкретных 
результатов.  

К таким технологиям можно отнести: здоровьесберегающие техноло-
гии, технологии проектной деятельности, технологии исследовательской дея-
тельности, личностно-ориентированные, игровые технологии, ТРИЗ-
технологии [4, с. 126]. 

Немаловажной частью образовательной педагогической технологии 
служит позиция воспитанника в воспитательно–образовательном развитии, 
содействие со стороны воспитателей.  

Взаимодействие детей с воспитателями представляет собой взаимообу-
словленный способ передачи информации между сторонами, который приво-
дит к созданию и дальнейшему изменению процесса познания, а также раз-
личных сторон индивидуальности ребенка. 

Полноценное включение воспитанника в процесс познания существен-
но различаться по сравнению с обычным сообщением ему уже сложившихся 
знаний: воспитателю необходимо подготовить ребенка к тому, чтобы он са-
мостоятельно пришел к решению основной задачи, также 
самостоятельно смог решить, как нужно вести себя в данной ситуации.  
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Воспитатель направляет детей на взаимодействие друг с другом, при 
этом нужно учитывать их способности и интересы [5, с. 79]. 

Также педагогу необходимо быть еще и психологом, а именно разби-
раться в возрастных и физиологических особенностях дошкольников, быть 
способным изменять систему своей работы во время деятельности, усиливать 
их стремления к познавательной деятельности [2, с. 33]. 

Для дошкольников главным видом занятий, равно как и основным спо-
собом изучения окружающего мира, выступает игровая деятельность. Игро-
вые упражнения в таком возрасте служат одним из самых важных способов 
развития индивидуальности ребенка, освоения им основных навыков комму-
никации, развития творческой самобытности. Поэтому на занятиях в до-
школьном учреждении применяются игровые упражнения, разнообразные 
динамические паузы, физкультминутки. 

Подвижные и спортивные игры осуществляются как элемент занятия 
физкультурой на прогулке, соответственно и в групповой комнате со сред-
ним уровнем движений. Данные игры выбираются исходя из возраста до-
школьников. 

Динамические паузы можно проводить в ходе занятий. При их прове-
дении возможно использование простейших положений логоритмики, паль-
чиковой, дыхательной гимнастики и других видов, но только в согласованно-
сти с темой занятий [3, с. 81].  

Логопедическая ритмика является одной из наиболее результативных 
направлений коррекционной педагогики. Она представляет собой комплекс-
ную методику, которая включает средства логопедического, музыкально-
ритмического, физического воспитания. Ее главными частями являются: 
движение, музыка, речь. 

Основным компонентом в применении на логоритмических занятиях 
перечисленных средств является взаимосвязь движений с музыкой и исполь-
зование качественного речевого материала. Музыка влияет на эмоционально-
волевую сферу ребенка, позволяет развивать двигательную сферу, вырази-
тельность движений, ритмичность. 

Занятия по логоритмике с детьми, имеющими нарушения речи, необ-
ходимо проводить два раза в неделю, в первой половине дня. Продолжитель-
ность одного занятия составляет 20-25 минут в зависимости от возрастных 
особенностей детей. Заниматься следует в мягкой обуви, в свободной для 
движений одежде [5, с. 159]. 

Дыхательная гимнастика осуществляется в разнообразных видах физ-
культурной и оздоровительной работы. Благодаря такой гимнастике, у до-
школьников усиливается насыщение кислородом клеток организма, что бла-
гоприятствует нормальной его работе в целом. 

Пальчиковая гимнастика развивает мелкую моторику рук, активизиру-
ет речь, внимание, воображение, пространственное мышление, скорость ре-
акции. Она необходима для детей любого возраста: от младшего до подгото-
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вительного, особенно для тех дошкольников, которые имеют различные ре-
чевые нарушения [1, с. 52].  

В детском саду учителем-логопедом проводятся следующие виды заня-
тий: индивидуальные, групповые, фронтальные. На групповых и фронталь-
ных занятиях дошкольники часто работают в паре.  

Успешное сотрудничество в паре способствует повышению эффектив-
ности работы и дает ощущение эмоционального комфорта, удовольствие и 
радость от общения с другим человеком. 

Работа в группах также создает атмосферу маленького коллектива, где 
ребята, стараясь применить свой опыт сотрудничества, пытаются догово-
риться между собой, распределив роли для того, чтобы достичь желаемого 
результата.  

Обсуждение, обмен информацией друг с другом развивают навыки об-
щения дошкольников. Этот вид взаимодействия имеет огромное значение в 
совершенствовании коммуникативных умений.  

В доброжелательной атмосфере, применяя все компоненты процесса 
образования, принципы, которыми руководствуется педагог в своей работе, 
можно достигнуть результативности этого процесса [3, с. 84]. 

В условиях модернизации образования, усиления роли современного 
учебного процесса реализация программы педагогики здоровья, осуществля-
емая не только в процессе преподавания, но и в рамках других общеобразо-
вательных дисциплин, является проблемой, нуждающейся в своевременном 
решении.  

Эффективным путем решения этого вопроса является повышение спо-
собности и готовности педагога мобилизовать в ходе профессиональной дея-
тельности собственные знания. Каждый педагог призван через воспитатель-
ную, обучающую, коррекционную деятельность воздействовать на механиз-
мы формирования здорового образа жизни воспитанников, который является 
наиболее важной характеристикой, затрагивая не только условия жизнедея-
тельности детей, но и саму их жизнь. 
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Одной из важнейших психических функций человека по праву является 

речь. Успешность обучения детей в школе во многом зависит от уровня раз-
вития словаря и связной речи ребёнка. 

Источники развития словаря ребёнка многообразны так же, как и мно-
гообразны условия, формы и средства педагогического воздействия.  Наряду 
с поиском современных моделей обучения и воспитания возрастает необхо-
димость возрождения образцов народной педагогики, одним из направлений 
которой можно считать сказкотерапию. Сказки – наиболее действенный ин-
струмент, влияющий на познание ребёнка. 

При использовании сказки в системе логопедических занятий достига-
ются следующие цели: 

- создается коммуникативная направленность каждого слова и выска-
зывания ребёнка; 
- совершенствуются лексико-грамматические средства языка; 
- корректируется звуковая сторона речи; 
- развивается диалогическая и монологическая речь; 
- устанавливается взаимосвязь зрительного, слухового и моторного 

анализаторов. 
Существуют следующие виды сказок, используемые в логопедической 

работе: 
1. Артикуляционные сказки: 
«О веселом язычке» (Е. М. Косинова);  
«Волк и три поросенка». Жили-были три поросенка. Говорить они не 

умели – только визжали. ежедневно утром Наф-Наф чистил зубы (упр. «По-
чистим зубки»), ходил вокруг дома (круговые движения языка), красил по-
толки (упр. «Маляр»), занимался строительством мостов, забиванием гвоздей 
(упр. «Грибок»), а его глупые братья ничего не делали, все бегали дули на 
одуванчики (выработка плавной, длительной, непрерывной воздушной 
струи). Однажды Волк решил испугать маленьких поросят – сдуть их домики 
из соломы и прутиков (упр. «Кто дальше загонит мяч»?). Поросята испуга-
лись и побежали к Наф-Нафу(упр. «Цоканье»). 

2. Фонетические сказки:  
Сказка «Улицы шипелочки и жужжалочки». В стране звуков на улице 

шипелочки жили жители, в названиях которых есть звук Ш, а на улице жуж-
жалочки – жители, в названиях которых есть звук Ж. Как-то раз, злой вол-
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шебник Звукоед наложил заклинание на жителей этих улиц чтобы они забы-
ли кто где живёт. Нужно помочь им возвратиться на свои родные  улицы.  

Сказка «Прожорливые гусенички». Под землёй в норках жили две гу-
сенички. Одну звали Зоя, а другую – Соня. Эти гусенички были очень про-
жорливыми. Они выползали из своих норок на поверхность земли и начинали 
есть всё, что видят вокруг себя. Гусеничка Зоя питалась всем тем, в названи-
ях чего есть звук З, а Соня –в названиях чего есть звук С.  

3. Грамматические сказки: 
«Жадный медвежонок». В одном лесу жадный медвежонок. Никто не 

хотел с ним дружить, потому что самыми любимыми его словами были: 
«Мой!», «Моя!», «Моё!» и «Мои!». Однажды, шел медвежонок по лесу. На 
встречу ему бежал ежик, на спине у ёжика был грибок. «Мой!» – сказал мед-
вежонок и отнял грибок. Ежик обиделся, заплакал, свернулся клубочком и 
покатился по тропинке. Медвежонок пнул его лапой, но больно укололся. 
«Бедная МОЯ лапа!» – заревел он. Прихрамывая, пошел медвежонок дальше. 
Смотрит: белочка скачет с полной корзинкой малины в лапках. «Моя!» – за-
кричал медвежонок и отобрал у белочки ягоды вместе с корзинкой. Белочка 
не стала спорить, прыгнула на сосну и сидела там, лапкой слезы утирала. 
Идет медвежонок дальше. Лакомится малиной из корзинки. Вдруг, из кустов 
выпрыгивает зайчик. Уселся на задние лапки и стал яблочко грызть. Не успел 
и пару раз откусить, как медвежонок с криком: «Моё!», выхватил яблоко. 
Струсил зайчик, бросился снова в кусты. Встретился медвежонку и бурундук 
с мешком полным орехов. И в этот раз медвежонок закричал «Мои!» –отнял 
мешок, взвалил егосебе на плечи и ушел. Все лесные звери, как только виде-
ли жадного медвежонка, разбегались врассыпную, лишь бы ему на глаза не 
попасться! А он не унимался, всё ходил по лесу и кричал: «Мой!», «Моя!», 
«Моё!», «Мои!».  

4. Лексико-грамматические сказки: 
Сказка «Посуда». Завела однажды посуда разговор. Сахарница сказала, 

что она называется так потому, что в ней хранят сахар. Хлебница и салатница 
сказали, что их названия тоже произошли от продуктов, которые в них хра-
нятся. Поддержали беседу: конфетница, солонка, перечница, соусник, мас-
лёнка, чайник, селёдочница, кофейник, супница. Поварешка не понимала от 
чего произошло ее название, ведь еды такой нет. И тут сахарница сказала, 
что поварешка главная помощница повара. Вместе с поваром любое блюдо 
попробовать может. Повара уговаривает: ПОВАР, ПОЕШКА. Вот от этих 
слов и произошло название ПОВАРЁШКА. 

5. Сказка по обучению грамоте: 
«Чудо – паровоз». Объявляется посадка на чудо – паровозик. В первый 

вагон с одним окошечком садятся те пассажиры, названия которых состоят 
из одного слога. Во втором вагоне с двумя окошечками поедут пассажиры, 
названия которых состоят из двух слогов. А в третьем вагоне с тремя око-
шечками займут места пассажиры, в названиях которых три слога. Пассажи-
ры: кот, кит, лиса, коза, корова, собака и др. 

Народные и авторские сказки способствуют расширению и обогаще-
нию как активного, так и пассивного словаря детей. Чаще в речи употребля-
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ются существительные: весна и осень; восход и закат; встреча и разлука, рас-
ставание; гордость и скромность; день и ночь; доверие и недоверие; достоин-
ство и недостаток; друг и враг; дружба и вражда; жар и холод; защита и 
нападение; зима и лето; мир и война; мороз изной; награда и наказание; нуж-
да и достаток. Дети большее точно описывают признаки предметов, явлений, 
обозначаемых прилагательными: громкий – тихий; вежливый – грубый; ви-
новатый – правый; высокий – низкий; горячий – холодный; дорогой – деше-
вый; здоровый – больной; легкий – трудный; молодой – старый. Расширяется 
глагольный словарь: брать – отдавать; веселиться – грустить; возвышать – 
унижать; возникать – исчезать; впускать – выпускать; встречать – провожать; 
входить – выходить; говорить – молчать; гордиться – стыдиться; забывать – 
вспоминать; запрещать – позволять; кричать – шептать; медлить – спешить; 
радовать – огорчать. Речь обогащается наречиями: быстро – медленно; вме-
сте – отдельно; вперед – назад; легко – трудно; много – мало; можно – нель-
зя; нежно – грубо; поздно – рано; тепло – холодно; умно – глупо. 

Таким образом, использование сказок в логопедической практике спо-
собствует накапливанию детьми опыта об окружающих объектах и явлениях, 
правилах поведения в различных ситуациях, обогащается словарный запас и 
реализуется основной принцип дошкольной педагогики – целостное развитие 
личности. 
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На протяжении столетий школа способствовала лишь накоплению зна-

ний, умений и навыков у учеников. Однако, сейчас этого уже недостаточно, 
ведь современная школа требует научить обучающихся самих добывать зна-
ния, делая упор на развитие их личности. Это стало возможным благодаря 
внедрению в учебный процесс современных образовательных технологий. 
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Под технологиями понимаются такие стратегии образования, которые 
требуют усвоения не только определенных знаний, но и навыков его получе-
ния, что предполагает особую методическую нагруженность образовательно-
го процесса [1]. Фактически этим термином обозначают все образовательные 
практики, которые не вписываются в традиционный образовательный  
процесс.  

На данный момент существует достаточно большое разнообразие педа-
гогических технологий, и многие из них возможно использовать в начальной 
школе. Конечно, каждый учитель выбирает конкретную технологию в зави-
симости от целей и содержания урока, уровня подготовленности обучаю-
щихся и их возрастных особенностей. 

Технология критического мышления позволяет проводить уроки в оп-
тимальном режиме, у детей повышается уровень работоспособности, усвое-
ние знаний на уроке происходит в процессе постоянного поиска [1]. Исполь-
зование данной технологии на уроках позволяет учителю добиться позитив-
ных результатов в формировании мыслительной деятельности младших 
школьников. Обучающиеся на таких уроках могут показать своё видение те-
мы урока и поставленных проблем, лучше раскрыть свой творческий  
потенциал. 

В условиях начальной школы не всегда возможно построить весь урок 
в технологии критического мышления, однако, элементы данной технологии 
можно включать в различные этапы урока. Например, на этапе актуализации 
знаний можно использовать методический прием «Мозговая атака». Хорошо 
использовать данный прием в парах, где у каждого ученика появляется воз-
можность высказаться, особенно это важно для стеснительных детей, кото-
рым трудно выступить в группе. Также в начале урока можно использовать 
приём «Корзина идей». Учитель может приготовить корзинку или её макет, в 
которую обучающиеся будут складывать все, что они знают по предложен-
ной теме. Сначала обучающиеся выдвигают идеи индивидуально, затем об-
мениваются мнениями в парах, записывают кратко полученные идеи. На по-
следнем этапе пары обмениваются идеями, предположениями. Главное на 
этом этапе – не повторяться. Учитель кратко записывает все идеи на доске, 
даже ошибочные, а затем уже по ходу урока вносятся поправки, исправления. 

Приём «Верные и неверные утверждения» или «верите ли вы» можно 
использовать на любом этапе урока. Дети всегда с интересом делают предпо-
ложения по заданной теме. Важно после изучения материала всегда возвра-
щаться к утверждениям и проверять их истинность используя полученную на 
урок информацию. 

Еще одним вариантом при работе с текстом является использование 
таблицы «З-Х-У» («Знаю – Хочу знать – Узнал»). Данный приём предусмат-
ривает комплексный подход к содержанию темы урока. В таблице всего три 
графы, первая и вторая графа заполняются до знакомства с текстом («Знаю», 
«Хочу узнать»), а поход знакомства с текстом дети заполняют графу 
«Узнал». 
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При работе с текстом можно использовать приём «Плюс – минус – во-
прос». Учитель выдаёт каждому ученику таблицу, которую они заполняют в 
процессе чтения. Есть разные варианты таблицы, учитель может её модифи-
цировать по своему усмотрению. Но суть остаётся одна: в одну графу ученик 
заносит информацию, которая ему нравится, в другую – которая не нравится, 
а в третью колонку заносится спорная или наиболее интересная информация. 
После прочтения текста учитель организовывает дискуссию по спорным во-
просам.  

При работе с текстом возможно использование похожего приёма, толь-
ко без использования таблицы. Это приём «Инсерт». Пометки делаются сразу 
на полях по мере чтения текста. Значки понятные и простые: знакомая ин-
формация отмечается галочкой, новая – плюсом, непонятная – вопроситель-
ным знаком, а знаком «минус» обозначается информация, которая противо-
речит представлениям ребенка. 

На уроках литературного чтения можно использовать приём «Чтение с 
остановками». Прием работает как при самостоятельном чтении, так и при 
восприятии текста на слух. Необходимое условие – в тексте должна быть 
скрытая проблема. В начале работы актуализируется вся возможная инфор-
мация по тексту, делаются предположения.  Затем текст читается по частям. 
После чтения каждой из частей происходит обсуждение, завершающееся 
обязательным вопросом – прогнозом: «Что, по-вашему, будет дальше и по-
чему?». На завершающем этапе текст рассматривается как единое целое и 
проверяются первоначальные предположения [2]. 

Приём «Кластер» является одним из самых универсальных в техноло-
гии развития критического мышления, так как его можно использовать на 
любом этапе любого урока.  Кластер – это графическая форма организации 
информации, когда выделяются основные смысловые единицы, которые 
фиксируются в виде схемы с обозначением всех связей между ними [3]. В 
начале урока на этапе вызова дети вспоминают все, что знают по предложен-
ной теме, высказывают предположения и ассоциации. На стадии осмысления 
возможно структурирование с помощью кластера изученного учебного мате-
риала. В конце занятия кластер позволяет систематизировать полученные 
знания. Самым продуктивным, на мой взгляд, является использование кла-
стера на протяжении всего урока, так как это позволяет обучающимся 
наглядно видеть, как дополняется изученный материал новыми данными. 
Чтобы акцентировать внимание на новой информации можно выделить её 
другим цветом.  

Кластер можно оформить в виде созвездия, грозди или снежинки.  В 
центре кластера располагают основные понятия, ключевые слова или пред-
ложение. Затем, по мере обсуждения, появляются слова, выражения, понятия, 
поясняющие и дополняющие друг друга. Устанавливаются всё новые и но-
вые связи между понятиями, которые соединяются прямыми линиями. Чаще 
всего кластер оформляется на доске, но возможно и самостоятельное его со-
ставление учениками в тетрадях или н отдельных листах. 
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Технология развития критического мышления в своем арсенале имеет 
много методов, которые учитель может использовать при работе в начальной 
школе. Педагог подбирает разные приёмы для разных классов, в зависимости 
от особенностей, подготовки и предпочтений обучающихся. Реализовать 
полностью урок в данной технологии в условиях начальной школы очень 
сложно, однако использование даже отдельных приёмов технологии развития 
критического мышления позволяет сделать учебный процесс содержатель-
ным и практическим, доступным и интересным.  

Список литературы 

1. Генике, Е.А. Развитие критического мышления (базовая модель) / Е.А. Генике, 
Е.А. Трифонова // Учитель и ученик: возможности диалога и понимания. Том 1 / под общ. 
ред. Л.И. Семиной. – М.: изд-во «Бонфи», 2002. – 239 с. 

2. Заир-Бек, С.И. Развитие критического мышления через чтение и письмо на уро-
ках / С.И. Заир-Бек. – М.: Просвещение, 2004. – 236 с. 

3. Саркисян, Т.А. Использование технологии развития критического мышления на 
уроках в начальной школе [Электронний ресурс] / Т.А. Саркисян // Научно-методический 
электронный журнал «Концепт». – 2015. – Т. 13. – С.2201–2205. – Режим доступа: http://e-
koncept.ru/2015/85441.htm. 

 
  



230 

Раздел V.  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
 

УДК 37.013; 159.9 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО ВЫБОРА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Т.Б. Антипенко, 

педагог-психолог  
МОУ «Красненская 

СОШ имени М.И. Светличной»  
Красненского района  

Белгородской области 
 

Процесс профессионального определения является неотъемлемой ча-
стью всестороннего и гармоничного развития личности обучающегося. Уже 
на уровне основного общего образования возникает необходимость в целе-
направленной работе по профориентации школьников. В данном направле-
нии большая роль возложена на школьного психолога.  

Психологическое сопровождение профориентационного выбора обу-
чающихся, становиться неотъемлемой частью его работы, так как готовность 
учащихся к профессиональному самоопределению происходит в ходе эмоци-
онального, социального и психического становления личности в ходе всего 
обучения в школе [2, с. 45]. 

Профессиональное определение школьников – сложный и затяжной 
процесс, охватывающий значительный период жизни. Его функциональ-
ность, определяется степенью согласованности психологических возможно-
стей человека с содержанием и требованиями профессиональной деятельно-
сти, а также сформированностью у личности способности адаптироваться к 
изменяющимся социально-экономическим условиям в связи с устройством 
своей профессиональной карьеры [4, с. 32].  

Психологи систематически совершенствуют пути развития, направлен-
ные на профессиональное самоопределение школьников, реализацию иссле-
довательских программ, проектов по выбору профессии. Целью которых яв-
ляется формирование у обучающихся осознания своих интересов, способно-
стей, общественных ценностей, связанных с выбором профессии и своего ме-
ста в обществе. При этом будущая профессиональная деятельность выступа-
ет как способ создания определенного образа жизни, как путь реализации 
своих возможностей.  

На начальном этапе профориентационной работы задача психолога со-
стоит в проведении профессиональной диагностики, изучении способностей, 
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склонностей и профессиональных интересов обучающихся. Затем следует 
осуществление мониторинга готовности обучающихся к профессиональному 
самоопределению путем анкетирования учащихся и их родителей. 

Полученные результаты психодиагностического исследования являют-
ся основаниема для построения дальнейшей работы. Для правильного выбора 
профессии, обучающиеся должны знать свой уровень развития качеств, 
склонностей и способностей, который объективно есть сейчас, и от которого 
им нужно будет отталкиваться.  

Знание своих сильных и слабых сторон поможет избежать неудачного 
выбора, либо, напротив, станет стимулом развития в себе этих способностей 
[1, с. 22].  

Объяснить это, подготовить обучающегося к осмысленному и позитив-
ному восприятию результатов диагностики также входит в задачи психолога.  

Просветительская работа в плане профопределения строится поэтапно 
по следующим направлениям.   

У обучающихся начального уровня образования, путем проведения 
информационных мероприятий необходимо формировать ценностное отно-
шения к труду, понимание его роли в жизни человека и в обществе, развивать 
интерес к учебно-познавательной деятельности, имеющую практическую 
направленность, а именно, социальную, трудовую, игровую, исследователь-
скую. 

Для обучающихся основной школы, профориентационную работу нуж-
но строить таким образом, чтобы у подростков формировалась потребность в 
приобретении познавательного опыта и интереса к профессиональной дея-
тельности, представления о собственных интересах и возможностях, приоб-
ретение первоначального опыта в различных сферах социально-
профессиональной деятельности. Этому способствует выполнение учащими-
ся профессиональных проб, которые позволяют соотнести свои индивиду-
альные возможности с требованиями, предъявляемыми профессиональной 
деятельностью к человеку [3, с. 14].   

И на этапе окончания средней школы для обучающихся необходимо 
уточнение образовательного запроса, групповое и индивидуальное консуль-
тирование педагога-психолога с целью выявления и формирования адекват-
ного принятия решения о выборе профессии [5, с. 176]. 

Важно обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, фор-
мирование профессиональных качеств в выбранном виде труда, коррекция 
профессиональных планов, оценка готовности к избранной деятельности. 

Просветительская работа включает в себя деятельность по знакомству 
обучающихся с разнообразием профессий через изучение профессиограмм – 
кратких описаний профессий, справочной литературы, информационные-
интернет системы, экскурсии на предприятия, встречи со специалистами, 
учебные фильмы, использование СМИ, различные ярмарки профессий.  

Результативность проводимой работы обусловлена созданием системы 
профориентации учащихся через внеурочную деятельность.  
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Таким образом, у обучающихся 9-х классов есть возможность ежене-
дельно в занимательной форме получать информацию о рынке труда в со-
временной действительности, поиске секретов успешности в профессиональ-
ном становлении на примере реальных людей – профессионалов своего дела. 
А также изучить свои наклонности и способности, путем проводимых диа-
гностических исследований. 

Особенность занятий внеурочной деятельности состоит в том, что они 
не являются традиционными формами обучения. Они проходят в непринуж-
денной для обучающихся обстановке за счет использования различных мето-
дов обучения, актуальных методик, тренингов, деловых игр, экскурсионной 
деятельности. 

Таким образом, вся профориентационная деятельность, проводимая 
педагогом-психологом, является сложным системным механизмом формиро-
вания личности обучающихся, набора взглядов на профессионально-
трудовую среду, развития и самореализации возможностей, формирования 
профессиональных компетенций и планов.  

Так же необходимо отметить, что профессиональная ориентация обу-
чающихся невозможна без совместных мероприятий школы, родителей, со-
циальных учреждений, производственных учреждений и общественности по 
оказанию помощи учащимся в выборе сферы труда и профессии, в соответ-
ствии с призванием личности и потребностями общества в квалифицирован-
ных специалистах. 
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Перед социальными институтами встаёт задача не просто воспитать от-

ветственного гражданина, но и человека, способного самостоятельно оцени-
вать происходящее, сохранять и преумножать духовные ценности своего 
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народа, его культурные традиции, землю, на которой он родился и вырос.  
Перед подрастающим поколением стоит выбор, который будет являться от-
ражением специфики его поведения, служить руководством к осуществле-
нию сознательной целенаправленной деятельности. Вовлеченность всё 
большего числа членов общества в процессы, связанные с охраной природы, 
делают эти процессы массовыми, а участие личности в массовом процессе 
порождает особый тип личности, обладающей экологической культурой, ос-
нованной на понимании роли человека в биосферном масштабе.  

Экологическая культура – это нравственно-духовная сфера жизнедея-
тельности человека, характеризующая своеобразие его взаимодействия с 
природой и включающая в себя систему взаимосвязанных элементов: эколо-
гическое сознание, экологическое отношение и экологическую деятельность 
[1, c. 49]. 

Ряд авторов к основным компонентам экологической культуры отно-
сят: экологические знания и умения, экологическое мышление, ценностные 
ориентации, экологическое оправданное поведение [2, с. 11; 3, с. 123). 

В связи с запросами общества в формировании личности, обладающей 
экологической культурой, возникла необходимость создания в педагогиче-
ском колледже такой системы работы, которая бы соответствовала совре-
менным подходам в образовании и удовлетворяла следующим требованиям: 

- способствовала формированию у обучающихся экологических 
знаний; 

- способствовала развитию качеств личности студента, определяющих 
его ответственное отношение к природе; 

- способствовала реализации активной жизненной позиции в экологи-
чески грамотной практической деятельности. 

Личный опыт студентов, приобретаемый в ходе систематической целе-
направленной природоохранной деятельности, выступает эффективным 
средством экологического образования, что предполагает обращение к поли-
тической, экономической и социальной действительности. 

В условиях акцентуации внимания в обществе на воспитании у моло-
дёжи экологической культуры, приобретении опыта экологической деятель-
ности, формировании экологически целесообразного образа жизни возникает 
необходимость рассмотреть эту проблему более глубоко.  

Формирование экологической культуры обучающихся педагогического 
колледжа осуществляется по следующим направлениям деятельности сту-
денческого экологического отряда «Экос»:   

Пропагандистско-агитационное направление предполагает организа-
цию деятельности студентов, нацеленную на проведение различных форм 
агитации в защиту окружающей среды (агитбригад, конкурсов плакатов). В 
рамках этого направления нами установлены крепкие партнёрские взаимоот-
ношения с Белгородской государственной универсальной научной библиоте-
кой. Студенты принимают участие в экологических гостиных, круглых сто-
лах, театрализованных представлениях. В 2019 года команда ОГАПОУ 
«БПК» заняла 3 место в конкурсе агитбригад в рамках проведения Областной 
природоохранной акции «Земля – наш дом».    
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Поисково-исследовательское направление предусматривает организа-
цию деятельности обучающихся, нацеленной на формирование у них поис-
ково-исследовательских навыков, проектной деятельности, участии в раз-
личных формах публичной защиты (конференциях, симпозиумах и т. д). Для 
изучения технологических процессов, совершаемых в ходе деятельности 
промышленных предприятий, и увеличение антропогенной нагрузки на при-
легающие к ним территории, нами установлены партнёрские отношения с 
предприятиями: ОАО «Белгородский Хладокомбинат», ТМ «Бодрая корова», 
МУП «Белгородский Горводоканал» и др. В результате проведения исследо-
вательской работы биолого-экологического содержания студенты стали по-
бедителями Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ среди 
образовательных организаций в г. Ельце (2019 г.), Общероссийского эколо-
гического квеста «Другая планета» (2019 г.). 

Художественно-эстетическое направление затрагивает деятельность 
студентов, нацеленную на формирование и развитие эстетических потребно-
стей и вкусов в системе работы в рамках природоохранной деятельности по 
сохранению и использованию эстетических ценностей природы. Наиболее 
тесные партнёрские отношения сложились в этом направлении с Государ-
ственным природным заповедником «Белогорье». Студенты участвуют во 
всевозможных творческих конкурсах, проводимых заповедником в рамках 
природоохранной деятельности. Обучающиеся заняли призовые места в Кон-
курсе детского художественного творчества «Мир заповедной природы» в 
рамках Международной акции «Марш парков» (2019 г.).  

Практико-деятельностное направление охватывает деятельность сту-
дентов, нацеленную на решение практических задач по охране природы. 
Обучающиеся нашего колледжа в рамках этого направления принимают уча-
стие в конкурсах кормушек и скворечников для птиц. благоустройстве терри-
торий колледжа, экологических субботниках. Такое взаимодействие и уста-
новление прочных партнёрских отношений осуществляется в рамках волон-
тёрской помощи в озеленении и благоустройстве территории ОГКУЗ «Белго-
родский дом ребенка». 

Такая систематическая целенаправленная работа обучающихся в дея-
тельности студенческого экологического отряда «Экос» стимулирует интерес 
обучающихся к творческому решению определённых проблем экологическо-
го содержания и демонстрации практического применения полученных зна-
ний в ходе выполнения природоохранной деятельности. 
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В средних профессиональных образовательных организациях 

составной частью учебного процесса является урок. Каждое занятие – это 
вклад в формирование профессионально-значимых качеств обучающегося, 
которые позволяют решать задачи обучения, воспитания и развития. 

Федеральный государственный образовательный стандарт определил 
требования к организации учебного процесса. Учебное занятие должно быть 
построено на деятельностной и компетентностной основе, направленной на 
формирование личных и профессиональных качеств обучающегося. 
Современный урок отличается тем, что он должен быть направлен на 
развитие личности студента. Задача преподавателя создать соответствующие 
условия для этого. Все чаще для достижения данной цели педагоги 
используют современные педагогические технологии, активные и 
интерактивные методы обучения. Современный урок становится основой для 
развития профессиональных качеств будущего специалиста. В основе урока, 
соответствующего требованиям ФГОС лежит классно-урочная система, 
основанная Я. А. Коменским. 

Исходя из содержания урока можно наметить дальнейшую цель 
проведения урока, она определяется из содержания материала, рабочей 
программы, материальной базы образовательной организации и характера 
той деятельности обучающихся, которую можно организовать в данной 
учебной ситуации. Далее на основе мысленного моделирования педагог 
осуществляет прогнозирование будущего урока. Это и есть тот самый 
сценарий действий как педагога, так и обучающихся в их единстве. 
Преподаватель должен быть готов к возможным изменениям занятия в 
результате меняющихся условий в ходе учебного процесса. 
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Самой популярной в системе СПО является методика организации 
учебного процесса по Ю.А. Конаржевскому. Автор предлагает педагог на 
начальном этапе составить план и конспект урока. Затем определить 
основное содержание и его направленность. Важным инструментом в 
методической деятельности педагога является технологическая карта. Она 
необходима ему независимо от его стажа, эрудиции и сформированности 
педагогического мастерства. В технологической карте образовательный 
процесс представляется в виде целостной педагогической системы. Карта 
включает тематический план, она обязательно составляется на основе 
содержания программы по изучению дисциплины. Для планирования урока, 
а также разработка технологий для его проведения имеются две 
взаимосвязанные части: во-первых, продумывание цели урока, 
последовательности каждого его шага; во-вторых, запись в плане-конспекте в 
той или иной форме плана урока, т.е. составление поурочного плана [5]. 

Конспект урока важен особенно для начинающего педагога. 
Методисты рекомендуют его разрабатывать подробно и развернуто. 
Опытные же педагоги могут ограничиться краткой записью урока или 
зафиксировать то, что нужно не забыть и использовать самому в работе с 
обучающимися на уроке в конкретной группе. Сегодня важно, в соответствии 
с ФГОС план-конспект разрабатывать для каждой группы отдельно, чтобы 
учитывать профессиональную направленность изучаемого материала.  

На каждом уроке важно сформировать у учащихся способность к ис-
пользованию приобретенных знаний в различных ситуациях, способов и опы-
та получения информации, ее переработки, особенно в будущей профессии. 
При планировании образовательной микро-цели целесообразно указать, како-
го уровня знаний, умений обучающимся предлагается достигнуть на этом 
уроке. На данном уроке педагог может использовать различные современные 
педагогические технологии, направленные на формирование творчества и 
умения работать в коллективе. 

Успех урока зависит от слаженной подготовки к проведению урока, как 
преподавателя, так и самих обучающихся, также не стоит забывать от 
состояния психологического фона, который тоже играет не мало важную 
роль. 

Из выше сказанного следует, что поурочный план отображает объем и 
содержание осваиваемого материала, последовательность этапов урока, виды 
деятельности обучающихся, материальное оснащение, объем домашнего 
задания и материалов для самостоятельной работы. Педагогу следует 
помнить о том, что структура урока может зависеть от контингента 
обучающихся, особенности личности педагога, владение им методикой 
организации и проведения урока. План можно составлять в виде конспекта, 
тезисов, форма должна быть удобной для самого педагога. Здесь можно 
делиться советами, давать рекомендации, требования предъявляются к 
содержанию.  

Основной дидактической единицей в системе среднего 
профессионального образования, с учетом современных условий в 
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образовательном процессе, несмотря на переход к стандартам нового 
поколения, остаётся урок, так как он является основной формой передачи 
знаний, умений и навыков. Согласно ФГО СПО подготовка педагога к 
учебному занятию начинается с постановки учебной цели урока. 

Планирование занятий предполагает необходимость тщательного 
отбора учебного материала, в котором определяются цель, проблемные 
задачи, поэтапное моделирование структуры урока, а также определяются 
формы и приёмы. Одним из важных условий при планировании урока 
является соблюдение преподавателем некоторых педагогических правил: 

- установление и сохранение высокого уровня когнитивного интереса и 
деятельности обучающихся; 

- определение подходящих структуры, формы, приёмов, и темпа 
проведения урока; 

- обсуждение и прямой характер преподавания, а также актуальные 
темы из жизни; 

- определение универсального содержания педагогического процесса, в 
соответствии с требованиями среднего профессионального образования; 

- установление высокой степени педагогических взаимоотношений, т. 
е. выстраивание цепочки: общение-понимание--эмпатия-взаимодействие; 

- наполнение содержания образовательного процесса практической 
направленностью для дальнейшего применения полученных знаний, умений 
и навыков. 

Следуя из вышеперечисленных правил, можно утверждать, что 
преподавателю важна серьёзная, конструктивная и основательная подготовка 
для проведения учебного занятия и получения высоких результатов в 
образовательном процессе среднего профессионального образования. 
Необходимо отметить, что подготовка к урокам заключается не только в 
планировании занятия, но и в оценивании возможностей обучающихся и 
преподавателя к изменениям на занятиях, которые зачастую напрямую 
связаны с психологическими установками. 

Глубокий, поэтапный и тщательный анализ урока даёт основание для 
решения и выявления возникших педагогических проблем и, как следствие, 
предупреждение подобных в будущем. Подготовка преподавателя к 
учебному занятию очень сложный и комплексный процесс, требующий от 
педагога большого количества усилий, умений, личностных и 
профессиональных качеств, а также устойчивых психических процессов. 

Важно отметить, что на результативность учебного занятия влияет 
множество различных факторов, а именно, дидактических и психолого-
педагогических. В системе личностно-ориентированного обучения и 
компетентностного подхода, как того требуют ФГОС, меняются функции и 
форма организации учебного занятия, они включают: 

- четкое формулирование требований к процессу формирования 
компетенций, приобретаемому опыту, знаниям и умениям; 

- обеспечение эффективной самостоятельной работы обучающихся в 
сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей; 



238 

- обеспечение возможности обучающимся участвовать в формировании 
индивидуальной образовательной программы; 

- формирование социальной среды; 
- создание условий, необходимых для всестороннего развития и 

социализации личности, сохранения здоровья обучающихся; 
- формирование общих и профессиональных компетенций у студентов. 
Так, образовательные организации СПО работают по классно-урочной 

системе обучения. По утверждению академика М.И. Махмутова, 
преимущества классно-урочной системы в том, что она имеет четкую 
организационную структуру; является экономной, поскольку педагог 
работает одновременно с достаточно большой группой обучающихся; 
создает возможности для организации коллективной работы обучающихся, 
для соревнования в учебе, что также имеет воспитательное значение. Однако 
сами по себе эти особенности мало способствуют решению задач 
современной педагогики, в частности, формированию гуманитарных 
отношений [7].  

Экономность является главным достоинством классно-урочной 
системы, так как благодаря этому, преподаватель может работать 
одновременно с большим числом обучающихся. Следовательно, создается 
возможность для коллективной работы обучающихся. Данная система 
применима для обучения по дисциплинам общегуманитарного, 
профессионального цикла и профессиональных модулей. 

По мнению Г. Д. Кирилловой, в этих структурах в качестве элементов 
урока используются его этапы, объединенные общей дидактической задачей. 
При других подходах в качестве структурных элементов выделяются цель 
урока, содержание учебного материала, методы и приемы обучения, способы 
организации учебной деятельности [4]. 

В завершении следует отметить, что урок является самой эффективной 
формой организации учебного процесса с научно-педагогической точки 
зрения. Нами выявлено, что именно на уроке концентрируется та самая, 
главная часть работы преподавателя и студентов, направленная на усвоение 
ими системы знаний, умений и навыков. Современный урок, организованный 
на компетентностной основе с элементами деятельностного подхода, 
является наиболее удобной формой при изучении учебных дисциплин 
общегуманитарного и профессионального циклов в СПО. Урок – это 
основная единица учебного процесса, на уроке реализуются ведущие его 
функции: образовательная, развивающая и воспитательная, он является 
одним из инструментов, направленных на самосовершенствование 
профессионального мастерства преподавателя. Именно такой подход к 
технологии и методике проведения дает возможность формировать и 
развивать творческую сознательность у студентов, которая проявляется в 
умении сформулировать и поставить цели своей профессионально-
педагогической деятельности и деятельности обучающихся.  
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Изменения, происходящие в современном мире, очень сильно повлияли 

на роль и приоритеты среднего профессионального образования. Главной це-
лью обучения стало развитие личностных характеристик выпускника. Со-
временный выпускник колледжа должен быть творческим и критически мыс-
лящим, активно познающим мир, способным осуществлять учебно-
исследовательскую, проектную и информационную деятельность, мотивиро-
ванным на образование и самообразование в течение всей своей жизни [5].  

Развитие проектно-исследовательской деятельности студентов колле-
джа является одним из ведущих направлений реализации ФГОС, которое 
необходимо осуществлять на всех учебных дисциплинах, в том числе и на 
математике. 

Математика должна обеспечить студентов методами познания, сфор-
мировать познавательную самостоятельность. На практике нужно формиро-
вать умения проблемно-поисковой и исследовательской деятельности. Ре-
шить эту проблему привычными методами невозможно. Но возможно решать 
организацией проектной и исследовательской деятельности на занятиях ма-
тематики [1]. 

Проектно-исследовательская деятельность на занятиях математики 
очень специфична. Но органично сочетаясь с другими технологиями и мето-
диками, приводит к определенным результатам.  
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Современный проект студента – это дидактическое средство активиза-
ции познавательной деятельности, и одновременно формирования опреде-
ленных личностных качеств. Проект дает студентам опыт поиска информа-
ции, практического применения самообучения, самореализации и самоанали-
за своей деятельности.  

Проект для учителя – это дидактическое средство обучения, которое 
позволяет развивать умение проектирования.  

Важная проблемы для педагога – показать учащимся творческое со-
держание профессий [2]. В этом может помочь проектно-исследовательская 
деятельность. 

В своей работе мы используем групповые и индивидуальные, меж-
предметные, информационные и практико-ориентированные проекты.  

Для решения различных небольших проблемных задач, по применению 
полученных знаний, используем краткосрочные проекты (в рамках урока, 
или после его изучения). Например, составить схему взаимного расположе-
ния прямых, прямой и плоскости в пространстве; составить алгоритм иссле-
дования функции на монотонность, экстремумы; выполнить решение различ-
ных видов уравнений по образцу и др. 

При изучении темы «Многогранники и тела вращения» ребята выпол-
няют модели геометрических тел, которые изучались на уроке. Выполняют 
деревянные модели, каркасы моделей, собранные при помощи сварки и 
окрашенные, а также картонные клееные модели. Некоторые студенты дела-
ют более сложные модели правильных многогранников и сочетания различ-
ных фигур. В кабинете математики получилась большая коллекция много-
гранников и тел вращения. А обучающиеся получили навыки самостоятель-
ной работы, постановки и решения конкретной задачи. 

Также студентами 3 курса для ежегодной выставки творческих работ 
студентов в технике паперкрафт были выполнены сложные фигуры «Лиса», 
«Олень», «Медведь» и «Тигр».  

Другим видом краткосрочных проектов является уже работа с готовы-
ми моделями, когда на практических занятиях ребята измеряют площади по-
верхностей и объемы изготовленных ими геометрических тел. Выполняют 
расчеты площади поверхности египетской пирамиды. Это происходит в рам-
ках групповой или парной работы, которая сплачивает обучающихся, разви-
вает общую компетенцию работы в команде, ответственность за выполняе-
мое дело. 

В рамках самостоятельной работы студентов мы используем средне-
срочные проекты, которые требуют от нескольких недель до месяца. Эти 
проекты несут в себе достаточно серьезную самостоятельную поисковую, ис-
следовательскую деятельность во внеурочное время. Они готовят презента-
ции, сообщения, плакаты, газеты по различным темам, составляют кроссвор-
ды и ребусы. Примеры среднесрочных проектов: «История появления ком-
плексных чисел», «Платоновы тела», «Пределы и непрерывность функций», 
«Математический словарь терминов», «Рисуем математическими знаками, 
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цифрами и фигурами», «Геометрические кроссворды», «Математика в ребу-
сах и загадках» и др.   

В рамках среднесрочных исследовательских проектов студенты готовят 
презентации по темам «Математика в моей бедующей профессии» разбира-
ют, какие математические знания необходимы в их профессиональной дея-
тельности. «Математика вокруг нас» в рамках данного проекта студенты рас-
сказывают, где математика выручит человека в повседневной жизни. Лучшие 
работы студенты дорабатываю, и в конце года они выступают с ними в рам-
ках научно-исследовательских конференций различного уровня. 

Таким образом, среднесрочный проект перерастает в долгосрочный. 
Долгосрочные проекты, предусматривают решение достаточно сложной про-
блемы, требующей длительного наблюдения, сбора и обработки данных. Та-
кой проектов может длится от нескольких месяцев до года. 

В различные годы наши студенты участвовали со своими работами по 
математике в конференциях. Особенно были отмечены практико-
ориентированные проекты студентов. «Применение теоремы Пифагора для 
выбора крыши здания» в своей работе студенты рассмотрели практическое 
применение теоремы Пифагора в строительстве, привели ряд расчетов 
наилучшего размера и уклона крыши. «Комфортое жилье» в данной работе 
исследовалась степень комфортности жилья в зависимости от его геометри-
ческой формы, и проводились математические расчеты комфортности жили-
ща различных народов. В конце работы было рассчитано жилье наилучшее с 
точки зрения соотношения жилого пространства и поверхности, через кото-
рую уходит из дома тепло, выполнена его компьютерная модель. «Геометрия 
в геодезии» в данной работе рассмотрено как элементарные знания геомет-
рии помогают на протяжении долгого времени выполнять сложные и важные 
измерения и расчеты, необходимые не только в строительстве, но и других 
сферах деятельности человека. «Математика и автомобиль» – показана при-
кладная значимость математики в профессии «Автомеханика»; сделан под-
бор математических задач, которые решаются в профессиональной деятель-
ности автомеханика. 

Работая над этими проектами, студенты проделали большую кропотли-
вую работу по сбору и обработке информации. Подбирали и решали матема-
тические задачи по тематике своего проекта. Грамотно готовили доклады. И 
главное, работая над проектами, они сами убедились, в том, что какую бы 
идею, носящую практическую направленность, они ни пытались воплотить в 
жизнь, без математических знаний не обойтись.  

Таким образом, выполнение проектных заданий различного вида и уча-
стие в проекте позволяет студентам видеть практическую пользу изучаемого 
предмета. Они учатся не только применять умения и навыки, полученные на 
уроках математики, но и сами активно включаются в познавательную дея-
тельность, знакомятся с реалиями современной жизни, учатся активизиро-
вать свое творчество и индивидуальность, учатся применять математические 
знания на практике, развивают себя. 



242 

Использование данных методов при изучении дисциплины «Математи-
ка» обеспечивает глубокое и надежное усвоение изучаемого материала, при-
держиваясь традиционной системы учебных занятий, без отрыва от реальной 
исследовательской деятельности, а также способствует формированию про-
фессиональных компетенций [2]. 
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Модернизация системы среднего профессионального образования 
(СПО) – один из ключевых вопросов для технологического и экономического 
прорыва страны, повышения качества жизни и реальных доходов граждан 

В.В.Путин на совещание по развитию системы среднего профобразования в 
своем выступление отметил, что технологический прорыв страны зависит от 
развития СПО. В настоящее время происходит модернизация на всех уровнях 
профессионального образования. Инновационный (компетентностный) под-
ход в образовании активизирует поиск современных образовательных техно-
логий и методик обучения будущих специалистов. Для этого необходимо ис-
пользовать современные технологии в разработке и проведении учебного за-
нятия. 

Педагогические технологии представляют собой совокупность после-
довательных действий педагога, направленных на достижение ожидаемого 
результата. В настоящее время существует целый ряд личностно- ориентиро-
ванных технологий. Остановимся на некоторых из них [4, с.405-406]. 

1. Игровые технологии. Позволяют производить процесс обучения 
через игровые ситуации, что позволяет решать ряд задач и целей. Ролевая иг-
ра имитирует реальную жизнь, реальную профессиональную деятельность. 
Это позволяет участникам игры экспериментировать, проверять разные спо-
собы поведения и даже совершать ошибки, которые в реальности нельзя себе 
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позволить. На примере игры «Администратор, парикмахер, клиент», можно 
воссоздать опыт общения, решить проблему профессиональных ситуаций.  

2. Кейс-технология, или метод кейсов. Суть кейс-метода в том, что 
обучающимся предлагают проанализировать реальную жизненную ситуа-
цию, описание которой одновременно отражает не только какую-либо прак-
тическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, ко-
торый необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. Обучающиеся 
самостоятельно открывают, конструируют, проектируют, исследуют, т.е. по-
знают мир в полном смысле этого слова. 

3. Проектная технология. В учебном 2019-2020 году 1000 колле-
джей, техникумов и училищ работают по стандартам WorldSkills, готовят 
обучающихся по ТОП-50 и проводят демонстрационный экзамен. Российское 
профобразование движется по пути развития практико-ориентированного 
обучения. В подготовке квалифицированных специалистов поможет проект-
ная технология, где большая доля – это самостоятельности обучающихся. 
Учебное время должно быть потрачено на раскрытие сути и содержания 

проблем в курсах и дисциплин. На консультациях обсуждение трудностей и 

сложностей в решение проектов и задач. В индивидуальном формате на се-

минарах и дистанционно: по электронной почте, в блоках, журналах 

 и сетях. 

4. Интегративная технология (интегрирование учебных дисциплин). 
Интерактивное обучение – это специальная форма организации познаватель-
ной деятельности обучающихся в техникуме Цель: использования этой тех-
нологии – объединение различных учебных дисциплин (двух, трех и даже 
пяти) на одном или нескольких занятиях, которое имеет логическое обосно-
вание. На лаборатрно-практических работах я часто использую метод «Сов-
местный проект. Класс делится на группы по 5 человек и работает над вы-
полнением творческого задания по одной теме. После завершения работы 
каждая группа презентует свои исследования, в результате чего все обучаю-
щиеся знакомятся с темой в целом. 

5. Информационные технологии. Общество третьего тысячелетия 
называют обществом информационных технологий, которые активно ис-
пользуются на всех уровнях современного образования. В настоящее время 
на одно из первых мест в иерархии свойств качественного образования вы-
двинулась совокупность знаний и умений по владению компьютером и ком-
пьютерными информационными технологиями [1, с. 203]. 

На этой технологии хотелось бы остановиться подробнее: 
Информационные технологии – это интерактивность (в контексте ин-

формационной системы), это возможность информационно-
коммуникационной системы по-разному реагировать на любые действия 
пользователя в активном режиме. Применение новейших технологий в обу-
чении повышает наглядность, облегчает восприятие материала. Это благо-
приятно влияет на мотивацию учеников и общую эффективность образова-
тельного процесса. ИТ являются непременным условием для функциониро-
вания высокоэффективной модели обучения, основной целью которой явля-
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ется активное вовлечение каждого из учеников в образовательный и исследо-
вательский процессы. 

Применение новейших технологий на теоретических и практических 
занятиях повышает наглядность, облегчает восприятие материала. Это бла-
гоприятно влияет на мотивацию обучающихся в развитие профессиональных 
качеств и общую эффективность образовательного процесса в обучения [5, 
с.270]. 
На своих занятиях я очень часто применяю ниже перечисленные методы: 

 Мастер-классы. При проведении практических работ – это самый 
важный метод; 

 Деловые и ролевые игры; 
 Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ); 
 Круглые столы (дискуссия, дебаты); 
 Мозговые штурмы. 
Однако есть и другие популярные методики, например, интерактивные 

конференции, сократические диалоги, тренинги, обсуждения в группе, и мно-
гое другое. Все эти методы мною применимы, что дают высокую эффектив-
ность в обучении. 

Преимущества интерактивных методов обучения: 
 в несколько раз улучшается визуальное восприятие, значительно 

упрощается процесс усвоения учебного материала; 
 модернизация системы образования, поскольку использование со-

циальных сервисов требует от преподавателя развития собственного опыта 
работы в сетях и поиска новых путей для инициации и управления работой 
студентов; разнообразие форм взаимодействия и коммуникации (форумы, 
опросы, голосования, комментарии,  подписки, сообщения и т.д.); 

 активизируется познавательная деятельность учеников, они полу-
чают теоретические знания и практические навыки; 

 обучение становится индивидуальным, учитывающим особенности 
личности, интересы и потребности каждого ученика; 

 появляется возможность емко и сжато представить любой объем 
учебной информации; 

 информационные технологии – это социальные сети. 
Позитивными факторами использования социальных сетей в образова-

тельном процессе студентов выступают следующие:  
 возможность широкого поиска и свободного обмена информацией, 

представленной в различных форматах; 
 возможность проведения онлайн-консультаций преподавателя; 
 организация и коррекция самостоятельной работы студентов при-

влечение к работе сокурсников или консультантов для совместного выпол-
нения задач или помощи, организация групповой работы студентов для пре-
одоления трудностей при развитии профессиональных компетенций; 

 вебинаров; 
 формирование сообщества единомышленников для достижения 

определенной цели;  
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 - удобство, оперативность общения, 
 Бесплатность;  
 независимо от места нахождения и физического состояния пользо-

вателя.  
Выше перечисленные факторы в комплексе обусловливают целесооб-

разность использования социальных сетей в учебном процессе для повыше-
ния его эффективности. Возможности использования социальной сети в про-
цессе формирования профессиональных компетенций студентов [2, с. 436]. 

 
Функциональный 

элемент 
Возможности использования 

Профессиональная 

компетенция студента 

Сообщения Данный элемент функционала соци-
альной сети может использоваться 
для непосредственного общения в 
формате «студент-преподаватель», 
«студент-студент» в рамках выпол-

нения учебных задач 

Коммуникативная 
компетенция 

Группы Данный элемент позволяет пользо-
вателю – обучающимся создавать 

сообщество для более эффективной 
работы над поставленными общими 
учебными задачами. Формат групп 
может быть «обучающейся – обу-
чающейся», «обучающейся – пре-
подаватель», «обучающейся – пре-

подаватель – обучающейся» 

 

Видеозаписи Просмотр мастер- классов, виде – 
уроков, лекций в полном объеме 

или фрагментарно, возможность ви-
деозаписи и ее сохранения в рамках 

выполнения заданий 

Информационная 
компетенция 

Документы и 
файлы 

Возможность размещения, скачива-
ния с обмена необходимых презен-

таций, учебников и документов 

Информационная 
компетенция 

  Коммуникативная, ис-
следовательская, про-
цедурная, информаци-

онная компетенции. 
Новости/лента Размещение организационной ин-

формации про события как в учеб-
ной, так и вне учебной деятельности 

Коммуникативная и 
информационная 

компетенции 
Опросы Данный элемент может использо-

ваться преподавателями для изуче-
ния мнения студентов позволяет 

студентам формировать собствен-
ные опросы по тематике выполняе-

мого задания для изучения 

Коммуникативная, ис-
следовательская, про-
цедурная, информаци-

онная компетенции 
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Функциональный 

элемент 
Возможности использования 

Профессиональная 

компетенция студента 

Закладки Возможность сохранять и быстро 
найти необходимую информацию 

Информационная, 
процедурная 
компетенция 

Друзья  Общение в формате переписки Коммуникативная 
компетенция 

В процессе формирования профессиональных компетенций обучаю-
щихся можно использовать систематизированные направления, указанные в 
выше изложенной таблицы, что позволяет влиять на формирование профес-
сиональных компетенций [3, с. 23-25]. 
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Целью современного образовательного процесса является создание усло-

вий для развития, самоопределения и самореализации личности. На достижение 
этой цели направлен образовательный процесс в «Белгородском строительном 
колледже». Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса со-
ответствует основной профессиональной образовательной программе в соот-
ветствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 08.02.01 «Строитель-
ство и эксплуатация зданий и сооружений», разработанным для всех видов 
учебной деятельности обучающихся и является комплексным.  

Методическое обеспечение – это составная часть учебного процесса 
колледжа и представляет собой совокупность мероприятий, проводимых в 
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целях совершенствования методики, повышения эффективности и качества 
учебных занятий, разработки и внедрения новых методов, форм и средств 
обучения студентов. 

Цель методического обеспечения – создание условий для повышения ка-
чества подготовки специалистов    среднего звена для строительной отрасли. 

Задачи методического обеспечения: 
- систематизация нормативных документов, методических материалов, 

средств обучения и контроля; 
- совершенствование учебно-методического обеспечения образова-

тельного процесса; 
-с оздание условий для внедрения современных образовательных тех-

нологий и т. д. 
 На основании анализа опыта работы была разработана принципиаль-

ная схема учебно-методического обеспечения (УМК) профессиональных мо-
дулей спецдисциплин, которая включает: 

- нормативно-методические материалы; 
- учебно-информационные материалы. 
Структура УМК. 

Нормативно-методические материалы определяют основные требования 
к содержанию и качеству подготовки специалиста, формы и методы обучения, 
управлению образовательным процессом и отдельными его элементами. 

Учебно-информационные материалы определяют различные   источники 
информации, которыми могут пользоваться как преподаватели, так и студенты, 
обучающиеся по профессиональным модулям строительного профиля. 

Предметная (цикловая) комиссия, работающая по направлению «Тех-
ника и технология строительства» строительного профиля, проводит значи-
тельную методическую работу, направленную на создание учебно-
методических материалов, позволяющих преподавателям и мастерам произ-
водственного обучения применять более эффективные, оптимальные методы 
и приемы работы, новые технологии в обучении. 

При разработке программ подготовки квалифицированных специали-
стов сформированы требования к результатам освоения в части общих и 
профессиональных компетенций на основе профессионального стандарта. 

Профессиональный цикл образовательной программы строительного 
профиля включает профессиональные модули, которые формируются в соот-
ветствии с основными видами деятельности, предусмотренными ФГОС СПО.  

Например, ПМ. 02 Выполнение технологических процессов при строи-
тельстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является 
частью основной, профессиональной образовательной программы в соответ-
ствии с ФГОС по профессии 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений в части освоения основного вида профессиональной деятельно-
сти (ВПД). 

ВПД: 1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на 
строительной площадке. 
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2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и 
работы по реконструкции строительных объектов. 

3. Проводить оперативный учёт объёмов выполняемых работ и расхода 
материальных ресурсов. 

4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых  
работ. 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК 1.1.Организовывать и выполнять подготовительные работы  

на строительной площадке. 
ПК 1.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонт-

ные и работы по реконструкции строительных объектов. 
ПК 1.3. Проводить оперативный учёт объёмов выполняемых работ и 

расхода материальных ресурсов. 
ПК 1.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняе-

мых работ. 
В ПМ 02. входят МДК 02.01, МДК 02.01, УП, ПП 
Совокупность запланированных результатов обучения обеспечивает 

выпускнику освоение всех ОК и ПК.  
Требования к условиям реализации образовательной программы вклю-

чают в себя общесистемные требования, требования к материально-
техническому, учебно-методическому обеспечению, кадровым и финансо-
вым условиям реализации образовательной программы. 

Для реализации требований ФГОС СПО по модулю разработан КУМО: 
-требования Государственного образовательного стандарта (дидактиче-

ские единицы);  
- программа модуля; 
- учебный   план;  
- курс лекций по каждому МДК; 
- сборник опорных конспектов;  
- календарно-тематические планы;  
- методические указания по проведению практических занятий;  
- методические указания (разработки) по самостоятельные работы обу-

чающихся;  
- методические указания по подготовке курсового и дипломного  

проектов; 
- график самостоятельной работы и текущего контроля знаний студен-

тов по профессиональным модулям; 
- рабочая тетрадь (по МДК 02. 02); 
- тестовые материалы; 
-  экзаменационные билеты по МДК; 
- карта обеспеченности обучающихся учебной литературой; 
- информационные материалы (методические рекомендации по подго-

товке рефератов, по подготовке к зачетам (экзаменам); 
- учебно-методические указания по выполнению практических работ 

по МДК 02.02; 
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- рабочая тетрадь для практических работ по МДК 02.02; 
- дидактические материалы; 
- наглядные пособия; 
- кроссворды, альбомы схем операционного контроля качества строи-

тельно-монтажных работ, подборка журналов и проспектов и др. 
 Материалы предоставлены в формате текстового редактора MS Word.  
Все компоненты КУМО хранятся в отдельных файлах в соответствии с 

оглавлением (каждый параграф главы – в отдельном файле, назван по номеру 
в оглавлении). 

Приведу пример применения заданий из рабочей тетради по МДК 
02.02. «Учет и контроль технологических процессов». 

Практическая работа № 3 Определение потребности строительных 
материалов на заданный цикл работ. Оформление документов списания ма-
териалов.    

Даю обучающимся возможность закрепить материал и оформить доку-
ментацию, которую студенты будут выполнять на рабочем месте, будучи мо-
лодыми специалистами. 

 Алгоритм работы. 

- используя, данные практической работы №2 определить потребность 
в строительных материалах на заданный цикл работ; 

- оформить документы списания материалов. 
Задание №1 

Таблица № 2. Ведомость определения строительных материалов 
Наиме
нов. 

работ 

Объем работ Обоснова-
ние 

по ГЭСН 

Потребность в материалах 

ед. 
изм 

Кол-во 
во 

наимено-
вание ма-
териала 

Дед. изм. 
норма 

матери-
ала 

расход 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

 
Методика заполнения таблицы № 2 – Ведомость определения стро-

ительных материалов. 
Графы 1, 2, 3 берем из таблицы № 1 – Ведомость подсчета объемов 

работ по видам работ. 
Графы 4, 6,7,8 – выбираем из ГЭСН по видам работ и используемым 

при этих работах материалы и конструкции. 
Графа 8 получается путем умножения значений графы 3 на графу7. 
гр8= гр.3*гр.7 
Задание №2 

Оформить документы на списание материалов. 
Алгоритм работы. 

Пример заполнения Формы М19. 
Наименование организации_______ 
Форма М 19 
Материальный отчет 

по движению материально-производственных запасов 
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 (наименование объекта)  

Наименование 
материала 

Код 
материа

ла 

Ед. 
изм

. 

Це-
на за 
ед. 
изм 
по 

ТЭР, 
ФЭР 

Остаток 
на 

начало 
периода 

Поступление 
за период 

Выбыло 
за пери-

од 

Остаток на 
конец пе-

риода 

К
-

во 

сум-
ма К-во сум-

ма 

К
-

во 

сум-
ма 

К-
во 

сум-
ма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Пролет лест-
ничный 

 шт  5      5  

пролипропи-
лен 

0023:11 кг 0,91 1 0,9
1 

    0,9
1 

0,91 

итого     0,9
1 

     0,91 

Бухгалтер_______________________________________/                         / 
Материально-ответственное лицо___________________/                         /   
Методика заполнения таблицы №3 – Материальный отчет  по дви-

жению материально-производственных запасов. 
Графы 1,3,5,7,9,11 заполняем,  используя данные  из таблицы №2  –   

Ведомость определения строительных материалов по видам работ. 
Графы 6,8,10,12 получаем путем умножения значений графы 4 на гра-

фу5,7,9,11  соответственно. 
   гр 6= гр.4*гр.5 
    гр 8= гр.4*гр.7 
   гр 10= гр.4*гр.9 
   гр 12= гр.4*гр.11 
Графа 4– выбираем из ТЭР или ФЭР по видам работ. 
Обучающиеся пользуются нормативно-справочной литературой, нагляд-

ными пособиями, технологическими картами, рабочей тетрадью и высказывают 
собственное мнение, далее обычно происходит дискуссия между обучающими-
ся, в ходе которой находим совместно правильное решение проблемного вопро-
са. Таким образом, можно сказать, что разработанные методические материалы 
способствуют индивидуальному подходу к обучению каждого студента с учё-
том его способностей и психофизиологических качеств; 

возможности проявления и развития творческих способностей обучае-
мого;  

предоставляют им возможность осуществлять самоконтроль и кон-
троль уровня усвоения пройденного материала;  

оформленная документация позволяет студентам осуществить  связь со 
строительным производством. 

Список литературы 
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преподаватель химии ОГАПОУ, 
Черняева Н.В., 

преподаватель технической механики ОГАПОУ, 
Шахбанова В.И., 

преподаватель материаловедения ОГАПОУ 
«Белгородский машиностроительный техникум» 

 
В статье представлен пример межпредметного задания для самостоя-

тельной работы студентов первого курса, обучающимся по программам под-
готовки среднего звена по следующим учебным дисциплинам: техническая 
механика, материаловедение, химия. Цель данной работы – научить студента 
осмысленно и самостоятельно работать с учебным материалом, научной ин-
формацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, что-
бы привить умение к дальнейшему непрерывному повышению своей квали-
фикации. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

 

Валы и оси. Вал – деталь машин, предназначенная для передачи кру-

тящего момента вдоль своей осевой линии. В большинстве случаев валы 
поддерживают крутящиеся вместе с ними детали (зубчатые колеса, шкивы, 
звездочки и др.). Некоторые валы (например, гибкие, карданные, торсион-
ные) не поддерживают вращающиеся детали. Валы машин, которые кроме 
деталей передач несут рабочие органы машины, называются коренными. Ко-
ренной вал станков с вращательным движением инструмента или изделия 



252 

называется шпинделем. Вал, распределяющий механическую энергию по от-
дельным рабочим машинам, называется трансмиссионным. В отдельных слу-
чаях валы изготовляют как одно целое с цилиндрической или конической 
шестерней (вал–шестерня) или с червяком (вал–червяк). 

По форме геометрической оси валы бывают прямые, коленча-

тые и гибкие (с изменяемой формой оси). Простейшие прямые валы имеют 
форму тел вращения. На рис.1. показаны гладкий (а) и ступенчатый (б) пря-
мые валы, а также коленчатый вал (в). Наиболее широко распространены 
ступенчатые валы. Для уменьшения массы или для размещения внутри дру-
гих деталей валы иногда делают с каналом по оси; в отличие от сплошных 
таких валов называют полыми. 

 

Рис. 1 
 
Ось – деталь машин и механизмов, служащая для поддержания враща-

ющихся частей, но не передающая полезный крутящий момент.  Оси (рис. 2) 
бывают вращающиеся (а) и неподвижные (б). Вращающаяся ось устанавли-
вается в подшипниках. 

Примером вращающихся осей могут служить оси железнодорожного 
подвижного состава, примером невращающихся – оси передних колес авто-
мобиля. 

 
  

 

Рис. 2 
Из определений видно, что при работе валы всегда вращаются и испы-

тывают деформации кручения или изгиба и кручения, а оси – только дефор-
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мацию изгиба (возникающими в отдельных случаях деформациями растяже-
ния и сжатия чаще всего пренебрегают). 

Конструктивные элементы валов и осей (рис. 3). Опорная часть вала 
или оси называется цапфой. Концевая цапфа называется шипом, а промежу-
точная – шейкой. Концевая цапфа, предназначенная нести преимуществен-
ную осевую нагрузку, называется пятой. Шипы и шейки вала опираются на 
подшипники, опорной частью для пяты является подпятник. По форме цапфы 
могут быть цилиндрическими, коническими, шаровыми и плоскими (пяты). 
Кольцевое утолщение вала, составляющее с ним одно целое, называется 
буртиком. Переходная поверхность от одного сечения к другому, служащая 
для упора насаживаемых на вал деталей, называется заплечиком. 

 

Рис. 3 
Для уменьшения концентрации напряжений и повышения прочности 

переходы в местах изменения диаметра вала или оси делают плавными. Кри-
волинейную поверхность плавного перехода от меньшего сечения к больше-
му называют галтелью (см. рис. 1, б). Галтели бывают постоянной и пере-
менной кривизны. Галтель вала, углубленную за плоскую часть заплечика, 
называют поднутрением. 

Форма вала по длине определяется распределением нагрузок, т. е. эпю-
рами изгибающих и крутящих моментов, условиями сборки, и технологией 
изготовления. Переходные участки валов между соседними ступенями раз-
ных диаметров нередко выполняют с полукруглой канавкой для выхода 
шлифовального круга. 

Посадочные концы валов, предназначенные для установки деталей, пе-
редающих крутящий момент в машинах, механизмах и приборах, стандарти-
зованы. ГОСТ устанавливает номинальные размеры цилиндрических концов 
валов двух исполнений (длинные и короткие) диаметров от 0,8 до 630 мм, а 
также рекомендуемые размеры концов валов с резьбой. ГОСТ устанавливает 
основные размеры конических концов валов с конусностью 1:10 также двух 
исполнений (длинные и короткие) и двух типов (с наружной и внутренней 
резьбой) диаметров от 3 до 630 мм. 

Материалы валов и осей. Требованиям работоспособности валов и 
осей наиболее полно удовлетворяют углеродистые и легированные стали, а в 
ряде случаев – высокопрочные чугуны. Выбор материала, термической и хи-
мико-термической обработки определяется конструкцией вала и опор, техни-
ческими условиями на изделие и условиями его эксплуатации. 

Для большинства валов и осей применяют термически обработанные 
стали 45 и 40Х, а для ответственных конструкций – сталь 40ХН, 30ХГТ и др. 
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Валы из этих сталей подвергают улучшению или поверхностной закалке 
ТВЧ. 

Быстроходные валы, вращающиеся в подшипниках скольжения, тре-
буют высокой твердости цапф, поэтому их изготовляют из цементуемых ста-
лей 20Х, 12Х2Н4А, 18ХГТ или азотируемых сталей типа 38Х2МЮА и др. 
Наибольшую износостойкость имеют хромированные валы. 

Обычно валы подвергают токарной обработке с последующим шлифо-
ванием посадочных поверхностей и цапф. Иногда посадочные поверхности и 
галтели полируют или упрочняют поверхностным наклепом (обработка ша-
риками и роликами). 

Сталь – сплав Fe с С (где С до 2,14%). 
Сталь – содержание углерода до 2,14%, а также и другие элементы, по-

стоянные: кремний и марганец – полезные, сера и фосфор – вредные приме-
си: до 1,5% фосфора и серы до 0,15%. Сера повышает красноломкость; фос-
фор – хладноломкость. 

Стали углеродистые обыкновенного качества ГОСТ 380-94. 

Поставляется: 
гр.А – по механическим свойствам (не пишется) 
гр.Б – по химическому составу 

гр.В – по механическим свойствам и химическому составу 

Марки стали: Ст 0, Ст 1, Ст 2, Ст 3, Ст 4, Ст 5, Ст 6 (чем больше цифра, 
тем больше углерода) 

Способы раскисления: 
сп – спокойный (О2 – удален) (не пишется) 
пс – полуспокойный (О2 – удален частично) 
кп – кипящий (О2 – не удален) 
Г – повышенное содержание Мn 
Углеродистые конструкционные стали обыкновенного качества в соот-

ветствии с ГОСТ 380-94 обозначаются следующим образом: Ст3сп, Ст5кп, 
Ст0 и др. Здесь Ст – буква, указывающие принадлежность стали к группе 

сталей обыкновенного качества. Следующая за ним цифра от 0 до 6 указы-
вает на номер марки стали, чем выше цифра, тем выше содержание углерода. 

В конце наименования стали приводятся буквы, определяющие степень ее 
раскисления (кп, пс, сп). 

В обозначении сталей с повешенным содержанием марганца после 
цифры добавляется буква Г., Например, СТ3Гсп, СТ5Гпс и др. 

Углеродистые конструкционные качественные стали ГОСТ 1050-

88. Качественные конструкционные стали с соответствием с ГОСТ 1050-88 
обозначаются двухзначным числом, указывающим примерное содержание 
углерода в стале в сотых долях. Так сталь с содержанием углерода 0,07-
0,14% обозначается 10; сталь с содержанием углерода 0,42-0,50% – 45, а 
сталь с углеродом 0,57% – 60%. При этом для сталей сС< 0,2%, не подверг-
нутых полному раскислению, в обозначении добавляются буквы «кп» (для 
кипящей стали) и «пс» (для полустойкой стали). Для спокойных сталей бук-
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вы в конец их наименований не добавляются. Например, 08кп, 10пс, 15, 18кп, 
20 и т.д. 

По качеству: Обыкновенного качества. Серы здесь содержится меньше 
0,06%, фосфора – не больше 0,07%. Качественные стали. Они не содержат 
серы и фосфора больше 0,04%. Высококачественные. Количество серы тут не 
превышает 0,025%, а фосфора – не больше 0,018%.  

Примерные маркировки: 
Сталь 45 – углеродистая конструкционная, качественная, 0,45% – С (средне-
углеродистая) 
Сталь 55А – углеродистая конструкционная, высококачественная, 0,55% – С 
(среднеуглеродистая) 
Сталь А 12 – углеродистая конструкционная, качественная, 0,12% – С (низ-
коуглеродистая) 

При неправильной эксплуатации валов и осей они могут подвергаться 
коррозии. И как следствие этого – быстрый износ. 

Слово коррозия происходит от латинского «corrodere», что означает 
разъедать.  

Коррозия – это процесс перехода металла в то природное, естественное 
состояние, в котором мы встречаем его в земной коре. Хотя коррозию чаще 
всего связывают с металлами, но ей подвергаются также камни, пластмассы и 
другие полимерные материалы и дерево.  

Коррозией называют самопроизвольный процесс разрушения материа-
лов и изделий из них под химическим воздействием окружающей среды.  

Способы защиты от коррозии. Проблема защиты металлов от корро-
зии возникла почти в самом начале их использования. Люди пытались защи-
тить металлы от атмосферного воздействия с помощью жира, масел, а позд-
нее и покрытием другими металлами и прежде всего легкоплавким оловом 
(лужением). В трудах древнегреческого историка Геродота (V в. до н.э.) уже 
имеется упоминание о применении олова для защиты железа от коррозии. 

Способы защиты от коррозии валов. Для защиты валов от коррозии 
применяют: 

1. Получение нержавеющих сплавов. 
2. Покрытие специальными маслами (для валов, хранящихся на  

складах). 
3. Металлопокрытие частей вала, расположенных под подшипниками 

(цапф), хромирование. 
 
Задания для самостоятельной работы. Используя теоретический ма-

териал, выполните следующие задания: 
1. Укажите в чем разница между валом и осью? 
2. Укажите названия валов, изображенных на рисунке. 
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3. Какие деформации испытывают валы и оси? 
 

 
 

4. На рисунке обозначьте элементы вала. 
5. От чего зависит выбор стали для изготовления валов или осей? 
6. Как зависят механические свойства сталей от содержания углерода? 
7. Сформулируйте определение среднеуглеродистых сталей. 
8. Заполните таблицу. 

Таблица 

Материалы валов и осей 
№ п/п Марка стали Расшифровка  

1. Сталь 45  
2. Сталь 45Х  
3. Сталь 40ГС  
4. Сталь 45 Х2гс  
9. В чем химизм коррозии? 
10.  Назовите причины коррозии валов. 
11.  Перечислите способы защиты валов от коррозии. 
12.  Составьте и заполните кроссворд «Валы и оси». 
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Одним из немногих позитивных итогов, происходящих в нашей стране 

перемен, является начальное переосмысление обществом своего отношения к 
детям-инвалидам. Любой ребенок, глубоко умственно отсталый или с нерв-
но-психическими расстройствами, с комплексными нарушениями, не должен 
быть социальным инвалидом и потенциальным балластом для окружающих, 
своей семьи, государства в целом [5, с. 3]. «В условиях школы-интерната 
формируется особая личность, которая часто недостаточно подготовлена к 
большинству ситуаций взрослой жизни. Дети, выросшие вне семьи, отлича-
ются предрасположенностью к дисгармоничному развитию и, прежде всего, 
низкими функциональными возможностями организма» [4, c. 6].  

Начиная работать с такими детьми, педагоги специальной общеобразо-
вательной школы сталкиваются со многими проблемами: сниженной позна-
вательной активностью, нарушениями в общении, замкнутостью, агрессив-
ностью и гиперреактивностью, с различными недостатками характера, при-
чем в своем подавляющем большинстве дети с интеллектуальной недоста-
точностью имеют очень слабую волю. В связи со всеми перечисленными об-
стоятельствами формирование осознанного отношения к трудовой деятель-
ности у детей с умственной отсталостью имеет одно из главнейших условий 
для дальнейшей профориентационной работы.  

Труд играет большую роль в судьбе детей с ограниченными возможно-
стями здоровья (интеллектуальной недостаточностью) и служит эффектив-
ным средством коррекции умственных; физических и личностных наруше-
ний воспитанников; а также средством адаптации к самостоятельной жизни 
по окончании школы. Привитие трудолюбия, трудовых умений и навыков 
является важным направлением в организации воспитательного процесса 
школы-интерната. «Труд – главная сфера самоутверждения личности. Глав-
ная, но не единственная. И если человек не может найти себя в труде, то 
ищет другие способы реализации своего «Я» и находит их в бесцельном вре-
мяпровождении, в ложном самоутверждении, в потребительском образе жиз-
ни» [2, c. 136].  
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Проблема трудоустройства в условиях современного общества имеется 
для всех молодых людей, не говоря уже о лицах с ограниченными возможно-
стями здоровья. Профессиональная деятельность является очень важным 
направлением в жизни каждого человека, а особенно для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Молодые люди с интеллектуальной недоста-
точностью отличаются инфантилизмом, они не оценивают свои возможно-
сти, не понимают реальные свои способности. У обучающихся школы-
интерната нет представления своего жизненного пути, дети привыкают к по-
стоянной опеке со стороны взрослых, очень немногие обучающиеся имеют 
достаточный уровень самоорганизации. 

Профессий очень много для обычных детей, для особенных же детей 
круг профессий, которыми они могут овладеть, значимо сужается. Кроме то-
го, что не все обучающиеся готовы прикладывать свои усилия для получения 
профессии, но и не все учебные заведения готовы работать с данной катего-
рией лиц. В данной ситуации педагоги школы-интернаты, зная индивидуаль-
ные особенности и возможности каждого обучающегося в профессиональном 
самоопределении, играют ключевую роль. И хоть каждый обучающийся име-
ет свои индивидуальные особенности, но много качеств характерны именно 
для лиц с умственной отсталостью. Им тяжело привыкать к трудовой дисци-
плине и служебным обязанностям, трудно долго находиться на рабочем ме-
сте, прикладывать максимум стараний. 

Таким образом, основным направлением профориентационной рабо-
ты в нашем учебном учреждении является формирование профессионально 
важных качеств и формирование правильной самооценки своих реальных 
возможностей в избранном виде деятельности, стимулирование интереса 
подростков к своему будущему и проектирование его позитивного образа. 

Система профориентационной работы делится на три этапа: професси-
ональное просвещение, активно поисковая профориентация, профессиональ-
ное самоопределение [3, с. 56]. 

1-й-этап – профессиональное просвещение – охватывает период обу-
чения в 7 классе. Начиная знакомить детей с многообразием профессий, пе-
дагоги сталкиваются с непониманием обучающихся своих реальных возмож-
ностей. Дети выбирают себе профессии, которыми они не могут овладеть в 
силу своих умственных способностей. Очень важно на данном этапе не дать 
сформироваться несбыточным мечтам, а формировать в ходе знакомства с 
профессиями трудовые навыки, воспитывать трудолюбие, показывать уваже-
ние к людям труда. Для повышения познавательного интереса к изучению 
мира профессий на данном этапе проводятся беседы о профессиях, индивиду-
альные и групповые занятия, способствующие развитию познавательных про-
цессов (коррекция памяти, мышления, внимания, восприятия, речи). Профори-
ентационные игры, ролевые игры, игровые ситуации, занятия в творческих 
объединениях, участие в конкурсах, выставках, целевые экскурсии на пред-
приятия, встречи с представителями различных профессий, также вызывают 
значительный интерес у обучающихся. Особенно замечен интерес к про-
смотру социальных роликов, где можно увидеть элементы реальной жизни, 
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ведь у многих детей проживающих в школе-интернате нет даже элементар-
ных представлений о модели жизни в обществе.  

2-й – этап активно-поисковой профориентации в основном проходит 
в 8 классе. На данном этапе у обучающихся систематизируют знания о про-
фессиях, о качествах, которые необходимы для овладения каждой професси-
ей, ориентируют обучающихся на те виды деятельности, которые подходят 
им по их индивидуальным возможностям и способностям. 

 Обучающиеся этого возраста проявляют интерес к встречам с людьми 
разных профессий, с представителями учебных заведений, где можно полу-
чить интересующую их специальность. Особенный интерес возникает к экс-
курсиям в учебные заведения, где уже обучаются наши выпускники, им ин-
тересно пообщаться именно с людьми в реальной жизни. 

3-й – этап профессионального самоопределения, которое осуществ-
ляется в 9 классе на выпускном этапе. В 9 классе в основном все обучающие-
ся имеют представление о своем дальнейшем профессиональном маршруте. 
Подростков ориентируют на конкретные виды профессий, которыми они мо-
гут овладеть, знакомят с условиями труда и производством. 

На заключительном этапе очень важно формировать установку на по-
вышение чувства ответственности за себя и свое профессиональное будущее. 

На заключительном этапе важное значение приобретают профконсуль-
тации, проводимые на основе результатов диагностических процедур, инди-
видуальные беседы с консультируемыми и их родителями помогают под-
росткам определиться с выбором дальнейшего направления образования и 
профессиональной деятельности. 

«Одной из основных целей специальной школы является подготовка к 
самостоятельной жизни через создание условий для целенаправленной соци-
ализации детей, создание реальных стартовых возможностей жизненного са-
моопределения» [5, c. 7]. 

Основным критерием социализации обучающихся школы-интерната с 
ОВЗ (интеллектуальной недостаточностью) является приобретение стабиль-
ной профессии и нахождения своего места в жизни.  
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Профессиональное самоопределение – осознанный выбор человеком 
профессии с учетом его интеллектуальных и личностных особенностей, спо-
собностей, интересов и желаний, а также требований, предъявляемых соци-
ально-экономическими условиями в целом. 

Рыночная экономика дает человеку благоприятные условия для разви-
тия, позволяет действовать свободно, обеспечивая его выбором сферы и от-
расли самореализации. Но в то же время она предъявляет к нему жесткие 
требования, заставляя нести ответственность за свои действия и быть гото-
вым к различным курьезным ситуациям. Следовательно, этап подготовки 
подростка к выбору будущей профессии – не просто одна из мер воспитания, 
а необходимость, обоснованная современными условиями. В конечном итоге 
он должен сформировать четкое представление у подрастающего человека о 
сущности той профессии, которую он для себя изберет. 

Для многих школьников вопрос о выборе будущей профессии вызыва-
ет стресс.  Причиной этого является то, что в силу своей неопытности подро-
сток не может принять грамотное и взвешенное решение, соответствующее 
его задаткам и целям.  Опыт последних лет показывает, что  подавляющее 
большинство обучающихся старших классов не готово сделать осознанный 
выбор будущей профессии, определить для себя образовательный маршрут. 
В этот период подросток отличается неустойчивостью склонностей и интере-
сов, непосредственное влияние на него оказывают родители и сверстники, и 
он, как правило, оказываясь под натиском чужого мнения, совершает ошибку 
в своем выборе. Обращаясь за помощью  к специалисту, занимающемуся во-
просами профориентации, подросток надеется получить ответ на вопрос о 
его профессиональных задатках, а возможно, он просто неосознанно стре-
мится  переложить ответственность по выбору будущей профессии на друго-
го человека. 

В настоящее время школьники имеют недостаточное количество ин-
формации о сущности  той или иной профессии, они не учитывают свое со-
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ответствие требованиям определенной сферы деятельности: психологические 
и физиологические возможности, склонности,  интеллектуальный потенциал, 
качества характера, значимые для той или иной профессии.  

Данные опроса, проведенного среди обучающихся школы в 2018-2019 
учебном году, показывают, что школьники могут назвать лишь 15 -18 про-
фессий, являющихся актуальными сегодня. Это свидетельствует о том, что 
они не имеют полного представления о потребностях современного рынка 
труда. 

Что касается мотивов выбора профессии, 36 % опрошенных выбирают 
профессию по совету родителей, на 21% оказывают влияние учителя, еще 
14% опираются на мнение сверстников. Профориентационная работа не 
должна ограничиваться работой только с учениками старших классов. Эта 
работа должна вестись в системе с первого по выпускной класс. Учащиеся 
основной школы должны научиться самостоятельно ставить цели и опреде-
лять пути их достижения, оценивать и регулировать самостоятельно свою де-
ятельность, а школьники средней школы – самостоятельно и мотивированно 
организовывать свою познавательную деятельность от постановки цели до 
получения и оценки результата, в том числе самостоятельно выбирать крите-
рии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Формы и методы профориентационной работы разнообразны. Они рас-
пределены по трем основным группам: информирование, обучение само-
определению и практика.  «Информирование» заключается в обеспечении 
обучающихся информацией, необходимой для осознанного выбора профес-
сии, самоопределения и грамотного построения личного профессионального 
плана. Ее содержание включает информацию об основных трудовых ролях в 
современном обществе, особенностях различных профессий, о востребован-
ности тех или иных профессий на рынке труда.  

В рамках «информирования» организуются встречи с профессионала-
ми. Это позволяет обеспечить получение информации «из первых рук» путем 
организации непосредственного общения обучающихся с представителем 
той или иной профессиональной сферы. Эмоциональное воздействие от 
встречи оказывает более сильное влияние, поскольку отсутствуют барьеры 
восприятия, контакт принимает непосредственную форму.  

Профессиональная диагностика позволяет получить информацию о по-
тенциальном соответствии возможностей конкретного человека требованиям 
той или иной профессии. Для ее осуществления используется огромное ко-
личество форматов профориентационной работы, позволяющих не только 
выявить детей и подростков, склонных к самоопределению, но и пронаблю-
дать за ними в трудовых, игровых, конфликтных и многих других ситуациях.  
Таким способом можно выявить способности, склонности, личностные каче-
ства, уровень сформированности определенных навыков и компетенций, 
 которые являются значимым звеном для их профессионального самоопреде-
ления. 
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При диагностике обучающихся используются некоторые несложные 
методики, например, методика Дж. Холланда (Голланда), «Профассоциа-
ции», «Якоря карьеры». Профессиональное самоопределение-определение 
человеком себя относительно различных критериев профессионализма, кото-
рые могут быть выбраны человеком самостоятельно или приняты в обще-
стве. Кто-то определяет для себя профессионализм как принадлежность к 
профессии или получение образования, для кого-то – это индивидуальный 
творческий вклад, личностный рост посредством профессии. Так или иначе 
профессиональное самоопределение-это процесс формирования личностью 
своего отношения к профессионально-трудовой среде и способ ее самореали-
зации, которому способствуют проведения для учащихся занятий по про-
граммам: «Твоя профессиональная карьера», «Технология профессионально-
го успеха», «Твой выбор», «Основы делового общения», «Развитие навыков 
конструктивного общения», «Познай себя», «Эффективное общение». 

Таким образом, прибегая к различным средствам профориентационной 
работы, необходимо сформировать у обучающихся готовность к выбору бу-
дущей профессиональной деятельности. Опираясь на жизненный опыт, мож-
но сделать вывод, что правильный выбор профессии-выигрыш не только об-
щества, но и самой личности, получающей возможность самореализации и 
самоудовлетворения. Профориентационная работа направлена на поиск вы-
пускником своего места в жизни, осознание им собственных способностей и 
возможностей. Главное, чтобы этот выбор был сделан правильно, ведь как 
говорил древний мыслитель и философ Китая Конфуций: «Выбери себе ра-
боту по душе и тебе не придется работать ни одного дня в жизни». 
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В третьем тысячелетии Россия вступила в фазу формирования инфор-

мационного общества, которое требует от своих представителей сформиро-
ванных умений учиться в течение всей жизни, обмениваться идеями и знани-
ями с другими людьми через использование ИКТ, возможности работать в 
команде, решать проблемы и находить оригинальные решения сложных  
вопросов [2]. 

Внедрение сетевых технологий вместе с соответствующими педагоги-
ческими стратегиями и техниками, дают возможность преподавателям фор-
мировать конкурентоспособную личность, успешную в информационном 
пространстве. Сетевые технологии, которые применяются в учебном процес-
се, направлены на получение более высокого уровня навыков и компетенций 
как обучающихся, так и педагогов, так как учат сотрудничеству, взаимопо-
ниманию, толерантности, развивают творческое и критическое мышление. 
Привлечение педагогов к такому образовательному пространству, как все-
мирная сеть Интернет, выводит процесс обучения на качественно новый уро-
вень, обеспечивая развитие и социальную адаптацию обучающихся в услови-
ях глобализации мирового сообщества. Важным является открытость педаго-
гических систем и применение Интернет – ориентированных педагогических 
технологий, которые позволяют перейти к беспрерывному потоку образова-
тельных методик [1]. Поэтому, переход от традиционной методики обучения 
к обучению с применением сетевых технологий, к системе открытого обра-
зования, является закономерным процессом. 

Сегодня сложно найти молодых людей, которые бы не использовали 
Интернет. Большинство обучающихся пользуются не только его основными 
системами для получения необходимой информации, но и социальными се-
тями, благодаря которым можно общаться без ограничений с людьми, неза-
висимо от их места проживания, возраста и пола. 

Именно потребность в общении и доступность в использовании, дела-
ют сетевые Интернет-сервисы такими популярными среди населения и,  осо-
бенно, среди молодежи. Самыми распространенными социальными сетями 
среди обучающихся являются: «ВКонтакте»,«Facebook»,«Одноклассники». 
Они предоставляют возможность всем пользователям объединиться в вирту-
альные группы по интересам. Виртуальным образовательным обществом се-
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годня можно считать группу людей, участников образовательного процесса, 
которых объединяют общие интересы, взаимодействия, связанные с образо-
вательными целями и образовательным контентом, которые постоянно об-
щаются, используя ИКТ, общие сервисы и программное обеспечение, при-
держиваясь определенных норм поведения в виртуальном пространстве [3]. 

Какими же могут быть преимущества использования виртуального об-
разовательного пространства, как инструмента коммуникации преподавателя 
и обучающихся? 

Виртуальное сообщество – обычная среда для обучающихся. Общение 
в сети лишает ребят личной ответственности, давление которой они чув-
ствуют на уроке. Ребята более свободны в выборе своей позиции  при работе 
в коллективе и в сети. Это сообщество позволяет преподавателю создать 
комфортную среду и влиять на мотивацию студентов, полностью погрузить 
их в процесс обучения. У обучающихся всегда есть возможность работать с 
преподавателем даже в формате неудобных вопросов, в своей «зоне комфор-
та». Преподаватель на подсознательном уровне становится «ближе» к обуча-
ющимся, так как виртуальное пространство способствует сближению людей, 
которые отличаются по возрасту, интересам, полу, приводит всех к условно-
му единообразию. 

Виртуальное образовательное пространство позволяет создать откры-
тую обучающую среду, в которой учебная информация перетекает в сети 
обучающихся, предоставляя им  принципиально новые возможности и фор-
мы образовательной коммуникации между участниками учебно-
воспитательного процесса. Преподаватель всегда находится в «зоне доступ-
ности» для учащихся, так как они могут обратиться к нему в любой момент. 
Благодаря высокому уровню взаимодействия обучающихся и  преподавателя, 
обеспечивается непрерывность учебно-воспитательного процесса, потому 
что виртуальные образовательные сообщества позволяют проводить дискус-
сии  в синхронном и асинхронном режиме. Важно, что участниками дискус-
сии могут быть обучающиеся, которые в этот момент отсутствуют на заняти-
ях по болезни или по другим объективным причинам, но они остаются вклю-
ченными в процесс обучения. Благодаря участию в деятельности  виртуаль-
ного образовательного сообщества, обучающиеся находятся в постоянной 
связи с товарищами, оперативно обмениваются своими взглядами и новостя-
ми, оставаясь активными участниками  образовательного процесса. 

Важное свойство виртуального образовательного сообщества – равно-
правие всех участников. Преподаватель  выступает, как помощник в процес-
се обучения, который, при необходимости, направляет и корректирует  про-
цесс обучения. Каждый обучающийся, который является представителем 
виртуального сообщества, или сам преподаватель, может предложить тему 
для дискуссии. Другие участники сообщества с помощью одобрения и ком-
ментариев, развивают дискуссию, ставят уточняющие вопросы, комменти-
руют и редактируют собственные ответы. Важно, что для аргументации сво-
их взглядов, обучающиеся могут ссылаться  на использованные Интернет-
ресурсы, а это не всегда можно сделать на обычном уроке. Наличие такой 
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опции, как оценка темы, фото, комментария: «Like» в «Facebook», «Класс» в 
«Одноклассниках», «+1» в «Google+», «Мне нравится», «ВКонтакте» предо-
ставляют возможность оценивать работу обучающихся не только преподава-
телю, но и его товарищам. В целом, у обучающихся появляется стимул полу-
чить не только высокий балл за обучение, но и признание среди участников  
сообщества, что иногда является более важным фактом для внутренней мо-
тивации обучающихся. При этом, преподаватель имел возможность сразу 
проанализировать, для кого из студентов данная тема является интересной, а 
для кого нет. Возможность информировать представителей сообщества о 
важных новостях, делать объявления, оперативно решать вопросы, связанные 
с процессом обучения, напоминать о событиях, используя календарь важные 
преимущества данной формы обучения. Принимать участие в деятельности 
виртуального образовательного сообщества доступно детям с разными спо-
собностями, так как это общество дает возможность педагогам использовать 
как групповую, так и индивидуальную форму работы. Обучающимся с низ-
ким уровнем познавательных возможностей можно поручить в сообществе 
поиск и размещение сообщений об определенных событиях или личностях, о 
жизни людей, их деятельности в конкретный период. Студентам со средним 
и высоким уровнем познавательной деятельности можно поручить обсужде-
ние вопросов, которые требуют критического осмысления и дискуссии, и на 
этой основе обеспечивать самостоятельное продвижение обучающихся в 
направлении освоения новых знаний и умений. Таким образом, для обучаю-
щихся создаются образовательные ситуации, в процессе решения которых им 
нужно будет искать и обрабатывать разные источники информации, делать 
выбор, отстаивать свою точку зрения, быть толерантным к оппоненту, уметь 
принять другую точку зрения при наличии убеждающих аргументов. 

Самыми простыми и распространенными вариантами применения вир-
туального образовательного сообщества в обучении истории является их ис-
пользование для проведения дискуссий  по вопросам, которые обсуждаются 
на уроке, но при недостаточном времени или недостаточной информирован-
ности ее участников, так и не были раскрыты в полном объеме. Обсуждение 
проблемы в виртуальном сообществе предоставляет обучающимся возмож-
ность более серьезно исследовать вопросы, обсудить  все особенности темы, 
найти в литературе или в Интернете аргументы для подкрепления собствен-
ной позиции. Так как, проведение дискуссии не ограничено во времени, у 
студентов есть возможность возвратиться к ней через время в случае озна-
комления с новыми фактами, которые могли бы сподвигнуть оппонентов из-
менить свою точку зрения. 

Важно, что в сообществе обучающиеся имеют возможность предлагать 
собственные темы для обсуждения. Если при обычном занятии урок развива-
ется по плану учителя и обучающиеся могут обсуждать только темы, кото-
рые относятся к программе урока, то в виртуальном сообществе таких огра-
ничений нет. Тут обучающиеся самостоятельно предлагают темы для обсуж-
дения и более свободно выступают в роли модератора.  Преподаватель в та-
кой ситуации может остаться «в стороне» и вмешиваться в процесс общения 
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только по необходимости, чтобы сориентировать студентов в нужном 
направлении, и чтобы обсудить сложный вопрос. Такой подход стимулирует 
у обучающихся познавательный интерес к истории, активизирует исследова-
тельскую деятельность, развивает самостоятельность и ответственность. 

Очень часто в ходе дискуссии возникают новые идеи, которые требуют 
развития, активизируют новые вопросы, способствуют к дальнейшим поис-
кам и изысканиям. Стараясь найти в море разнообразной информации необ-
ходимые источники для решения учебной проблемы, участники сообщества 
часто находили интересные материалы, которые расширяли  границы извест-
ных знаний. В этом случае, чтобы предоставить возможность другим участ-
никам диалога познакомиться с находкой, участники сообщества могут в 
комментариях сослаться на данные интернет – ресурсов или создавать новые 
интернет – сообщения, которые не останавливают предыдущую дискуссию, а 
развивают ее [4]. 

Еще одним преимуществом использования виртуального сообщества, 
является возможность активно применять мультимедийный  материал, так 
как при изучении истории XX-XXI вв. визуальные источники играют очень 
важную роль. В сообществе участники могут использовать мультимедиа без 
ограничений. Визуальные образы, которые создаются у обучающихся в про-
цессе подобной деятельности, получают стойкую ассоциативную связь с 
фактическим материалом и способствуют лучшему запоминанию и анализу 
исторической информации. К тому же, видеоматериалы или фотографии, в 
объединении с текстом, могут значительно более влиять на эмоции и чувства 
в сравнении с другими источниками, что помогает формированию историче-
ской эмпатии у обучающихся [5]. Принимать участие в деятельности образо-
вательного сообщества посильно обучающимся с разными познавательными 
способностями, так как, образовательное сообщество предоставляет возмож-
ность педагогам использовать как групповую, так и индивидуальную форму 
работы со своими студентами. Эффективность управления сообществом за-
висит от интенсивности обратной связи между студентами и преподавателем. 
Преподаватель должен постоянно следить за процессом развития сообще-
ства, оказывать непосредственное влияние на взаимодействие для достиже-
ния наилучшего результата.  
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ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Е.М. Челомбитько, 

А.А. Шумакова, 

Е.П. Лукьянова, 

преподаватели ОГАПОУ 
«Белгородский строительный колледж» 

 
Современное общество требует от специалистов в сфере образования 

освоения навыков работы с цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР). 
Без использования средств информационно-коммуникационных технологий 
уже невозможно представить образовательный процесс, отвечающий требо-
ваниям информационного общества. Одной из главных задач информатиза-
ции образования является создание качественных и эффективных цифровых 
образовательных ресурсов. [3] 

Применение ЦОР дает новые возможности для существенного повы-
шения эффективности учебного процесса. Компьютерные обучающие систе-
мы, компьютерные учебники и словари, виртуальные коллективные среды, 
учебные видеофильмы и звукозаписи – все это примеры цифровых образова-
тельных ресурсов. 

ЦОР – это эффективное средство наглядности в обучении, надежный 
помощник студента в отработке практических умений и навыков, а для пре-
подавателя – в формировании, осуществлении и сопровождении опросов для 
контроля, оценивания подготовки домашних заданий, в работе с графиче-
ским материалом, в форматировании текстов, а также корректировании твор-
ческих работ обучающихся. 

Использование ЦОР в сфере образования позволяет преподавателю 
квалитативно внести изменения в содержание, методы и организационные 
формы обучения. Прогрессирует инструментарий педагогической деятельно-
сти, возрастают качество и эффективность обучения. ЦОР обладают множе-
ством преимуществ по сравнению с традиционными средствами обучения: 

 разнообразят способы передачи учебной информации: применение 
цвета, графики, звука, средств видеотехники способствует воссозданию ре-
альной обстановки деятельности; 

 значительно повысить мотивацию к обучению за счет соответству-
ющего поощрения правильных решений задач; 

 побуждают обучающихся принимать активное участие в учебном 
процессе, проявлять инициативу на занятиях и содействуют наиболее широ-
кому развитию их способностей; 

 расширяют возможности постановки учебных задач и управления 
процессом их решения: компьютеры позволяют строить и анализировать мо-
дели различных предметов, ситуаций, явлений; 
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 люторно изменяют контроль над деятельностью обучающихся, со-
здавая возможности для адаптивного управления учебным процессом. 

На этапах урока, когда основное обучающее воздействие и управление 
передается компьютеру, преподаватель получает возможность наблюдать у 
обучающихся проявление таких умений, как понимание цели исследования, 
активное воспроизведение ранее полученных знаний, интерес к самостоя-
тельному поиску информации в источниках, что позволяет ему планировать 
и корректировать собственную деятельность по управлению и постепенному 
развитию творческого потенциала студентов в процессе обучения. Предлагая 
эталоны для проверки учебных действий (через учебные задания или компь-
ютерные программы) и анализа ошибок, преподаватель имеет возможность 
постепенно приучать студентов к самоконтролю и самокорректировке учеб-
но-познавательной деятельности. Это должно присутствовать на каждом 
уроке. 

Необходимость ЦОР для самостоятельной работы студентов обуслов-
лена тем, что они облегчают понимание учебного материала, ускоряют про-
цесс адаптации с учетом уровня подготовки и интеллектуального потенциа-
ла, позволяют сосредоточиться на сути изучаемой дисциплины, оставляют 
время для самопроверки и эстетичного оформления работы во время занятия. 

ЦОР полезны и на практических занятиях в специализированных ауди-
ториях. Они позволяют студентам применять компьютерную поддержку для 
решения задач, освобождая время для анализа полученных решений и их 
графической интерпретации, а преподаватель может проводить занятие в 
форме практической работы за компьютерами, оставляя за собой роль руко-
водителя и консультанта, контролируя знания обучающихся, задавать содер-
жание и уровень сложности контрольного мероприятия. 

В своей работе преподаватели Белгородского строительного колледжа 
применяют ЦОР: электронные учебники, Фабрика кроссвордов, сервис для 
создания пазлов, тестовая программа, электронные тетради, , Google Формы. 
Их можно классифицировать по образовательно-методическим функциям: 

1. Электронные учебники – использование учебников из ЭБС 
Znanium.com. 

2. Электронные издания контроля ЗУН – составление или разгадывание 
кроссвордов (Фабрика кроссвордов), собирание пазлов (сервис для создания 
пазлов), прохождение тестов (тестовая программа и Google Формы). 

3. Электронные УМК и учебные пособия – «структурированная совокуп-
ность ЭОР, содержащих взаимосвязанный образовательный контент и предна-
значенных для совместного применения в образовательном процессе» – ис-
пользование ЦОР сайтов Российская электронная школа (РЭШ) и ФЦИОР. К 
ним также можно отнести сервис LearningApps.org [1]. 

Необходимо особо отметить проект федерального центра информаци-
онно-образовательных ресурсов (ФЦИОР), направленный на распростране-
ние электронных образовательных ресурсов и сервисов для всех уровней и 
ступеней образования. Сайт ФЦИОР обеспечивает каталогизацию электрон-



269 

ных образовательных ресурсов различного типа за счет использования еди-
ной информационной модели метаданных, основанной на стандарте LOM [5]. 

Открытые образовательные модульные мультимедиа системы 
(http://fcior.edu.ru), представляющие собой один или несколько электронных 
учебных OMS-модулей, которые могут быть трех типов: информационные, 
практические и контрольные [4]. Каждый учебный модуль автономен и пред-
ставляет собой законченный интерактивный мультимедиа продукт, нацелен-
ный на решение определенной учебной задачи. Так, при изучении темы 
«Арифметические, логические и двоичные операции с данными и перемен-
ными» преподаватели информатики БСК используют информационный элек-
тронный модуль, при изучении темы «Представление информации в двоич-
ной системе счисления» – практический модуль «Алгоритм перевода целых 
чисел из Р-ичной системы счисления в 10-ю», для проведения тематического 
контроля контрольный модуль – «Аппаратная и программная основа органи-
зации компьютерных сетей» и пр. [5]. 

Федеральный портал «Российское образование», частью которого явля-
ется сайт ФЦИОР, дает ссылку на другой портал – Единая коллекция цифро-
вых образовательных ресурсов: «Целью создания Коллекции является сосре-
доточение в одном месте и предоставление доступа к полному набору совре-
менных обучающих средств, предназначенных для преподавания и изучения 
различных учебных дисциплин в соответствии с федеральным компонентом 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования» [6]. 

О LearningApps.org так говорят сами создатели сайта: 
«LearningApps.org является приложением Web 2.0 для поддержки обучения и 
процесса преподавания с помощью интерактивных модулей. Существующие 
модули могут быть непосредственно включены в содержание обучения, а 
также их можно изменять или создавать в оперативном режиме. Целью явля-
ется также собрание интерактивных блоков и возможность сделать их обще-
доступным. Такие блоки (так называемые приложения или упражнения) не 
включены по этой причине ни в какие программы или конкретные сценарии. 
Они имеют свою ценность, а именно – интерактивность» [2]. 

В заключение хочется отметить, что разработка новых цифровых обра-
зовательных ресурсов с применением компьютерных технологий позволит 
наиболее эффективным образом сформировать профессиональные и общие 
компетенции обучающихся, а также совершенствовать их коммуникативные 
умения и, тем самым, после окончания колледжа позволит им быть конку-
рентоспособными на рынке труда. 
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В обществе нашего времени успешность в профессиональной деятель-

ности специалиста напрямую зависит от процесса передачи знаний, умений, 
навыков, компетентносных основ индивидуализации каждого обучающегося, 
а также стабильного развития их творческого потенциала, способность вы-
ражаться в выбранной профессии, достигая при этом наивысших результа-
тов. Все эти факторы необходимо ускорить, ведь время не стоит на месте, 
обучение студентов должно проходить быстрее, технологичней и с достаточ-
но высокой точностью. Путем внедрения в профессиональный образователь-
ный процесс уже эффективных практических и профессиональных стандар-
тов WorldSkills выстраивается технология обучения, развивается индивиду-
альная траектория профессиональной подготовки высококвалифицирован-
ных кадров. 

Важной функцией для организации инновационной деятельности каж-
дого преподавателя и мастера производственного обучения заключается в 
необходимости рационального и оперативного использования новых методик 
в условиях реализации Федеральных государственных образовательных 
стандартов с учетом требованиям стандартов движении WorldSkills. 

 Правильное планирование деятельности преподавателя и мастера про-
изводственного обучения – уметь моделировать свой образовательный про-
цесс, а также активно внедрять новые стандарты в подготовку специалистов 
и рабочих кадров инновации. Миссия применения в педагогическом процессе 
стандартов WorldSkills, основывается на актуализации своего опыта для 
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дальнейшего выпуска специалиста с конкурентоспособной личностью, уме-
ющей прогнозировать результаты своей деятельности. Ведь каждый обуча-
ющийся индивидуален, но навыки его универсальны.  

Применяя на уроках новые педагогические технологии, четко понимаю 
высокую эффективность таких занятий, ориентированных на положительный 
результат. Осваивается психологический механизм формирования личности, 
деятельностно – профессиональный план будущего специалиста.  

В образовательный процесс техникума внедрены и широко использу-
ются, в рамках изучения профессиональных модулей, принципы и стандарты 
WorldSkills.  

Разработаны рабочие программы, учебно-методические документации, 
обеспечивающие реализацию Федеральных государственных образователь-
ных стандартов с учетом требований международных чемпионатов молодых 
профессионалов WorldSkills, включающие профессиональное мастерство по 
компетенциям «Поварское дело» и «Кондитерское дело», «Хлебопечение».  

В техникуме применяется система дуального обучения. Благодаря уве-
личению значимости практической подготовки, обучающиеся осваивают 
ценность своих сформированных общих и профессиональных компетенций.  

Занятия на производственной практике проводятся непосредственно на 
рабочем месте, это увеличивает практическую основу  учебного процесса, и 
является высокоэффективной профессиональной мотивацией для реализации 
своих потенциалов на рабочих местах. А полученный опыт в производствен-
ной деятельности предприятия, помогает в профессиональной адаптации ин-
новационных специалистов.  

Кроме производственной практики обучающимся организуется стажи-
ровка на предприятии общественного питания. На основании договора 
назначается наставник со стороны предприятия. Под руководством опытных 
наставников работают на современном оборудовании, готовят блюда с ис-
пользованием новейших технологических процессов. Это хорошая практика 
отработки различных вариантов блюд, используя новые виды сырья, иннова-
ционные технологии приготовления. Стажировка на современном предприя-
тии – доступная и эффективная форма формирования и совершенствования 
развития своих профессиональных компетенций. 

В содержание практических занятий, как показывает опыт, целесооб-
разно на каждом практическом занятии соотносить требованиям Федераль-
ных государственных образовательных стандартов, среднего профессиональ-
ного образования с элементами технологии WorldSkills. 

Пример усвоения и применения на практических занятиях профессио-
нальных стандартов WorldSkills 
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Для повышения эффективности образовательного процесса при прове-

дении практического занятия, использую следующие современные образова-
тельные технологии: урок-конкурс. 

На уроках используем аналог рабочей тетради [Практика и методика 
реализации образовательных программ среднего профессионального образо-
вания с учетом спецификации стандартов WorldSkills по компетенции По-
варское дело] [1, с 20]. Позволяет ознакомить обучающихся с современными 
технологиями в профессиональной сфере деятельности и стандартами 
WorldSkills по соответствующей компетенции. 

Урок-конкурс – совершенствованная форма демонстрации профессио-
нальных компетенций в условиях соперничества обучающихся при выполне-
нии конкурсных заданий. Результативно осваивается – умение реально оце-
нить свои способности в профессии, возможность заявить о себе как о про-
фессионале, а также является самоанализом своей профессиональной дея-
тельности. В основном конкурс проводится в виде «кулинарного поединка» с 
использованием черного ящика, задания берется из перечня блюд для отра-
ботки по специальности, в который входят конкурсные блюда WorldSkills. 
Конечно такой урок сложнее по структуре, требует большей предваритель-
ной подготовки обучающихся и самого преподавателя, но результаты стоят 
того. Оценивается художественные основы оформления блюд, современные 
подходы и тенденции, теория цвета и композиции в кулинарии. Используем 
набор аспектов из критериев WorldSkills для измерения навыков и квалифи-
кации. 

Критерии оценивания, шкала от 1 до 9 означает: 
9 – шедевр, наивысшая оценка блюду;  
8 – отлично, качество соответствует всем требованиям блюда; 
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рабочего места 

 

К навыкам 
коммуникации и 
межличностных 

отношений 

 

К пониманию 
трендов 
развития 
отрасли 

 

К эффективности 
расхода ресурсов 

Профессиональные 
стандарты 
WorldSkills 

К соблюдению 
техники 

безопасности 

 К знанию технологи-
ческих процессов 
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7 – хорошо, качество блюда имеет небольшие недочеты; 
6 – удовлетворительно, качество имеет ошибки, которые можно испра-

вить в оформлении;  
5 – качество на уровне ниже, много ошибок, но у участника есть хоро-

ший навык и достаточные знания по выполнению задания; 
4 – есть хорошие теоретические знания по выполнению задания, но нет 

практических навыков;  
3 – нет навыков, знания на среднем уровне; 
2 – нет навыков, знания на низком уровне; 
1 – отсутствуют знания и навыки, обучающийся не приступил к зада-

нию. И после таких уроков-конкурсов выявляются обучающиеся наиболее 
одаренные, талантливые и психологически устойчивые к стрессовым ситуа-
циям, их дальнейшая ступень к познавательной деятельности, к закреплению 
профессиональных навыков, любви к своей профессии является участие в 
чемпионатах профессионального мастерства по компетенциям на уровне 
техникума. В общемировой тенденции современного мира при трудоустрой-
стве специалиста требования гораздо выше, чем были до того, как начали 
применять новые технологии. Расширились потребности работодателей в 
кадрах соответствующей квалификации, причем потребность в адаптацион-
ном периоде должна быть минимальной. Worldskills даёт возможность моло-
дым людям, которые ещё не определились с выбором профессии, по-новому 
взглянуть на рабочие профессии и в полной мере раскрыть их потенциал. 

Социуму нужны такие выпускники – специалисты, которые умеют ана-
лизировать свою профессиональную деятельность, быстро принимать реше-
ния и легко встраиваться в постоянно меняющиеся производственные техно-
логии, демонстрировать личную заинтересованность в профессиональном 
росте, формировать линию профессионального поведения в стандартных и 
нестандартных ситуациях.  

Таким образом, движение WorldSkills ориентирует педагогов и обучаю-
щихся на личностные результаты, а также нравственное развитие и воспитание. 
Современный обучающийся должен участвовать, не бояться апробировать, ак-
тивизировать свой творческий потенциал, учиться всегда и везде, принимать 
себя и других, развиваться – ведь это шанс идти в ногу со временем. Можно 
утверждать, что все рассмотренные выше факторы обеспечивают эффектив-
ность внедрения стандартов WorldSkills в образовательный процесс профессио-
нального образовательного техникума, выполняются в полной мере. Как обу-
чающийся, так и преподаватель заинтересован в улучшении профессиональных 
компетенций – это непосредственный план на успешную карьерную професси-
ональную деятельность будущего специалиста. 
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КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СОГЛАСНО ФГОС 

 

Якименко Е.Н., 

преподаватель профессионального цикла, 
Зенин Н.В. 

мастер производственного обучения 
ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум»  

 

В современном мире конкурентной борьбы на рынке образовательных 
услуг основной престижности образовательной организации является успеш-
ное трудоустройство выпускников. Требования, предъявляемые к выпускни-
кам техникума, заключается в способности выпускника сразу включиться в 
трудовую деятельность, для этого недостаточно просто освоить аудиторные 
часы, необходимо также уделять внимание самостоятельной работе, она поз-
волит развить способность быстро и эффективно находить пути решения 
производственных задач. 

Федеральный государственный образовательный стандарт определяет 
самостоятельную работу студентов, кaк неотъемлемую часть в организации 
образовательного процесса [1].  

Используя знания, умения и многолетний опыт работы преподавателей 
и мастеров профессионального обучения, техникум при формировании ос-
новных профессиональных образовательных программ (ОПОП), например, 
по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет», по профессии 
15.01.05 «Сварщик» и др., обеспечивaют организацию эффективной самосто-
ятельной работы (далее – СР) студентов. 

Основная цель организации самостоятельной работы – научить студентов 
самостоятельно логически мыслить, делать выводы и принимать решения.  

Для достижения цели необходимо решить ряд задач: 
 сформировать и развить общие и профессиональные компетенции в 

соответствии с требованиями ФГОС и зaпросами работодателей;  
 сформировать компетенции поиска и использовaния информации не-

обходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профес-
сионального и личностного роста;  
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 сформировaть компетенции использования информационно-
коммуникационных технологий в профессиональной деятельности;  

 развить познавательные способности и активность студентов:  
творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организован-
ности; 

 сформировать способность профессионального мышления; 
 сформировать способность к профессиональному и личностному 

развитию, самообразованию и самореализации;  
 сформировать умения работы в команде, эффективного общения с 

коллегами, руководством, потребителями (2) 
СР делиться на два вида: аудиторная и внеаудиторная. Особое внима-

ние хотелось бы уделить внеаудиторной СР. 
К основным формам внеаудиторной СР можно отнести:  
 работа с различной литературой (основной и дополнительной), 

журналами, самостоятельное изучение лекций, конспектирование текста, вы-
писки из текста, работа со словарями и справочниками, работа с норматив-
ными документами, и др.; 

 подготовка различных выступлений, сообщений, рефератов, докла-
дов, презентаций, составление резюме, выполнение практических и творче-
ских работ по профессиональным модулям по специальности, курсовых ра-
бот, дипломных работ, библиотечных фондов техникума, ресурсов сети Ин-
тернет; 

 подготовка к промежуточной и итоговой аттестации;  
 выполнение тестовых заданий с использованием различных плат-

форм, заполнение рабочих тетрадей, решение ситуационных производствен-
ных задач и др.; 

 составление кроссвордов, заполнение бланков документов, изобра-
жение схем, выполнение расчетов и др.; 

 другие формы деятельности, организуемые и осуществляемые в 
техникуме в рамках формирования социокультурной среды, создания усло-
вий, необходимых для всестороннего развития и социализации личности, со-
хранения здоровья обучающихся, развития компонента воспитательного об-
разовательного процесса. 

Часы, отведенное для внеаудиторной самостоятельной работы и ее 
формы отражаются в календарно-тематических планах по учебной дисци-
плине, МДК, ПМ. 

При организации СР студентов учитывается: 
 обеспеченность учебно-методической документацией всех дисци-

плин, междисциплинарных курсов и профессиональных модулей, учебно-
методическими материалами внеаудиторной СР; 

 обеспеченность доступа каждого студента к базам данных и биб-
лиотечным фондам, ресурсам сети Интернет, формируемым по полному пе-
речню учебных дисциплин, профессиональных модулей; 
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Организация СР подразумевает использование следующих видов учеб-
но-методической литературы: 

 учебники (в том числе электронные), учебные пособия, справочни-
ки, словари и т.д.; 

 сборники производственных задач, упражнений, контрольных зада-
ний, рабочая тетрадь; 

 УМК по профессиональному модулю, учебной дисциплине; 
 методические указания к выполнению заданий курсовых и диплом-

ных работ; 
 методические указания для СР и др. [3]. 

 
Время выполнения задания СР зависит от сложности задания (4) 

Основные виды занятий Затраты времени, ч. 
Подготовка сообщения 1-2 
Написание реферата 1-4 
Составление опорного конспекта 2 
Составление глоссария 1 
Составление кроссворда 2 
Решение ситуационной задачи 1-2 
Выполнение тестовых заданий 1 
Создание презентаций 2-4 

 
Виды контроля: 
 текущий контроль выполнения внеаудиторной СР; 
 промежуточная аттестация; 
 государственная (итоговая) аттестация. 
Основным показателем результативности СР является способность вы-

пускника сразу включиться в трудовую деятельность, находить самостоя-
тельные пути решения производственных задач. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  
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ПО ПРОГРАММЕ «СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ» 

 

Н.Ю. Алексеев, 

учитель физической культуры 
МБОУ «ООШ с. Новоречье 

Чернянского района Белгородской области», 
П.И. Архипов, 
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ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

В век стремительно развивающегося технологического процесса замет-
на тенденция к ухудшению здоровья граждан России. Причинами являются 
рост частоты чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
аварий на производстве, возникновение ситуаций криминогенного характера, 
а также недостаточной компетентностью в безопасном процессе жизнедея-
тельности. Несомненно, все это находит негативное отражение в физических 
способностях школьников. 

В процессе жизнедеятельности все мы поступаем так, как были науче-
ны до этого. В течение всей жизни возникают ситуации, когда здоровье и 
безопасность, а иногда и сама жизнь человека и его близких зависят от гра-
мотных и своевременных поступков. 

Оптимальным по эффективности и доступности средством, включаю-
щим в себя оздоровление, познание и восстановление производительных сил 
человека видится нам спортивный туризм, который, являясь одним из видов 
активного отдыха, способен удовлетворить рекреационные потребности.  

Занятия спортивным туризмом являются одной из наиболее эффектив-
ных оздоровительных технологий, способствующих формированию здорово-
го образа жизни человека и общества в целом, что имеет важное значение в 
воспитании подрастающего поколения. 

Учитель (тренер) поможет ученику в процессе освоения навыков спор-
тивного туризма осознать свою личность, построить свой характер, развить 
способности. 

Основываясь на этих положениях, в образовательную программу 
нашей школы включена программа внеурочной деятельности «Спортивный 
туризм». Ориентируясь на учителей физической культуры и основ безопас-
ности жизнедеятельности, данная программа помогает максимально грамот-
но и эффективно спланировать досуг обучающихся. 
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Дополнительным стимулом в изучении данного курса является успеш-
ность освоения не только теоретического аспекта программы, но и практиче-
ского модуля. Таким образом, ученики не только изучают теоретический ма-
териал, но и применяют его на практике. 

Цели данной программы – обучить, воспитать, развивать и повышать 
уровень здоровья учащихся в процессе занятий, сформировать рост интереса 
к туризму, повышать его популярность как вида спорта. 

Задачи: 
1. Сформировать набор основных туристских компетенций, необхо-

димых при автономном существовании в природной среде, организации пе-
ших, водных и лыжных походов. 

2. Продолжить воспитание личностных, морально-волевых качеств 
школьников. 

3. Формировать здоровый психологический климат в группе, отлича-
ющийся высоким уровнем межличностных взаимоотношений.  

4. Способствовать всестороннему (физическому, интеллектуальному) 
развитию школьников.   

5. Улучшать показатели здоровья обучающихся. 
Во время туристического похода школьник попадает в реальные ситуа-

ции, при этом преодолевая трудности, как внешние, так и внутренние, нахо-
дит осознание своих новых сил и возможностей. Научившись правильному 
поведению в природной среде, соблюдению правил и порядка действий, от-
ветственности, он значительно повысит шансы на сохранение жизни и здоро-
вья, как своих, так и близких. 

Как результат у детей изменится отношение к физической культуре, 
окружающему миру в целом. Наряду с формированием здорового образа 
жизни, воспитанием нравственной и экологической культуры, происходит 
становление характера ребенка, активизируются процессы самопознания и 
самооценивания. 

Одновременно с этим на практике, в процессе деятельности, происходит 
становление основных установок на здоровый образ жизни, основ экологиче-
ской культуры. Тем самым можно сказать, что происходит принятие ценности 
окружающего мира, формируется готовность ответственно следовать прави-
лам и нормам природоохранного, здоровьесберегаюшего поведения.    

В процессе занятий обучающиеся овладевают умениями: 
- составлять план своих действий; 
- опираться на общепринятые правила и нормы; 
- варьировать в разнообразии решений различных задач; 
- контролировать свои действия и действия партнеров; 
- повышают коммуникативные навыки путем тесного сотрудничества. 
Несомненно, процесс освоения учебного предмета «Физическая куль-

тура» направлен на формирование перечисленных выше универсальных 
учебных действий, но внедрение занятий по спортивному туризму значи-
тельно усиливает полученный эффект, дает детям больше возможностей для 
развития. 
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На этой идее и базируется наш педагогический опыт: увеличить диапа-
зон учебно-воспитательных возможностей образовательного пространства 
школы через внедрения в ее образовательную программу занятий по спор-
тивному туризму. Особенно актуально это для подросткового возраста, кото-
рый по своим психофизиологическим характеристикам наиболее сензитивен 
и благоприятен для формирования социальных установок, повышения ком-
муникативных навыков.   

В процессе занятий по программе внеурочной деятельности «Спортив-
ный туризм» у обучающихся формируется интерес к спортивному туризму 
как виду спорта, растет мотивация к изучению не только данного направле-
ния, но и довольно широкого спектра метапредметных связей, которыми об-
ладает спортивный туризм. 

Основным источником мотивационной «подпитки» в спортивном ту-
ризме являются походы. Данные мероприятия являются важными событиями 
в жизни любого класса, а в случае привлечения к ним педагогов и родителей 
становятся площадкой для неформального общения, что, несомненно, будет 
иметь положительный эффект. 

Зачастую взрослых тоже необходимо готовить к туристической дея-
тельности. С этой целью для них регулярно проводятся мастер-классы, 
направленные на освоение базовых туристических знаний и умений. 

В нашей школе сложилась качественная система туристической рабо-
ты, в которую включены ежегодные школьные, муниципальные, областные 
соревнования по спортивному туризму.  Слеты, однодневные походы соби-
рают всех школьников с 1 по 11 класс, их родителей и, конечно, педагогов.   

Но самым важным является то, что и родители, и педагоги отмечают 
качественные изменения в поведении детей уже после первого многодневно-
го похода. Значительно возрастает понимание в необходимости взаимопо-
мощи, налаживания взаимоотношений в коллективе, необходимости дисци-
плины, в четком выполнении своих обязанностей. Школьники начинают осо-
знавать недостаточность своей физической и теоретической подготовки, а 
так как большинство учащихся идут в следующий поход, то у них возникает 
дополнительная мотивация в получении знаний и физического самосовер-
шенствования.  

В процессе занятий спортивным туризмом дети становятся самостоя-
тельнее, увереннее в принятии своих решений, появляются дополнительные 
навыки самообслуживания, появляется интерес к самостоятельному получе-
нию дополнительных знаний и повышению общей эрудированности, ребенок 
старается развить свои физические качества. 
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Федеральный компонент государственного стандарта начального об-

щего образования направлен на реализацию качественно новой личностно-
ориентированной развивающей модели массовой начальной школы. Очень 
трудно формировать эстетические идеалы, художественный вкус, когда че-
ловеческая личность уже сложилась. Эстетическое развитие личности начи-
нается в раннем детстве. Б.Т. Лихачев пишет: "Период дошкольного и млад-
шего школьного детства является едва ли не самым решающим с точки зре-
ния эстетического воспитания и формирования нравственно-эстетического 
отношения к жизни". Автор подчеркивает, что именно в этом возрасте осу-
ществляется наиболее интенсивное формирование отношений к миру, кото-
рые постепенно превращаются в свойства личности. Сущностные нравствен-
но-эстетические качества личности закладываются в раннем периоде детства 
и сохраняются в более или менее неизменном виде на всю жизнь. И одной из 
основных целей является: развитие личности школьника, его творческих спо-
собностей; воспитание нравственных и эстетических чувств [3]. 

Невозможно представить человеческое общество без истории его куль-
турного и художественного развития, также, как и невозможно представить 
себе культурного человека без развитых эстетических взглядов.  В последние 
годы в образовательных учреждениях возросло внимание к проблемам тео-
рии и практики эстетического воспитания как важнейшему средству форми-
рования отношения к действительности, средству нравственного и умствен-
ного  воспитания, т.е. как средству формирования всесторонне развитой, ду-
ховно богатой личности. В условиях общеобразовательных учреждений эсте-
тическое воспитание осуществляется как в процессе учебной деятельности, 
так и во внеклассной работе. Внеклассная работа формирует и развивает 
личность ребёнка. Процесс эстетического воспитания должен начинаться как 
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можно раньше, чтобы дать ребёнку возможность впитать культуру своего 
народа через русские народные песни, игры, загадки, танцы – всё то, что 
включает в себя русские народные праздники, только в этом случае народное 
искусство оставит в его душе глубокий след, вызовет устойчивый интерес. 

Народное искусство остается плодотворным источником формирова-
ния трудовой и художественной культуры. Оно всегда украшало народный 
быт, труд и праздники. Знакомство с истоками родного искусства – это зна-
комство со своей родиной. На примерах изделий декоративно-прикладного 
искусства можно изучать практически все содержание образовательных 
стандартов, при этом одновременно открываются широкие возможности для 
развития творческого потенциала учащихся, их эстетического и патриотиче-
ского воспитания [1]. 

Формирование эстетического отношения детей к окружающему 

предусматривает следующее: развивать умение видеть и чувствовать 

красоту в природе, поступках, искусстве, понимать прекрас-
ное; воспитывать художественный вкус, потребность в познании прекрас-
ного. Также очень важно формирование художественных умений в области 
разных искусств: обучение детей рисованию, лепке, конструированию; пе-
нию, движениям под музыку; развитие словесного творчества. Эстетический 

вкус проявляется в том, что человек получает удовольствие, духовное 
наслаждение от встречи с истинной красотой в искусстве, в жизни, в бы-
ту. Эстетический вкус – понятие широкое; оно включает в себя не только 
понимание, наслаждение глубокими, прекрасными произведениями искус-
ства, но и понимание красоты природы, труда, быта, одежды. Не каждый из 
детей станет музыкантом или художником, но у каждого ребенка можно и 
нужно воспитывать любовь и интерес к искусству, развивать эстетический 
вкус, музыкальный слух, элементарные навыки рисования [5]. В современной 
школе очень важно построить учебно-воспитательный процесс, целью кото-
рого было бы формирование национального самосознания, развития у ребен-
ка системы общечеловеческих ценностей, понимания роли своей нации, эт-
носа в мировом историческом процессе на примере использования различ-
ных компонентов народной культуры своего региона. Знакомство детей с 
народными промыслами Белгородской области можно начать с Борисовской 
керамики. Уникальные свойства глины позволяют посуде Борисовской кера-
мики обеспечивать «эффект запекания» или «эффект русской печи» при при-
готовлении блюд. Красную глину фабрика берёт с местного месторождения. 
Промысел старооскольской игрушки – одна из составляющей частей, опре-
деляющих культурную самобытность населения Старооскольского края и 
Белгородской области в целом. Старооскольская игрушка стоит в едином ря-
ду с такими известными промыслами России как филимоновская, каргополь-
ская, дымковская игрушка и является культурной ценностью общероссийско-
го значения. Старооскольская игрушка занесена в каталог Всероссийской вы-
ставки «Народное гончарство России» (1987 г.). Старооскольская народная 
традиционная глиняная игрушка – уникальное явление русского народного 
искусства, пришедшее к нам из глубины веков [2]. Знакомя детей с местными 
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промыслами в наши дни, очень важно показать работу современных местных 
мастеров. В Новооскольском городском округе 4 человека имеют звание 
«Народный мастер Белгородской области», которые продолжают   развивать 
культурное наследие нашего района. Познакомить детей с творчеством 
народных мастеров можно на ежегодном празднике «День мастера», где 
представлены работы всех мастеров Криушичевой Галины (вышивка), Кизи-
лова Александра (ткачество, вышивка), Никитиной Яны (войлоковаляние), 
Алехиной  Ольги (бисероплетение), Мальцевой Ларисы (керамика). И, ко-
нечно же, невозможно представить развитие эстетического вкуса у детей без 
устного народного творчества: сказки, героический эпос, песни. В Ново-
оскольском городском округе ежегодно проходят  традиционные праздники: 
массовые народные  гуляния на Старый Новый год, Масленицу, "Играй, гар-
монь", День города, Праздник Гуся, День культурного работника. Ведущим 
компонентом народной культуры, имеющим большое воспитательное значе-
ние, является фольклор – устное народное творчество. Особенностью фольк-
лора являются его ярко выраженная региональная принадлежность и истори-
ческая конкретность. Приобщая детей к фольклору Новооскольского город-
ского округа на примере изучения творчества фольклорных коллективов – 
самобытных ансамблей "Реченька" Макешкинского ДК, «Прялица" Богород-
ского ДК, детского ансамбля "Пролески" районного Дома культуры, «Исто-
ки» Тростенецкого ДК, тем самым формируем у детей гордость за талантли-
вых людей малой родины. Человек живет на земле. Она его кормит, одевает, 
украшает его бытие, рождает стремление к творчеству, к искусству, что раз-
вивает его духовность, формирует творческую личность. Знакомство с куль-
турой своего родного края формирует представление об идеале человека, о 
носителе всех лучших качеств, присущих национальному характеру, русской 
нации [4]. 

Список литературы 

1. Батурина, Г.И. Народная педагогика в современном учебно-воспитательном 
процессе / Г.И. Батурина, Т.Ф. Кузина. – М.: Школьная пресса, 2003. – 144 с. 

2. Беликова, Т.П. Живые родники Староосколья: Народная традиционная культура: 
учебное пособие / Т.П. Беликова, М.И. Емельянова. – Старый Оскол: «ТНТ», 2003. – 336 с. 

3. Жиренко, О.Е. Классные часы по этическому и эстетическому воспитанию 1-4 
классы / О.Е. Жиренко, Е.В. Лапина, Т.В. Киселева. – М.: ВАКО, 2007. – 208 с. 

4. Кузина, Т.Ф. Занимательная педагогика народов России: советы, игры, обряды / 
Т.Ф. Кузина, Г.И. Батурина. – 2-е изд. – М.: Школьная пресса, 2001. – 144 с. 

5. Латышева, Д.И. Традиции воспитания детей у русского народа / Д.И.  Латышева. 
– М.: Школьная Пресса, 2004. – 128 с. 

 
 

  



283 

УДК 37 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ 

 В ОЗДОРОВЛЕНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

И.Ю. Гаврилова,  

Г.Н. Паршина,  

инструкторы по физической культуре 
И.В. Некрасова,  

воспитатель 
МАДОУ «Центр развития ребенка –  

детский сад № 35 «Родничок»  
города Губкина Белгородской области 

 
Образовательная область «Физическое развитие» требует от педагогов 

формировать у воспитанников детского сада привычки к здоровому образу 
жизни, которые всегда стоят на первом месте. В процессе повседневной ра-
боты с воспитанниками необходимо стремиться к тому, чтобы выполнение 
правил личной гигиены стало для них естественным, а гигиенические навыки 
с возрастом постоянно совершенствовались. Гигиеническая культура столь 
же важна для человека, как и умение разговаривать, писать, читать. Уход за 
собой дарит человеку прекрасное ощущение чистоты, здоровья. Один мудрец 
сказал: «Посеешь привычку, пожнешь характер и судьбу». Одной из самых 
полезных привычек, которую нужно прививать, начиная с раннего детства, и 
которая, несомненно, оказывает влияние на здоровье человека в дальнейшем, 
является правильный уход за зубами и полостью рта. Ведь только эти навыки 
смогут обеспечить ребенку здоровые, красивые и крепкие зубы, избавив его 
от множества медицинских и социальных проблем. 

Одной из задач нашей работы является укрепление и сохранение здо-
ровья воспитанников. К этому вопросу мы подходим ответственно. Анализи-
руя мониторинг заболеваемости детей, мы заметили, что одной из проблем 
является распространенность детских стоматологических заболеваний. С 
этим вопросом решили обратиться в детскую стоматологическую поликли-
нику, чтобы услышать мнение специалистов. И выяснили, что высокая рас-
пространенность у детей кариеса уже на пятом – шестом году жизни делает 
эту проблему особой значимости. Нездоровые зубы, являясь источником ин-
фекции, могут стать причиной других заболеваний (гайморит, тонзиллит).  

 Предварительно проведенное анкетирование родителей наших ма-
леньких воспитанников, подтвердило предположение о том, что гигиена по-
лости рта в семье осуществляется не в системе, т.е. ребенок чистит зубы 
только утром, или только вечером, ему не прививается привычка полоскать 
рот после каждого приема пищи, что родители мало внимания уделяют здо-
ровому питанию детей (изобилие сладкого и недостаток овощей и фруктов), 
родители низко оценивают собственный опыт по приобщению своего ребен-
ка к культуре ухода за зубами (не рассказывают как они сами, когда были 
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маленькие, познакомились с зубной щеткой и зубной пастой, как первый раз 
ходили в стоматологический кабинет и т.д.). Большинство родителей сталки-
ваются с проблемой кариеса молочных зубов у детей. Лечение кариеса зубов 
у детей дошкольного возраста осложняется еще и тем, что малышей сложно 
уговорить посидеть в кресле, «потерпеть» манипуляции врача – стоматолога, 
даже если эти манипуляции не столь болезненны. Как правило, кариес у ма-
леньких детей развивается намного быстрее, чем у взрослых людей, что свя-
зано с анатомической особенностью молочных зубов.  

Поэтому так важно помочь детям на определенном возрастном этапе – 
дошкольного детства выработать собственные жизненные ориентиры в вы-
боре здорового образа жизни, осознать ответственность за свое здоровье, в 
том числе и стоматологическое. Исходя из этого, нами был разработан про-
ект «Здоровые зубки» – формирование навыков по укреплению зубов у вос-
питанников детского сада. 

Актуальность выбранной темы определяется высокой распространен-
ностью стоматологических заболеваний и возможностью получения меди-
цинского и социального эффекта при проведении научно – обоснованных 
мероприятий по формированию у детей дошкольного возраста высокого 
уровня мотивации к сохранению здоровья полости рта. 

Исходя из актуальности темы, мы определили цель проекта: сформиро-
вать у детей устойчивую привычку чистить зубы и ухаживать за полостью 
рта.  

Результат проекта: 
1) наличие у детей объема знаний, соответствующий их возрасту о пра-

вилах гигиены полости рта, о строении и функциях зубов, о причинах забо-
левания зубов и полости рта. 

2) овладение детьми элементарными умениями и навыками о правиль-
ном уходе за полостью рта. 

3) наличие желания иметь красивые зубы, привычку соблюдать прави-
ла гигиены полости рта, посещать стоматолога. 

4) повышение уровня развития у дошкольников самостоятельности и 
ответственности. 

5) взаимосвязь со стоматологами детской стоматологической поликли-
никой. 

Тип проекта: познавательно-практический. 
Участники: педагоги ДОУ, воспитанники, родители, детские врачи – 

стоматологи. 
Сформировав цель и наметив результаты, мы определили дальнейшую 

работу по проекту. 
Работа с педагогами: изучение литературы, интернет ресурсов, опытов 

работы ДОУ по вопросу формирования навыков ухода за зубами и полостью 
рта в условиях ДОУ; организация и проведение организованной образова-
тельной деятельности, игровых ситуаций с детьми по формированию навы-
ков ухода за полостью рта; изготовление дидактических игр и наглядных по-
собий для воспитанников на тему: «Чтоб свои родные зубки мог ты дольше 
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сохранить»; подбор мультфильмов и видеопрезентаций для воспитанников 
на тему: «Поделись улыбкою своей»; разработка и проведение игровых ситу-
аций, развлечений, досугов на тему: «Здоровые зубки».  

Работа с детскими врачами – стоматологами: проведение экскурсии для 
детей старших и подготовительных групп в кабинет стоматолога; проведение 
мастер–класса для родителей воспитанников «Царство здоровых зубов». 

Работа с родителями: 
- проведение анкетирования среди родителей по вопросу гигиены по-

лости рта; 
- размещение в родительских уголках консультаций: «Улыбка с малых 

лет и шесть заблуждений о молочных зубах», «Здоровая улыбка – здоровые 
зубы»; «Профилактика кариеса у детей», «Полезная и вредная еда для наших 
зубов». 

- оформление папок – передвижек для родителей на тему: «Чтоб смеял-
ся роток и кусался зубок»; 

- проведение круглого стола с участием врача – стоматолога: «Как за-
щитить детские зубы от кариеса?»; 

- оформление информационного стенда на тему: «Как сохранить у ре-
бенка здоровые зубы?»; 

- изготовление памяток «Школа чистки зубов»; 
- рекомендации педагога-психолога: «Психологическая подготовка ре-

бенка к посещению врача – стоматолога»; 
- мастер-класс «Чистим зубы правильно», «Выбор зубной щётки и зуб-

ной пасты для ребенка»; 
- изготовление фотоколлажа «Здоровая улыбка»;  
Для реализации проекта были приобретены средства для гигиены поло-

сти рта: зубные щетки, пасты, а также стаканы для полоскания полости рта, 
держатели для зубных щеток и зубных паст, установлены зеркала. 

С целью расширения знаний у детей о гигиене полости рта был собран 
дидактический, иллюстрационный материал, создана картотека познаватель-
ной детской литературы, мультфильмов для воспитанников. Приобретены ал-
горитмы для чистки зубов для воспитанников «Как правильно чистить зу-
бы?». В образовательную детскую деятельность включены игровые ситуации 
по обучению воспитанников ухода за полостью рта со 2-ой младшей группы. 

Также были приобретены и оформлены информационные стенды для 
педагогов, родителей с наглядной информацией об уходе за полостью рта, 
памятки для родителей на пластике «Как правильно чистить зубы».  

В процессе организации и проведения мероприятий проекта воспитан-
ники детского сада получили новые познания в области валеологии, выра-
женной в теоретической и экспериментальной деятельности. 

Проведенный опрос воспитанников, как сохранить здоровые зубки, по-
казал, что уже в средней группе дети знают о полезных и вредных продуктах 
для зубов, и имеют представления о способах сохранения своего здоровья. У 
детей появились определенные знания о правилах гигиены полости рта, о 
строении и функциях зубов, о причинах заболевания зубов. Дети научились 
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правильно и последовательно чистить зубы. У них появилось желание само-
стоятельно, без напоминания взрослых, ежедневно следить за своими зубами. 

Совместная деятельность взрослых и детей способствовала укрепле-
нию внутрисемейных связей, обогащению воспитательного опыта родителей. 

Таким образом, сотрудничество детского сада и семей воспитанников в 
проекте «Здоровые зубки» – формирование навыков по укреплению зубов у 
воспитанников детского сада позволило сформировать у детей представления 
о здоровых зубках, правилах ухода за полостью рта, о пользе здорового пи-
тания, а также побудило родителей задуматься о том, какие продукты они 
покупают своим детям, и о здоровье детей в целом.  Благодаря хорошо орга-
низованной работе педагогов, родителей, врачей – стоматологов, наши ребя-
та стали меньше болеть. 

Накопленный опыт работы по данному направлению был собран в ме-
тодическом сборнике «Здоровые зубки», который адресован педагогам ДОУ, 
а также родителям. Все поставленные цели и задачи достигнуты. 
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 МАОУ «ЦО № 1» г. Белгорода 

 

Потребность в постоянном познании нового и высокий уровень любо-
знательности мотивированных к обучению детей, их опережение в интеллек-
туальном и творческом развитии, выраженное стремление к самостоятельно-
сти в процессе добывания новых знаний и независимость мышления вряд ли 
могут быть в полной мере «учтены» в рамках традиционных учебных про-
грамм и методов их преподавания. В результате этого несоответствия проис-
ходит быстрое снижение интереса у мотивированных к обучению детей, что 
служит препятствием для их дальнейшего развития. Чтобы этого не происхо-
дило, необходимо в школе разрабатывать систему работы с мотивированны-
ми детьми, создавать условия, способствующие максимальному развитию 
всех обучающихся. 

Благодатной почвой для подобной работы является программа вне-
урочной деятельности «Я – исследователь», созданная на основе методики 
исследовательского обучения младших школьников автора Александра Иль-
ича Савенкова. Потому что по мнению автора, каждый здоровый ребёнок 
рождается исследователем [3, с. 5]. 

Реализация программы проводится в соответствии с основными педа-
гогическими принципами [1]: 

• Посильности; 
• Наглядности; 
• Доступности; 
• От простого к сложному; 
• От известного к неизвестному; 
• Воспитывающего обучения; 
• Сознательности и активности; 
• Учёта возрастных особенностей детей; 
• Учёта интересов современного школьника: 
 научность; 
 деятельностный и личностный подходы; 
  преемственность; 
  результативность; 
  партнерство; 
  творчество и успех. 
На наш взгляд, именно принципы:  
- от простого к сложному,  
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- от известного к неизвестному   
полностью раскрывают суть методики исследовательского обучения 

младших школьников А.И. Савенкова. Их мы и взяли девизом к своим заня-
тиям внеурочной деятельности. 

Так, на одном из первых занятий «Как выбрать тему исследования?» 
мы с детьми воспользовались методическим приёмом карточек, предложен-
ным автором программы, и выбрали тему «Вода», чтобы иметь возможность 
применять все доступные первоклассникам методы исследования. 

Сразу надо сказать, что мы с детьми не ставили своей целью выполнить 
одну целостную исследовательскую работу.  Наоборот, было интересно рас-
смотреть максимальное количество подтем и областей знания по выбранной 
теме. 

Далее в ходе занятий «Учимся выбирать дополнительную литературу» 
и «Знакомство с информационными справочниками» мы посетили школьную 
библиотеку МАОУ «ЦО №1» г.Белгорода и Белгородскую государственную 
универсальную научную библиотеку, где сотрудники показали детям, как 
подбирать литературу по интересующему вопросу. Экскурсии обязательны, 
по мнению автора, потому что «достоинства экскурсии как нельзя лучше под-
черкивает несколько «затершееся» от частого употребления, но от того не пе-
реставшее быть верным утверждение о том, что «лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать» [3, с. 29]. 

При изучении свойств воды дети проводили наблюдения, опыты и экс-
перименты. Так, во время эксперимента «Лодка с мыльным двигателем» уче-
ники узнали, что мыло вступило во взаимодействие с водой, изменив при 
этом силу поверхностного натяжения. Из-за разных химических характери-
стик этих двух жидкостей, одной из которых была вода, их молекулы при-
шли в движение, поэтому лодка поплыла. 

При проведении эксперимента «Подводная лодка из яйца», дети анали-
зировали нахождение яйца в пресной, сильно солёной и слабо солёной воде. 
В результате ученики опытным путём доказали, что плотность сильно солё-
ной воды выше, чем у сырого яйца, поэтому она "выталкивает" его вверх. 
Плотность пресной воды меньше, чем у сырого яйца, поэтому оно тонет. При 
смешивании пресной и солёной воды плотности раствора и яйца сближаются, 
и яйцо плавает в растворе. 

Таким образом, становится понятно, что каждое занятие по программе 
внеурочной деятельности мы посвящали отдельно взятому исследователь-
скому моменту. 

Удачные находки во время работы над отдельными исследовательски-
ми задачами мы делали достоянием всего класса, так как это повышало инте-
рес и привлекало к работе других ребят. 

  Каждый исследовательский момент мы старались довести до успеш-
ного завершения, чтобы оставить у всех участников процесса ощущение гор-
дости за полученный результат.  По мнению Савенкова «этап «защиты» вы-
полненной исследовательской работы пропустить нельзя. Без него исследова-
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ние не может считаться завершенным. Защита – венец исследования и один 
из главных этапов обучения начинающего исследователя.» [3,75] 

 В ходе наших занятий детьми коллективно были выполнены модель 
молекулы воды из поролона, наглядные пособия «Свойства воды», книжка-
раскладушка «Необыкновенные факты о воде», газета «Это интересно», кол-
лаж «Мозговой штурм» и др. 

 Пока ещё рано говорить о сформированных навыках самостоятельной 
исследовательской деятельности: об умении формулировать проблему иссле-
дования и выдвигать гипотезу или навыках овладения методикой сбора и 
оформления найденного материала в исследовательскую работу. Но мы мо-
жем отметить умение первоклассников приобретать новые знания, справ-
ляться с решением исследовательских задач по различным направлениям. Ре-
зультат работы по программе «Я-исследователь» на данном этапе выражает-
ся в понимании детьми сути исследовательской деятельности, умении по-
этапно решать поставленные задачи. Так что первые шаги  в направлении 
поддержания интереса мотивированных детей сделаны. 
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Внеурочная деятельность в первом классе школы является обязатель-
ным компонентом содержания основной образовательной программы основ-
ного общего образования. Внеурочная деятельность направлена на достиже-
ние результатов освоения основной образовательной программы, но при этом 
реализуется в формах, отличных от урочных, на основании запросов обуча-
ющихся и их родителей [5, с. 12]. 
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Основной целью изучения иностранных языков в начальной школе яв-
ляется формирование у обучающихся иноязычной коммуникативной компе-
тенции – желании и готовности осуществлять минимальное иноязычное об-
щение с носителями языка. Отличительной чертой внеурочной деятельности 
на иностранном языке в первом классе является то, что она призвана обеспе-
чить мотивацию и интерес к изучению иностранного языка. 

Внеурочная деятельность в начальной школе по иностранному языку 
имеет большое образовательное, воспитательное и развивающее значение [4, 
с. 14]. Эта работа призвана не только сформировать знания иностранного 
языка, но также способствовать расширению культурологического кругозора 
обучающихся, их творческой активности, эстетического вкуса и повышение 
мотивации к изучению языка и культуры другой страны. Немаловажное зна-
чение имеет тот факт, что внеурочное образование способствует разумной 
организации досуга обучающихся, направлению их интеллектуальной и эмо-
циональной энергии в нужное русло.  

В первом классе школы начинается обучение детей иностранному язы-
ку во внеурочной деятельности. Это новый сложный предмет и поэтому у 
родителей всегда возникает много вопросов, связанных с обучением ино-
странному языку.  

Все взрослые прекрасно помнят стихи и песни, выученные в детстве. 
Стоит вспомнить одну строчку – и всё стихотворение сразу же всплывает в 
памяти. Это происходит потому, что у маленького ребёнка прекрасно развита 
долговременная память. Всё, что он учил, надолго запоминается. 

Легче всего запоминание происходит в игре. Если для достижения 
успеха в игре ребёнку нужно совершить какое-то речевое действие, то оно 
осваивается почти без усилий. Игра создаёт прекрасные естественные усло-
вия для овладения иностранным языком в любом возрасте, но в младшем 
школьном возрасте она оказывается особенно продуктивной [3, с. 79]. Перед 
учителем иностранного языка в начальной школе стоит сложная задача- это 
не только сформировать у учащихся устойчивый интерес к изучению ино-
странного языка, но и заложить прочные основы для его дальнейшего 
успешного изучения. 

Для создания коммуникативной обстановки на уроке важно поддержи-
вать высокую активность каждого ребёнка. Создать такую обстановку непро-
сто. Это должно быть предметом специальной заботы учителя. 

Исправлять ошибки желательно так, чтобы не обидеть ученика, кото-
рый в этом возрасте переносит оценку своих действий на оценку себя как 
личности. Фиксация внимания на ошибках может отбить всякий интерес к 
занятиям иностранного языка. 

Не стоит забывать, что, оценивая коммуникативные умения и навыки 
детей, учитель оценивает, прежде всего, их успехи. Даже самая маленькая 
победа должна быть замечена и оценена, важно помнить, что интерес к изу-
чению языка чаще всего теряется, когда пропадает чувство успеха. Оценивая 
работу детей на уроке, следует обращать внимание как на слабых, так и на 
сильных учащихся [1, с. 35]. 
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Роль и авторитет взрослых в жизни ребёнка в этом возрасте чрезвычай-
но велики, и дети готовы сделать очень многое, чтобы порадовать старших, 
заслужить нашу похвалу. Они безгранично доверяют нам, взрослым. Дети 
готовы слушать и выполнять то, что мы им скажем, поэтому на вопрос учи-
теля, понятно/нравится ли им, они с готовностью и совершенно искренне от-
ветят «Да». Они подсознательно понимают, что это порадует взрослого и что 
это именно тот ответ, которого мы от них ждём. 

У младших школьников есть их природный интерес, любопытство ко 
всему новому и неизведанному. Поэтому целью обучения иностранному язы-
ку во внеурочной деятельности является не только удержание этого интереса, 
но и дальнейшее повышение мотивации детей к изучению иностранных язы-
ков [2, с. 98]. 

Кроме того, современные подходы к раннему обучению основываются 
на отсутствия у детей страха сделать ошибку. Невозможно представить урок 
английского языка в начальной школе без парной и групповой работой. Это 
те формы учебного взаимодействия, которые приучают ребёнка к сотрудни-
честву, воспитывают в нём терпимость, эмпатию, умение договариваться и 
преодолевать конфликты. 

Большинство родителей школьников позитивно относятся к раннему 
обучению иностранному языку и даже хотят активно поддерживать языковое 
развитие своих детей, но до конца не понимают своей большой значимости в 
этом процессе. 

 Проанализировав педагогическую и методическую литературу можно 
выделить некоторые рекомендации для родителей. Для поднятия собствен-
ной самооценки ребенка и его положительного отношения к иностранному 
языку, родителю следует проявлять постоянный интерес к любому незначи-
тельному прогрессу своего ребенка, даже если тема кажется им несуще-
ственной. Если ребенок желает показать дома, чему он научился, родители 
должны терпеливо слушать и проявлять свой интерес. Пусть ребенок делает 
ошибки. Ошибки – это показатель прогресса в обучении. Абсолютно нор-
мально для ребенка на начальном этапе обучения делать множество ошибок 
[3, с. 112]. 

Родителям не следует просить ребенка переводить английские предло-
жения на родной язык, так как дети обучаются иностранному языку в контек-
сте иностранной речи целостно. Они должны уметь понимать смысл предло-
жений и фраз, но не должны идентифицировать их с родной речью. Также, 
родителей не должен расстраивать тот факт, что их ребенок все еще не может 
говорить на английском языке. Некоторые дети начинают говорить позже, 
чем другие [4, с. 56]. 

Заинтересованность родителей в успехе ребенка, оказание посильной 
помощи и контроле за выполнением заданий всегда приведет к положитель-
ному результату. 

Таким образом, в заключении следует сказать, что основное предна-
значение родителей при овладении иностранным языком состоит в создании 
мотивационной среды для своего ребенка (заинтересованность, радость лю-
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бому успеху, терпение). Родительское участие велико и необходимо, так как 
никто не знает лучше своего ребенка, чем его мама и папа, и никакой, даже 
самый лучший педагог, не сможет оказать тонкую душевную поддержку 
начинающему «полиглоту». 
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У каждого народа есть люди, которые зовутся «совестью нации». Од-
ним из таких людей для России является выдающийся русский ученый-
литературовед, писатель, философ Дмитрий Сергеевич Лихачев. 

В одной из статей, «О патриотизме», автор рассуждает о том, «… в чем 
сейчас состоит истинный патриотизм…». Дмитрий Сергеевич считает, что 
суть этого понятия «в умении общаться с другими нациями и народами», бе-
режно относиться к народной культуре, памятникам искусства, истории сво-
ей страны. Это и есть, по мнению ученого, нравственное достоинство нации, 
или патриотизм. «Родной край, его история – основа, на которой только и 
может осуществляться рост духовной культуры всего общества», – пишет 
академик Д.С. Лихачев [3, с. 187].  

Современная система образования функционирует на основе реализа-
ции ряда нормативно-правовых документов. Одними из них являются ФГОС 
общего образования и Концепция духовно – нравственного развития и вос-
питания личности гражданина России, которые определяют систему базовых 
национальных ценностей, ставят цели и задачи, необходимые для реализации 
в данном виде деятельности. В этих документах патриотизм определяется как 
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чувство гордости своим Отечеством, его прошлым и настоящим. Это есть 
стремление сделать нашу страну крепче, а ее граждан – богаче и счастливее. 
Патриотизм – это источник силы народа. Он выражается в следующих цен-
ностях: любовь к России, любовь к своему народу, любовь к своей малой ро-
дине, служение Отечеству (ратное, духовное, трудовое).   

«Наиболее системно, последовательно и глубоко духовно – нравственное 
развитие и воспитание личности происходит в сфере общего   образования, где 
развитие и воспитание обеспечено всем укладом школьной жизни. Именно в 
школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и 
гражданская, духовная и культурная жизнь школьника. Отношение к шко-
ле как единственному социальному институту, через который проходят 
все граждане России, является индикатором ценностного и морально-
нравственного состояния общества и государства» [1, с. 5]. 

Как известно, все начинается с детства, и то, что пережито, усвоено в 
нем, яркие впечатления и эмоции – все это характеризуется большой психо-
логической устойчивостью, сохраняется порой на всю дальнейшую жизнь. 
Поэтому именно школа, по нашему мнению, является фундаментальным зве-
ном духовно-нравственного формирования личности. 

В нашей школе сложились прочные традиции духовно-нравственного, 
гражданско-патриотического воспитания школьников. Они, безусловно, свя-
заны с удивительной историей нашего села. Именно здесь, в селе Великоми-
хайловка Новооскольского района, 17 ноября 1919 года решением революци-
онного военного совета была создана Первая Конная армия под командова-
нием Семёна Михайловича Будённого. Ее создание позволило закрепить 
успехи боевых действий Красной армии, остановившей наступление дени-
кинских войск на Москву с юга. Первая Конная армия осуществила ряд зна-
чимых военных операций: Донбасская, Егорлыкская и Киевская операции, 
обеспечила поражение войск Врангеля, разгром махновцев. Армия обладала 
как серьезными боевыми возможностями, так и способностью решать важ-
нейшие стратегические и тактические задачи. 

 В память об этом историческом событии в нашем селе в 1939 году был 
создан музей Первой Конной армии – единственный в России. Здесь бережно 
хранится вся история легендарной армии и ее героического лидера – Семена 
Михайловича Буденного. Он был трижды награжден Почетным революцион-
ным оружием, семь раз орденом Ленина, являлся Кавалером Георгиевского 
креста четырех степеней, суворовским орденоносцем, имел шесть орденов 
Красного знамени. Это ли не образец храброго человека, незаурядной лично-
сти, патриота своей страны!  Легендарный командарм и сейчас пользуется 
уважением великомихайловцев и является примером для подрастающего по-
коления. 

В настоящее время музей является памятником истории и культу-
ры   Федерального значения. Фонд музея насчитывает 14475 экспонатов, сре-
ди которых многочисленные личные вещи и документы С.М. Буденного,  
К.Е. Ворошилова и других героев гражданской войны.  
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Учащиеся нашей школы – самые активные посетители музея, с кото-
рыми его сотрудники развивают различные формы работы. Это и классиче-
ские занятия (экскурсии, выставки, музейные уроки), и инновационные ме-
тоды работы, такие как проектная, исследовательская деятельность, группо-
вая работа – с использованием современных цифровых технологий. 

В нашей школе уже несколько лет функционируют кадетские классы. 
Воспитанию юных патриотов способствуют школьный музей Боевой Славы 
и клуб юных моряков «Альбатрос». В них проводятся практические занятия, 
экскурсии, уроки, где частью наглядного материала являются экспонаты, со-
бранные учителями, учениками, жителями села. Экспозиции постоянно по-
полняются и обновляются наглядными и информационными материалами. 

В школе имеется этнографическая комната, цель которой заключается 
в возможности прикоснуться к «преданьям старины глубокой». Здесь пред-
ставлена реконструкция деревенской избы с предметами мебели, рукоделия, 
старинной посудой и кухонной утварью. Дети могут познакомиться с ремес-
лами, которые были развиты на территории нашего села в XVIII-XIX веках: 
гончарное, ткацкое, сапожное, бондарское.  

 Реализуя принципы, обозначенные в ФГОС, внеурочная деятельность 
также включает в себя курс «Я – гражданин России», направленный на вос-
питание гражданственности и патриотизма, способствующий «формирова-
нию гражданско-патриотического сознания, нравственных позиций и само-
определения на основе расширения и систематизации общественно значимых 
представлений ребенка о нашем далеком и недавнем прошлом, о социальном 
начале человека». Этот курс «помогает детям почувствовать сопричастность 
историческим традициям и сегодняшнему дню России». [4, с. 75]. 

Следует отметить, что успешной работе по духовно-нравственному 
воспитанию способствует участие нашей школы в региональной целевой 
программе развития школьного туризма «Моя Родина – Россия. От родного 
Белогорья – к святыням Отчизны». Эта программа дает возможность уча-
щимся приобщиться к природным, историко-культурным ценностям Белго-
родчины, посетить музеи, заповедники, мемориальные комплексы, памятни-
ки природы и истории. 

Воспитательная работа в школе строится в тесном сотрудничестве со 
всеми социально-культурными учреждениями села. Хорошо оснащенные, с 
богатым фондом библиотеки, специалисты которых проводят библиотечные 
уроки, праздники, выставки. Разнообразные спортивные кружки в школе, за-
нятия изобразительным искусством, музыкой, танцами в Детской школе ис-
кусств, театрализацией и прикладным творчеством в Доме культуры – орга-
нично входят в систему воспитательной работы с учащимися. 

Таким образом, убедительность высказывания академика Д.С. Лихаче-
ва о необходимости воспитания нравственных, духовных качеств личности 
подтверждает правильность выработанной стратегии нашей школы. Невоз-
можно вырастить настоящего гражданина и патриота своей страны без ува-
жительного отношения к её истории.  
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Главные задачи современной школы – раскрытие способностей каждо-
го ученика, воспитание порядочного и культурного человека, личности, гото-
вой к жизни в современном мире. И ежедневно, ежеминутно все мы чувству-
ем ответственность за этих маленьких людей, стремимся им дать не только 
знания, но и воспитывать из маленького человечка, Человека с большой бук-
вы, с пытливым умом и чутким сердцем. Воспитывая грамотную, физически 
здоровую, духовно богатую, нравственную личность, любящую и знающую 
свой край, мы способны решить одну из приоритетных задач в образовании. 
Чем выше уровень развития культуры, тем выше уровень развития общества.  

Культурное наследие – это созданные человеком прошлого творения (ма-
териальные или духовные), в которых человек настоящего видит культурную 
ценность и желает сохранить их для будущего [1]. Другими словами, культур-
ное наследие – это особая часть культуры, значимость которой признана поко-
лениями. М.Е. Кулешова останавливается на том, что «наследие можно рас-
сматривать как информационный потенциал, запечатленный в явлениях, собы-
тиях, материальных объектах, и необходимый человечеству для своего разви-
тия, а также сохраняемый для передачи будущим поколениям» [2]. 

Белгородчина имеет давнюю и чрезвычайно интересную историю 
культуры. Белгородская земля не случайно носит имя Святого Белогорья, так 
как существование множества православных храмов, монастырей, часовен, 
целебных источников, чудотворных икон и других святынь издавна привлек-
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ло к себе тысячи паломников со всей России. Отдельные части региона спо-
собны привлечь внимание экскурсантов весьма широким разнообразием до-
стопримечательностей. Одним из направлений сохранения культурного 
наследия нашего региона является краеведческая работа. Она способствует 
формированию более высокого культурного уровня подрастающего поколе-
ния [3]. 

Наш край уникален, неповторим и интересен. Мы, учителя, стараемся 
открывать все новые и новые страницы в истории родных мест. В рамках 
внеурочной деятельности «Мой край», в целых знакомства с достопримеча-
тельностями родного края, духовно-нравственного воспитания подрастающе-
го поколения учителя МАОУ «Гимназия №6» продолжают работу, направ-
ленную на знакомство с культурными объектами Белгородчины. 

Традиционными в нашей работе стали совместные экскурсии: 
- музей «Истории развития образования» с. Радьковка, Прохоровского 

района; 
- музей-заповедник «Прохоровское поле»; 
- Старооскольский краеведческий музей; 
- Белгородский историко-краеведческий музей; 
- Холковский Троицкий мужской подземный монастырь. 
Как учились раньше? Кто обучался и кто обучал? На все эти вопросы 

мы искали ответы в селе Радьковка Прохоровского района, где находится 
музей «Истории развития образования». Музей является памятником архи-
тектуры. Даёт возможность всем желающим пройтись по вехам истории об-
разования. Экспозиция включает в себя учебную комнату в доме сельского 
священника конца 18 века, класс ликвидации безграмотности послереволю-
ционной России, школьные классы довоенного и послевоенных периодов. Во 
время экскурсии по музею все можно было все потрогать руками, посидеть за 
школьными партами, пописать гусиными перьями (что вызвало настоящий 
восторг у детворы), переодеться в крестьянскую одежду и побыть учениками 
церковноприходской школы, надеть пионерские галстуки. Также школьники 
смогли осмотреть класс НВП, комнату при школе, в которой жили учителя. 
Такой музей даёт возможность ученику XXI века понять, что учёба во все ве-
ка была очень важна и очень нужна. 

Посетив музей-заповедник «Прохоровское поле» ребята увидели, что 
мемориальный комплекс на танковом поле представляет собой обширную 
благоустроенную территорию с расположенными на ней мемориальными со-
оружениями и памятниками, выставкой бронетехники времен Великой Оте-
чественной войны. Попав на территорию музейного комплекса, учащиеся 
сразу погрузились в атмосферу величия подвига. Особенно ребят восхитила 
величественная скульптурно-художественная композиция «Танковое сраже-
ние под Прохоровкой. Таран». Это композиция – символ, олицетворяющая 
героизм советских воинов. Это – Прохоровское сражение в миниатюре, тем 
не менее, в полной мере передающее накал сражения. 

Благодатное впечатление оставило посещение Старооскольского кра-

еведческого музея, который считаетсяодним из старейших учреждений 
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культуры Белгородской области.  В музее дети познакомились с экспоната-
ми, которые пополняли местные жители-старооскольцы: изделия традицион-
ных для Староосколья ремесел, старинные книги, предметы быта, находки 
разных исторических эпох.  Музейные фонды насчитывают более 35 тыс. 
экспонатов, позволяют достаточно полно отразить историю и культуру края с 
древнейших времен до настоящего времени, среду обитания человека [5]. 

Одним из крупнейших мест сосредоточения культурных и историче-
ских сокровищ Белогорья, а также центром культурной жизни города являет-
ся Белгородский историко-краеведческий музей. Дети узнали, что музей 
хранит более 100 тыс. археологических и этнографических экспонатов, уни-
кальные документы, предметы домашнего обихода, книги. Учащимся запом-
нился исторический отдел, повествующий о жизни в Белогорье с древнего 
времени до сегодняшнего дня.  
 Очень интересной и познавательной была экскурсия, в село Уколово 

Губкинского района. Ребята познакомились с историей села, посетили храм, 
родник, побывали в роли учеников в музее уколовской школы. В Доме куль-
туры ребята участвовали в увлекательных играх, мастер-классе по изготов-
лению куклы – оберега, послушали рассказ о лекарственных растениях и по-
пробовали, на прощание, ароматный чай с травами.  

Неизгладимое впечатление произвела поездка в удивительное место – 
Холковский Троицкий мужской подземный монастырь.  Главная досто-
примечательность Холок – подземный монастырь с его таинственными пе-
щерами.  В самих пещерах нам фотографировать не разрешили. Воздух там 
особенный, насыщенный йодом. Особенно поразила келья монаха затворника 
и келья для чтения молитв. Мужской голос в такой келье усиливается, а жен-
ский, наоборот – становится глухим. Дети проверяли это на себе – и были 
очень удивлены. Захватывающим был подъем по ступенькам к колокольне, 
преодолев которые открывается незабываемый вид на окрестности Чернянки. 
Тут же недалеко святой источник. Вода в нем чистейшая – пьешь и не мо-
жешь напиться. Сейчас Свято-Троицкий мужской монастырь – действую-
щий. Его настоятелем является архиепископ Иоанн.  

Память – необходимое условие самосознания личности. Знание своих 
корней, своего прошлого рождает чувство ответственности перед обществом, 
связывает человека с прошлым и будущим. Именно поэтому, мы учителя 
начальных классов, считаем необходимым, закладывать фундамент, на базе 
которого формируется индивидуальная память каждого учащегося – это важ-
ный элемент культуры личности. 
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УДК 37.033 

 

КОНСПЕКТ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ  

НА ТЕМУ «ЛЮБИТЕ РОДНУЮ ПРИРОДУ» 

 

Н.В. Кладиева, 

Л.С. Лихачева, 

Т.П. Сафонова, 

воспитатели 
ГБОУ «Новооскольская  

специальная  
общеобразовательная школа-интернат», 

Новооскольский район, Белгородская область 
 

Цель: формирование ответственного и бережного отношения к природе 
Задачи: развивать и воспитывать интерес к живой природе. Закрепить 

знания детей о весне. Учить детей бережно относиться к самой природе и 
обитателям леса. 

Обогащать и активизировать словарь детей выражениями (оживает, 
расцветают, появляются, горячей, весенней). Развивать умения передавать 
динамику звука. Автоматизировать звукопроизношение ж, ш, р. 

Оборудование: костюмы птиц, гнома, Белоснежки, совы, лягушат, кра-
сочный демонстрационный материал (дуб, цветы, ручеек, домик), мультиме-
дийный проектор, презентация. 

Ход занятия 
Воспитатель: – Дети посмотрите, какая красота вокруг. Всё цветет, зе-

ленеет. земля покрыта зеленой травкой, раскрылись первые весенние цветы 
(дети называют цветы – подснежники, колокольчики, фиалки, ромашки), 
распустились почки на деревьях. 

Здравствуй, лес, 
Дремучий лес, 
Полный сказок и чудес! 
Ты, о чем шумишь листвою 
Ночью тёмной, грозовою? 
Что нам шепчешь на заре, 
Весь в росе, как в серебре? 
Кто в глуши твоей таится – 
Что за зверь? 
Какая птица? 

http://www.pomnivoinu.ru/home/reports/1254/
http://бгикм.рф/о-музее/история-музея
http://бгикм.рф/о-музее/история-музея
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Всё открой, не утаи: 
Ты же видишь, – мы свои! 
 (С. Погореловский) 
- Ребята, посмотрите сколько птиц, как они поют. А кто знает, что это 

за птицы (грачи, скворцы, жаворонки) 

Посмотрите, животные тоже рады приходу весны. Назовите их (лиса, 

заяц, медведь, белка) 

Ой, ребята, посмотрите, какое большое дерево. Как же оно называется? 
(Это старый мудрый дуб) 

Дети, а что находится в середине дуба? (дупло) 
Правильно – это дупло. И в этом самом дупле кто – то живет. А чтобы 

вам легче было узнать кто там живет, я загадаю загадку. 
Угадайте, что за птица 
Света яркого боится, 
Клюв крючком, глаза пятачком? 
Ужасная голова 
Кто же это       (сова) 
- Правильно, это мудрая бабушка сова.  
(Сова спит – дети шумят при этом произносят звуки з, ш. Будят сову) 

Воспитатель обращается к сове 
Воспитатель: – Здравствуйте бабушка Сова.  
Сова: – Здравствуйте. Я не сплю, я ведь лес сторожу..Вы зачем ко мне 

пожаловали?  
Воспитатель: Бабушка Сова пропусти нас пожалуйста в свое зеленое 

царство природы. 
Сова: Хорошо я вас пропущу если вы мне ответите на несколько во-

просов. Согласны? 
Дети: да 
Сова: Назовите мне, пожалуйста, приметы весны.  
(Ответы детей: земля теплеет, воды разливаются, птицы возвраща-

ются в сои края). 

 Молодцы, ребята, а знаете ли вы пословицы и поговорки о весне. 
Ответы детей:  Весенний день – год кормит. 
Зазеленел листок, 
Стал пригож лесок. 
Март с водой, апрель с водой, а май с цветами 
Сова: Молодцы. А теперь отгадайте загадку: 
Что на зиму раздевается, 
А на весну одевается? (деревья) 

Сова: И это вы знаете. А теперь дети, я вам расскажу о правилах пове-
дения в лесу. 

- Не сори, не руби, не ломай, не обижай животных, не разжигай костров. 
Запомнили. А повторите пожалуйста, правила. (дети повторяют) 
 Ну а теперь проходите в зеленое царство природы.  
Во время путешествия дети читают стихи. 
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1 ребенок: Очень любим мы ребята  
Слушать музыку в лесу. 
И кузнечика, и дятла, и пчелу, и стрекозу. 
Трели птиц, шепот листвы 
Послушаем давайте мы. (дети слушают шум леса) 
2 ребенок: Снова к дому прилетели  
Соловьи из-за морей, 
На земле от звонких трелей  
Сразу стало веселей. 
3 ребенок: Солнце ласково смеется 
Светит ярче, горечей 
И с пригорка звонка льется  
Разговорчивый ручей. 
4 ребенок: Оживает вся природа, 
Пенье птиц, то там, то тут, 
Розовато – белым цветом 
Всюду яблони цветут. 
5ребенок: Сколько звуков, сколько пенья, 
В этот светлый день весенний. 
Вторая песня соловья 
Здесь споем, и ты и я. 

(дети поют песню) 

Воспитатель: Дети, просмотрите, что это?  
Ребята, это, наверное, домик гнома. Давайте к нему заглянем. 
(выбегает Белоснежка. Поет песенку, а гном выходит, рвет цветы и 

пытается подарить Белоснежке) 

Гном: Здравствуй, Белоснежка! Это тебе!  
Белоснежка: Ну зачем мне столько цветов? Ведь они скоро завянут. А я 

люблю цветы живые, ведь они мне улыбаются и разговаривают со мной. (вы-

бегают цветы) 
Одуванчик: Носит одуванчик, желтый сарафанчик. 
Подрастет нарядится в беленькое платьице. 
Легкое, воздушное ветерку послушное. 
Ромашка: Знакомы нам с детства родные ромашки 
 И легкий поповник, белеет в дали 
Как белые звезды, средь розовой кашки 
В букете сияют мои лепестки. 
Фиалка: В лесной, глубокой балочке 
Под снегом, в низине, 
Красавица – фиалочка, 
Проснулась по весне,  
Тихонько оглянулась, 
На солнышке согрелась, 
Приветлива, душистая, как звездочка лучистая. 
Подснежник: Я цветик синий, нежный 
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Зовут меня – подснежник,  
И радуются мне, как солнцу по весне. 
Гном: Этой Белоснежки никак не угодишь. Возьму – ка я топор и сруб-

лю себе какое – ни будь дерево.  
Белоснежка: Ай, ай, Гном! Нельзя рубить деревья, нельзя ломать ветки, 

им ведь больно. 
Гном: Опять нельзя. (появляются дети) 

Гном: Вот я обрадую Белоснежку. Скажу, что к нам пришли ребята! 
(Гном зовет Белоснежку) 

Гном: Белоснежка! Белоснежка! Посмотри кто к нам пришел! (Выходит 
Белоснежка грустная) 

Воспитатель: Что случилось, милая Белоснежка?  
Белоснежка: Ой, какое несчастье случилось с деревом!  
Ветром дерево качало, ветром дерево сломало. 
Ранка на его стволе – а макушка на земле. 
Кто же дереву поможет? 
Дети: Мы поможем. (помогают подвязать ветку) 

Белоснежка: Молодцы, ребята! Помогли дереву. А вот еще у нас одна 
беда. В нашем ручейке вода совсем стала грязная и лягушата стали болеть. 

Воспитатель: Ребята, давайте поможем ручейку и маленьким лягуша-
там. Мы с вами сыграем в игру – выручалочка «Ручеек» и скажем волшебные 
слова. 

«Разлился родник ключевой 
Белый – снеговой, 
По чистым полям, по синим морям, 
По лугам, по болотам 
По зеленым колодам» 
Белоснежка: Смотрите, вот и очистился наш ручеек. А вот и наши ля-

гушата (песня лягушат и щебет птиц) 
Воспитатель: Дети, послушайте. Это скворцы. Ведь наступила    (весна) 
А весной к нам прилетают скворцы.  
И мы с вами должны им помочь построить домик.  
- Как называется домик для скворцов? (скворечник) 
(Дети делают скворечник из ранее подготовленных деталей) 
Воспитатель: Вот и готов домик для птиц. А вот и наши птицы.  
Милости просим друзья. 
Скворец 1: Летим мы через моря, летим мы через горы 
И труден был наш перелет, и все мечтали, скоро  
Ах очень скоро будет луг, 
И скоро будет речка. 
Скворец 2: И вот награда – дома мы. 
Друзья ждут у порога 
И даже домиков для нас  
Готово много, много. 
Скворец 3: Мы быстро домик обживем 
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И в миг уют там наведем. 
Мы будем долго помнить вас 
Для вас станцуем мы сейчас. 
(птицы танцуют и улетают) 
Воспитатель: Лес не только для вашей забавы, 
Он богатство нашей страны. 
Все деревья, ягоды, травы 
Нам на пользу, друзья, взращены.  
(Дети благодарят Гнома и Белоснежку) 

Дети все вместе: Будем лес любить, оберегать 
Будем взрослым в этом помогать. 
Беречь леса, поля и реки 
Чтоб сохранилось все на свете. 

Список литературы 

1. Андрусенко, Н.П. По страницам произведений классиков: Конкурсная програм-
ма к урокам литературы / Н.П. Андрусенко // Читаем, учимся, играем. – 2007. – № 10. – 
С.9-11. 

2. Времена года: стихи и рассказы о природе, загадки. – М.: Дет. лит., 2013. 
3. Молодова, Л.П. Методика работы с детьми по экологическому воспитанию: по-

собие для воспитателей дошкольных учреждений и учителей начальной школы / Л.П. Мо-
лодова. – Минск: Современная школа, 2005. – 215.с 

4. Суворова, В.А. Опыт экологической работы со школьниками: занятия, экологи-
ческик игры, викторины, экскурсии / В.А. Суворова. – Волгоград: Учитель, 2009. – 189 с. 

5. Экологическое воспитание в начальной школе: разработки внеклассных меро-
приятий / авт.-сост. Н.В. Лободина. – Волгоград: Учитель, 2007. – 266 с. 
 
 

УДК 37.02 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЕ 

КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ И СОЦИАЛЬНОЙ  

УСПЕШНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

Т.С. Кожушкова,  

учитель  
МОУ «Дубовская СОШ 

Белгородского района Белгородской области  
с углублённым изучением отдельных предметов» 

 
Текущий период развития современного общества стал свидетелем 

быстрого скачка в расширении межкультурного общения, пониманием того, 
что английский язык – это общепризнанный язык для общения в глобальном 
диапазоне. Особенность этого феномена заключается в том, что важным эле-
ментом этой взаимосвязи в принятии стратегических решений, которые со-
здают платформу для профессиональной коммуникации.  

Сложность состоит в том, что прирост информации в сегодняшнем ми-
ре, стремящемся к развитию информационного общества, намного превыша-
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ет темпы освоения обучающимися навыков работы с этой информацией. В 
связи со сложившейся ситуацией, возникает необходимая потребность в со-
здании открытой образовательной системы, позволяющей каждому выбирать 
собственное направление в обучении, что позволяет уделять наибольшее 
внимание вопросам эргономизации образовательной деятельности.  

Наиболее популярные концепции относятся к использованию новых 
информационных технологий в обучении. Всё это способствует формирова-
нию личностной мотивации школьников в направлении интеграции как ос-
новной модели освоения иноязычной культуры при сбережении и обогаще-
нии культуры своего народа. Приобщение к общечеловеческим ценностям 
реализуется на базе целенаправленного отбора учебного материала, имеюще-
го содержание духовно-нравственного направления.  

В процессе внеурочной занятости по иностранному языку следует ис-
пользовать аудио-видео пособия для изучения иностранных языков, так как 
прерогативой этих методов – наглядность и способность активизации не-
скольких видов деятельности, кроме того это дает возможность многократ-
ных воспроизведений и повторений изучаемой информации.  

Мультимедийная система – это прекрасный мотивационный ресурс в 
интерактивности обучения, чем работа в аудитории или в лингафонном ка-
бинете, поскольку он дает возможность не только многократных повторов 
представленного материала, но и возможность самоконтроля через образо-
вательные сайты, электронную почту, чат-технологии и так далее. Это пол-
ностью отвечает принципам развивающего обучения и создает нелинейность 
и вариативность подачи информации школьникам.   

Развитие навыков продуктивного общения у школьников достигается 
за счёт работы структуры педагогического взаимодействия и организации 
внеурочных занятий, которые способствуют выработке навыков рефлексии и 
самопознания, а также изучению индивидуальных особенностей, влияющих 
на эффективность взаимосвязи и взаимодействия школьников в процессе 
обучения.  

Общение предусматривает коммуникативную деятельность, которая 
должна иметь инструментальный вид и служить формальному пониманию 
говорящих. Основными источником обучения во внеурочной деятельности 
являются диалогическая речь, поэтому необходимо проводить учебно-
ролевые игры, тренинги, коллективные дискуссии.  

Совместное решение коммуникативных задач способствует устанавли-
вать дружеские, равноправные, партнерские отношения. Это психологически 
создает открытое обсуждение всевозможных тем, помогает избежать про-
блем в общении, предупреждает возникновение разногласий.  

Традиционный порядок межнационального поведения основан на двух 
основных принципах: нормы для обязательного соблюдения (этикет, вежли-
вая речь) и правила для необязательного соблюдения (обычаи, традиции). 
Вместе с этим существует перцептивная сторона общения, когда необходимо 
иметь должный уровень восприятия партнера по общению и установление 
межличностного взаимопонимания взаимодействующих сторон.  
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Накапливая жизненный и исторический опыт, каждый народ начинает 
смотреть на остальной мир с собственных позиций. Необходимо при обуче-
нии иностранному языку опираться именно на эту грань, поскольку этот фе-
номен особенно важен при беседе с иностранными гражданами. Глобальная 
популяризация иностранных языков на обширных специализированных кур-
сах демонстрируют насущную потребность современного общества в разви-
тии языковой практики и расширения интернациональных контактов. Публи-
кация новых учебников и пособий призвана к более быстрому и эффектив-
ному овладению языком межкультурного общения.  

В связи с этим, возникла необходимость рассматривать не только куль-
турные различия, но и образ мышления нации в целом. Важно обращать 
внимание на особенности каждого этапа коммуникации. наибольшую труд-
ность представляет для собеседников начало диалога. Некоторые люди пре-
небрегают этим этапом, переводя разговор к сути вопроса, и допускают не-
верный шаг. На первой фразе разговора ставятся следующие цели: устано-
вить взаимодействие с партнёром, создать благоприятную среду для обще-
ния, заинтересовать партнера.    

Основную трудность состоит в том, что иностранный язык является в 
одно и тоже время и целью, и средством обучения. Важным в специфике 
предмета «иностранный язык» является то, что его понимание не дает необ-
ходимых знаний о окружающем мире. Язык выступает в большей мере спо-
собом выражения мысли об реальной действительности, изучение которой 
являются предметом изучения других предметов.  

В связи с этим необходимо разработать компетентностную модель 
обучения иностранному языку, определить методологические основы учеб-
ной деятельности обучающихся, а также разработать технологии поэтапного 
развития иноязычной профессионально-коммуникативной модульной систе-
мы. В самой системе необходимо создавать условия для реализации данной 
концепции, совершенствовать задачи самообразования. 

Иностранный язык должен стать средством межкультурного общения. 
Необходимо развивать у учащихся коммуникативные компетенции, доста-
точные для реализации общения на уровне, позволяющем осуществлять ещё 
и профессиональное общение.  

Паритетный диалог представителей разных культур предусматривает 
не только хороший уровень владения иностранным языком, но и знания меж-
культурных особенностей со стороны говорящего. Общеизвестно, что отлич-
ные лингвистические знания не обеспечивают продуктивности взаимоотно-
шений на международном уровне, а вот экстралингвистические навыки ста-
новятся всё более значимыми.  

Языковые ошибки, как правило, «прощают легко и снисходительно, а 
культурные не прощают никогда» (С. Г. Тер-Минасова). Языковой барьер 
более очевиден, он менее критичен. Культурный же барьер – невидим, но его 
осознают только в момент возникновения конфликта. 
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Внеклассная работа в сочетании с урочной деятельностью открывает 

широкие возможности для осуществления гуманистического воспитания и 
формирования мировоззрения, обучающихся за счёт совершенствования 
иноязычной коммуникации и компетенции со всеми составляющими. 

Формирование мотивации происходит на базе потребности и интереса, 
а поддержание достигнутого уровня мотивации невозможно без достижения 
обучающимися успеха в овладении теми или иными знаниями.  Именно 
успешность «поднимает планку» мотивации обучающихся. Поэтому, созда-
ние ситуации успеха в процессе обучения – это основная цель и задача педа-
гога при работе в СПО. Обучающиеся мотивированы, если они чувствуют в 
себе силы для выполнения того или иного задания. Обучающиеся мотивиро-
ваны, если ими движет интерес, особенно если внеклассные мероприятия 
связаны с их будущей профессией и повышают интерес к изучению как про-
фессии, так и предмета [3]. 

Одной из важнейших задач в области обучения иностранному языку 
является повышение качества учебно-воспитательной работы, формирова-
ние более высокого уровня практического владения языком. Благоприят-
ные условия для использования иностранного языка как средства общения 
создаёт внеурочная деятельность, которая направлена на решение следу-
ющих задач: 

 образовательные – развитие навыков говорения, аудирования, чтения 
и письма, совершенствование речевых навыков; 

 развивающие – формирование умения представить свою страну и ис-
торию родного края в условиях межкультурного общения; 



306 

 воспитательные – формирование бережного отношения к окружаю-
щему миру, воспитание чувства любви к родине, мотивация обучения и по-
вышение интереса к английскому языку.  

Внеклассная работа по иностранному языку решает воспитательные и 
образовательные задачи средствами иностранного языка в соответствии с це-
лями и задачами обучения в образовательном заведении. С.Ф. Шатилов не-
однократно подчеркивал, что «внеклассная работа способствует развитию и 
углублению интереса к английскому языку, совершенствованию их практи-
ческих навыков и умений, расширению культурного кругозора и общеобра-
зовательного уровня обучающихся» [5]. 

Внеклассная работа предполагает следующие активные формы органи-
зации деятельности. Познавательная деятельность – (устный журнал, конкур-
сы, олимпиады, турниры, учебные конференции), которая обогащает пред-
ставления обучающихся об окружающей действительности, формирует по-
требность в образовании, способствует интеллектуальному развитию. Так, 
конкурс на иностранном языке по теме «Моя профессия – лучшая», способ-
ствует совершенствованию навыков устной речи обучающихся по направле-
нию подготовки «Сварочное производство». В результате такой работы по-
вышается интерес к изучению как профессии, так и предмета. 

Общественная деятельность – (пресс-центр, круглый стол, дискуссия), 
которая содействует социализации обучающихся, включает их в сопережи-
вание проблемами общества, приобщает к активному преобразованию дей-
ствительности. Заседание круглого стола «Let`s speak English!» (приурочен-
ное к празднованию Дня европейских языков) способствует повышению ин-
тереса к изучению предмета, познавательной активности в изучении англий-
ского языка, к импровизации и воображению.   

Актуальность развития языковых компетенций диктует значимость фа-
культативных языковых курсов. Факультативный курс должен быть рассчи-
тан на 2-4 часа в неделю. Занятия проводятся параллельно с изучением ос-
новного курса. Факультативную группу необходимо комплектовать из обу-
чающихся одного уровня языковой подготовки. При организации факульта-
тивных занятий следует руководствоваться следующими методическими 
принципами: 

 коммуникативная основа обучению иностранному языку; 
 связь факультативного курса с обязательным, так как факультатив-

ный курс базируется на знаниях, навыках, и умениях, полученных на обяза-
тельном курсе; 

 организация непринужденной обстановки, использование разнооб-
разных форм проведения.  

Развитию языковых компетенций, обучающихся способствуют разно-
образные языковые задания, используемые на факультативном курсе или во 
внеурочной деятельности, направленные на совершенствование лексико-
грамматических и   коммуникативных навыков, например, 
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Cross out the words that are not related to the welding process 

To join town gloves To protect 
goggles student teacher blackboard 
college Work piece live go 
Electric arc To wear protective clothing dangerous 
evening rubber boots helmet To weld 

Complete the sentences. Match the words with sentences [1] 
ear defenders, grinding machine, goggles, measuring tape, steel-toed boots, steel 
wire brush, welding gloves, welding helmet, welding machine 

1. To protect your head, you put on……. . 
2. To protect your ears, you need…. . 
3. To finish your work, you need a ….. . 
4. To keep your feet safe, you should wear….. . 

Во внеурочной работе также остается актуальным использование региональ-
ного компонента. Так, например, большой интерес у обучающихся вызывает 
мероприятие   «The Belgorod region – our native land». В процессе проведения 
мероприятия обучающихся знакомятся с интересными фактами истории сво-
его края.  Например, Белгородская область насчитывает 21 район, каждый из 
которых имеет замечательные страницы прошлого и настоящего. Путеше-
ствие по районам Белгородской области строится на рассмотрении геральди-
ческих основ символов региона – гербов.  

Задания разноплановые и разноуровневые. Например, обучающиеся 
должны рассказать о знаменитых земляках, используя предоставленную 
краткую информацию. 

What are these people famous for? Make up the sentences. 
N. Vatutin 

S. Khorkina 
S. Kosenkov 
V.Shukhov 

M. Shchepkin 

 
is 

was 

 
an 
a 

famous 
outstanding 
wonderful 

great 
well-known 

military leader 
gymnast 
painter 
actor 

engineer 
 
В заключение, следует отметить, что учебная и внеурочная деяьтель-

ность тестно взаимосвязаны и направлены на формирование личности специ-
алиста, мотивированному к профессиональному росту на протяжении всего 
обучения. 

Это всего лишь малая часть материала, который демонстрирует воз-
можности использования внеурочной деятельности для закрепления учебно-
го материала и формирования интереса к изучению иностранного языка.  
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Формирование мотивации учения в школьном возрасте без преувели-

чения можно назвать одной из центральных и фундаментальных проблем со-
временной школы. Мотивация – это внутренняя психологическая характери-
стика личности, которая находит выражение во внешних проявлениях, в от-
ношении человека к окружающему миру, различным видам деятельности. 
Повышение уровня учебной мотивации – это процесс длительный, кропотли-
вый и целенаправленный. 

Внеурочная деятельность является составной частью всего учебно-
воспитательного процесса. Она способствует творческому развитию учащих-
ся и создает благоприятные условия для повышения мотивации учащихся к 
изучению иностранного [6, с. 117].  

Для того чтобы повысить мотивацию изучения иностранного языка 
очень важно создать комфортную образовательную среду.  

Важное средство повышения мотивации учащихся это применение раз-
нообразных форм и методов работы. Они должны учитывать различные 
условия, например, время проведения занятия, место проведения. Ещё одно 
немаловажное условие – это интересный, развивающий, познавательный ма-
териал, который учитывает уровень подготовки по иностранному языку. 

 Сочетание этих видов помогает учащимся совершенствовать практи-
ческие навыки говорения, развивает творческие способности, повышает лю-
бознательность к учебному предмету. Если внеклассная работа в школе по-
ставлена правильно, то она имеет большое образовательное и воспитательное 
значение. Она расширяет и углубляет знания, полученные на уроке, позволя-
ет приобрести многие полезные навыки, а, следовательно, приближает обу-
чение и воспитание к жизни.  

Внеурочная работа облегчает индивидуальный подход к учащимся, со-
здает благоприятные условия для развития у них самостоятельности. Нельзя 
только на уроках ответить на все вопросы, которые возникают у учащихся.  
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Внеурочная работа мобилизует активность ученика в поиске знаний и 
помогает полнее удовлетворить его интересы. 

Разные формы внеклассной работы должны быть связаны со школьной 
программой. Но они могут выходить за её пределы.  Они должны дополнять 
ее. Иными словами, между учебной и внеурочной работой должна существо-
вать тесная связь [1, с. 47-49]. 

Цель внеурочной работы состоит в том, чтобы помочь учащимся в 
определении своих интересов к тому или иному виду деятельности. Необхо-
димо выявлять склонности, способности и дарования в ходе изучения вопро-
сов, которые выходят за рамки учебной программы.   

Внеурочная работа должна решать две главные задачи:  
1. Развитие интереса, углубление знаний, совершенствование навыков 

по предмету; 
2. Организация свободного времени учащихся в сочетании с их эстети-

ческим и нравственным воспитанием [5, с. 207]. 
Более успешным освоение языка делает создание нестандартной обста-

новки для его изучения. Примером этому может служить праздничная про-
грамма, КВН, различные инсценировки, игры.  Эти виды деятельности спо-
собствуют развитию эмоциональных и творческих качеств учащихся. Разви-
вается их фантазия, способности, любознательность. 

Внеурочная работа помогает объединить учащихся в дружные коллек-
тивы, которые связанны общими интересами и увлечениями. Работа в кол-
лективах воспитывает учащихся в духе товарищества, целеустремленности, 
глубокого и активного интереса к науке. Работая в таких условиях, учащиеся 
преодолевают замкнутость, эгоизм, недисциплинированность.  

Самым главным в системе внеурочной работы по-прежнему остаётся 
принцип активности ребёнка. Но активность появляется сама по себе очень 
редко.  Если ученик понимает значимость предмета как показателя культуры 
и интеллигентности лично для себя, он будет проявлять активность.   Интерес 
детей к изучению языка также тесно связан с активностью. Все эти процессы 
должна разбудить работа учителя иностранных языков.  Задача учителя пода-
рить радость и удовольствие детям от того, что они уже умеют. Они понима-
ют речь учителя, могут поговорить на разные темы, читают тексты и пони-
мают их, пишут письма друзьям. Необходимо дать понять детям, что эти 
возможности будут только расти от занятия к занятию.   

И вот здесь необходимо педагогическое воздействие и целенаправлен-
ная организация работы. Другими словами, необходимо использование кон-
кретной педагогической технологии. Современные образовательные техноло-
гии делают внеурочную работу интересной и эффективной, позволяют учи-
телю и ученикам идти в ногу со временем [4, с. 46-48]. 

Учащиеся, которые участвуют в различных дистанционных конкурсах, 
олимпиадах, викторинах расширяют свой кругозор. А получение подтвер-
ждения своих побед (грамоты, дипломы, медали, призы) является стимулом 
для лучших перспектив.  
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В рамках проведения традиционной недели иностранных языков в 
нашей школе проводятся конкурсы чтецов и сочинений. Каждый класс гото-
вит газету по определённой тематике. С большим интересом учащиеся рабо-
тают над темами: «Школа моей мечты», «Выбираем город для путешествия», 
«Животные, которые нас окружают», «Спорт в моей жизни», «Рассказываем 
о своём хобби», «Известные люди – гордость страны», «Традиции и праздни-
ки страны изучаемого языка».        

Наши ребята с большим удовольствием участвуют в конкурсе: «Шире 
круг». И пусть не всё пока получается, но положительные эмоции, получен-
ные учащимися, также повышают эффективность обучения иностранному 
языку. 

 Одним из интересных приёмов работы, который стимулирует актив-
ность учащихся и повышает мотивацию обучения, стимулирует творческую 
активность школьников, является коллаж. 

Коллаж предполагает большую свободу автора в исполнении и служит 
эффективной формой обучения. С большим интересом ученики составляют 
ассоциограммы. Особенно те, которые основаны  на картинках, на конкрет-
ных темах, например, «Любимая профессия», «Времена года», «Друзья в мо-
ей жизни» и других.  

Составление кластера позволяет учащимся свободно и открыто думать 
по поводу какой-либо темы, происходит активизация, вовлечение всех 
участников коллектива в процесс. Очень эффективны мастер-классы. В канун 
Рождества ребята готовят поздравительные открытки, изготавливают игруш-
ки для рождественской ёлки.  

А перед Пасхой большой популярностью пользуются мастер-классы по 
росписи яиц [4, с. 46-48]. 

Таким образом, существует огромное разнообразие средств развития 
творческих способностей, учащихся во внеурочной деятельности. Они не поз-
воляют оставить учеников равнодушными к изучению иностранного языка.  

Изучение иностранного языка не должно превращаться в скучную и 
рутинную работу. Оно должно быть увлекательным путешествием в мир 
неизведанного, но чего-то очень интересного. И здесь каждый может почув-
ствовать себя первооткрывателем и раскрыть свои творческие способности. 
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Изменения, которые происходят в современном обществе, предполага-
ют совершенно иной образовательный уровень. Эти требования определяют 
новые подходы и иное видение преподавания предмета – «Изобразительное 
искусство».   

Задача учителя заключается не только в том, чтобы научить изображать 
окружающие предметы на плоскости, а прежде всего в том, чтобы вызвать 
живой интерес учащихся к саморазвитию в области искусств, научить поиску 
новой и полезной информации, её анализу, синтезу, развивать воображение и 
чувство видения прекрасного. Обучение в области искусств должно превра-
титься для ученика в процесс творческого поиска, принятия неординарных 
решений и реализации творческих замыслов, которые не ограничиваются 
рамками одного предмета.   

Хочется отметить значимость метапредметного интегрированного обу-
чения, которое формирует представление об учебном предмете «Искусство» 
не как о закрытой дисциплине, о которой всем все известно, а как о науке, 
развивающейся и взаимосвязанной с другими областями знаний [1, с. 43].  

 Немного существует учебных предметов, где ребенок обладает такой 
свободой реального воплощения своих замыслов. Наряду с творчеством, 
учебные предметы «Изобразительное искусство», «Музыка», расширяют 
знания и формируют суждения растущего человека об истории искусств, раз-
личных культурах, воспитывают эстетические качества, учат видеть красоту 
окружающего мира, формируют багаж знаний, умений и навыков, способ-
ствующих в дальнейшем личностной свободе. При этом весь образователь-
ный процесс заключается в создании новых условий для формирования у де-
тей опыта самостоятельного решения познавательных, организационных и 
нравственных задач, которые и составляют содержание интегрированного 
обучения.  
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Взаимосвязь музыки, изобразительного искусства, в рамках одного 
урока, позволяет школьнику развивать ассоциативные качества мышления, 
которые являются действенным механизмом для побуждения к творческой 
деятельности. Не секрет, что под воздействием музыки, ярче воспринимается 
живопись, и мы видим обратную взаимосвязь, когда в процессе созерцания 
прекрасного, в нашем сознании, неожиданно возникает музыка. Учитель, со-
поставляя музыку и живопись, стремиться раскрыть их взаимосвязь, опи-
раться на силу их воздействия.  

На интегрированных уроках предметной линии «Изобразительное ис-
кусство», «Музыка» необходимо обращать внимание ребят на такие выраже-
ния, как «живописная музыка» и «музыкальная живопись». Так обычно мы 
называем музыку, которая настолько ярко и убедительно передает впечатле-
ния композитора от картин природы, что мы начинаем, словно бы сами ви-
деть эти картины.  

Хочется отметить, что важнейшей социальной функцией различных 
видов искусств являются их коммуникативные свойства, так как они являют-
ся организаторами среды общения людей. К развитию коммуникативных ка-
честв учащихся имеет прямое отношение обсуждение предметов искусства, 
воспроизведение собственного художественного творчества, и становление 
понимания и умения осмысленного восприятия высоких искусств. Положи-
тельными результатами метапредметных связей в процессе обучения являет-
ся умение понимать и вести свою роль в коллективной творческой работе, 
соблюдать правила общения [3, 34].   

Музыка – искусство, воспроизводимое посредством звуков. Гармония 
звучания удивительным образом воздействует на наши чувства и порождает 
действие. Музыка властвует над нашими эмоциями.  Неразрывная взаимо-
связь музыки, цвета, раскрывает методику, которая позволяет выявлять и 
развивать уровень способностей ребёнка, определять типологические свой-
ства личности, реализовывать возможности «цветного слуха». 

Цветовая гармония – это сочетание отдельных цветов или цветовых 
множеств, образующие органическое целое и вызывающие эстетическое пе-
реживание. Был проведён эксперимент среди учащихся 6 классов по предме-
ту «Изобразительное искусство» по теме «Пейзаж настроения». С помощью 
прослушанных музыкальных произведений и на основе возникших ассоциа-
ций, нужно было любыми живописно-изобразительными средствами изобра-
зить осенний пейзаж настроения.  

На одном уроке была прослушана мелодичная и спокойная симфониче-
ская музыка. На другом уроке – динамичная и порывистая.  Эксперимент 
позволил выявить следующее: зарисованные учащимися музыкальные впе-
чатления под музыку различны.   

В творческих работах учащихся мы наглядно видим, что у каждого 
«юного художника» в рисунках сложилась своя семантика цветов (тембров), 
в контексте чего и формируется своя система цветослуховых ассоциаций и 
характер их использования в творчестве детей различен. В первом случае ри-
сунки содержали спокойствие и яркость красок. Светлые тёплые тона неба, 
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золото листвы. Во втором случае для изображения неба дети использовали 
холодный серый, либо бледно голубой с переходами на сиреневый цвет, для 
передачи деревьев в парке использовались коричневые тона и охра. В рабо-
тах детей отразилась целая гамма оттенков.  

Эксперимент показал, что на уроке при постановке задачи – зарисовать 
впечатления от прослушанного музыкального произведения у учащихся воз-
никает интерес, сосредоточенность, концентрация внимания. Это связано 
прежде всего со стремлением глубже понять структуру и содержание музы-
кального произведения.  

Таким образом, синтез музыкального и изобразительного искусства на 
уроках развивают образно-ассоциативное мышление учащихся.  Музыка рас-
сказывает о жизни в звуках, живопись – о жизни в красках.  Поэтому, мы 
можем смело утверждать, что метапредметный подход на уроках и внеуроч-
ной деятельности задает нам большие возможности в личностном развитии 
ребёнка. 

Список литературы 

1. Неменская, Л.А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека /  
Л.А. Неменская. – М.: Просвещение, 2007. – 160 с. 

2. Володихин, Д.М. Музыка наших дней / Д.М. Володихин. – М.: Аванта, 2002. – 
425 с. 

3. Пьянкова, Н.И. Изобразительное искусство в современной школе / Н.И. Пьянко-
ва. – М.: Просвещение, 2006. – 176 с. 

 
 

УДК 37 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКОЙ ВНЕУРОЧНОЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ  

ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

М.О. Михайличенко, 

И.В. Прохорова, 

педагоги дополнительного образования 
МБУДО «Юность» 

г. Белгорода 
 
На современном этапе развития дополнительного образования детей 

организация детской хореографической деятельности является эффективным 
средством для формирования личности ребенка, его коммуникативных навы-
ков общения, развитию стремления к самовыражению, саморазвитию и само-
совершенствованию в эстетическом и физическом плане. Осознанному усво-
ению хореографического материала и формированию личности учащихся 
может помочь ступенчатая система обучения: для первого этапа «я хочу», 
для второго «я могу», для третьего «я умею» на основе применения в обуче-
нии тренингов и танцевально-образных упражнений, мотивирующих уча-
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щихся на преодоление нагрузок и развитие желания заниматься хореографи-
ей по формуле «я хочу, я знаю, я умею». 

В педагогической деятельности хореограф должен стремиться сохранить 
индивидуальность каждого ребенка и создать условия, ведущие к комфорт-
ному обитанию в коллективе, успешному восприятию и исполнению изучен-
ного материала; привить любовь к танцу, пониманию его красоты и уваже-
нию к хореографическому искусству; в этом направлении воспитывать вни-
мательное отношение друг к другу, умение радоваться достижениям своих 
товарищей, желание помочь им в преодолении трудностей и конфликтных 
ситуаций. 

В то же время в хореографической деятельности педагог должен приучать 
членов коллектива к дисциплинарным требованиям и их исполнению, развитию 
в них таких качеств, как ответственность, терпимость, положительное отно-
шение друг к другу. 

Первый год обучения по формуле «я хочу, я знаю, я умею» нацелен на 
развитие способностей каждого учащегося к хореографии по формуле «я хо-
чу». В это время происходит начало формирования умений и навыков ребен-
ка в танцевальной деятельности: постановки корпуса, ног, рук, головы; выра-
ботка координации движений, укрепление мышечного аппарата, освоение 
азов ритмики, языка и выразительности движения, русского танца; основных 
пространственных рисунков. Кроме того, педагог ставит своей целью работу 
над сплочением и формированием доверительных отношений в группе. 

На первом этапе обучения хореографией необходимо начинать с фор-
мирования у учащихся желания познакомиться друг с другом (игры на зна-
комство: «Давай с тобой дружить»; «Клубнички – малинки»; «Я хочу с тобой 
дружить»). Педагог мотивирует детей на желание познакомиться друг с дру-
гом, танцевать и играть. Образная игра для запоминания друг друга «Угости 
всех» помогает своевременно выявить психологическую зажатость или от-
крытость обучающихся, чтобы в будущем уделить больше внимания детям с 
трудностями в общении. 

В разделе музыкально-ритмических движений необходимо работать 
над развитием доверия друг к другу и сплоченностью коллектива. Правила 
общения и доверия в коллективной работе помогают в освоении программ-
ного материала основ хореографии; развитие волевых качеств, внимания, па-
мяти, навыков эффективного общения должны укреплять установку  
«я хочу». 

В конце каждого раздела обучения рекомендуется делать коллектив-
ный разбор наиболее часто встречающихся ошибок в освоении материала по 
данному разделу, что будет способствовать совместному формулированию 
положительных сторон занятий хореографией, укрепляя установку «я хочу» 
продолжать учиться танцевать. 

Если постепенно приучать учащихся высказывать правильную оценку 
результатов своих достижений, поощрение педагогом проявления уважения, 
доброты, тактичности учащихся по отношению друг к другу позволяет фор-
мировать у учащихся самооценку. Одновременно с этим можно включать в 
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обсуждение понятия о нравственных ценностях. Уважение, доброта, забота – 
таков фундамент в педагогике сотворчества, определяющий веру в собствен-
ные силы, чувство собственного достоинства и самоуважения. 

Второй год обучения позволяет закрепить установку «я хочу» и доба-
вить к ней вторую установку: «я могу». 

Для этого педагог должен поставить перед собой следующие цели: 
 формирование позитивного восприятия себя, способности к 

самораскрытию, самоанализу, уверенности в себе с внутренней установкой 
«если я хочу – значит, я могу»;  

 развитие способностей к самоанализу; 
 формирование коммуникативных навыков общения, преодоления 

конфликтов. 
Формирование коммуникативных навыков общения и их развитие 

необходимо начинать со знакомства со своими личными особенностями ха-
рактера и поведения, а также с личными особенностями других учащихся. 
Педагог должен мотивировать учащихся проявлять уважение и принятие 
особенностей других людей, к управлению своими эмоциями и раскрытию 
своего потенциала и желания преодолевать трудности по формуле «я могу». 

На этом этапе ребенок учится осознавать свои достоинства и положи-
тельные качества, получает основания для развития уверенности в себе как 
источника саморазвития. Поощрение педагогом проявления уверенности в 
своих возможностях и поступках позволяет учащимся по-новому оценить се-
бя и найти в себе силы и желание двигаться дальше. 

В то же время педагог должен не забывать, что занятия хореографией 
невозможны без сплочения коллектива и развития навыков работы в коман-
де. Каждый учащийся должен осознать, что результаты всего коллектива за-
висят не только от его личных способностей, но и от его умения поддержи-
вать своих товарищей, помогать им и вместе достигать новых вершин. 

Для того, чтобы учащиеся почувствовали взаимосвязь между установ-
кой «я могу» и работой в команде, педагог организует коллективные обсуж-
дения о результатах совместной работы и достижениях коллектива. Каждому 
учащемуся предоставляется возможность высказать индивидуальную оценку 
командной работе, а также оценить свой вклад в достижение результата.  

Третий этап закрепляет полученные ранее навыки с помощью установ-
ки «я умею». 

Здесь требуется сосредоточиться на совершенствовании полученных 
хореографических навыков, знаний и умений, чтобы способствовать осозна-
нию уверенности в своих творческих способностях и проявлению их в ис-
полнительской деятельности. Установка «я умею» становится прочным фун-
даментом для становления личности. 

Получая уверенность в своих силах, ребенок получает возможность 
сформировать позитивное восприятие себя через преодоление трудностей, 
физической усталости и боли к достижению улучшения результатов своей 
работы и желанию проявить себя с лучшей стороны. Когда учащийся может 
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показать в пройденном материале свою индивидуальность – он проявляет 
уверенность в себе по формуле «я могу». 

Вместе с уверенностью в своих силах приходит и желание не просто 
заниматься хореографией, но и демонстрировать свои навыки на сцене. В 
этом случае происходит укрепление установки «я умею» за счет роста ис-
полнительского мастерства. Во время выступлений учащиеся приобретают 
опыт, который подкрепляет их уверенность в себе, и это способствует усиле-
нию желания расти дальше. 

В конечном итоге педагог должен лишь направлять учащихся в сторо-
ну правильного позитивного саморазвития. Как только дети осознают, что их 
навыки позволяют не только достигать результатов, прилагая усилия, но и 
получать удовольствие от процесса (непосредственно занятий и концертной 
деятельности), хореография станет для них не только дополнительной 
нагрузкой в внеурочное время, но и способом выразить себя без рамок и 
ограничений. И именно это ощущение позволит реализоваться учащемуся 
как полноценной гармоничной развивающейся личности. 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ТВОРЧЕСТВУ 

А.Л. БАРТО (СРЕДНЯЯ ГРУППА) 

 

О.В. Мишеева, 

С.В. Белошапка, 

воспитатели,  
С.М. Литвяк, 

инструктор по физической культуре  
МДОУ «Краснояружский детский сад 

 общеразвивающего вида» 
 

Привить любовь к книге, научить думать, воспитать культуру чтения, 
постоянную потребность в нём, развивать эстетическое восприятие литера-
туры – вот наша задача.  

Стараемся вовлечь детей в разные формы деятельности, развиваем их 
любознательность к собственной активности. Для каждого ребенка, мы кон-
кретно выбираем  формы педагогической поддержки и  грамотно организо-
вываем предметно-пространственную развивающую среду, в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования и общеобразовательной программой дошкольной образователь-
ной организации, тем самым создаем условия для свободной детской игры. 

Для этого в нашей работе мы используем следующие материалы: порт-
рет А. Л. Барто, фотографии и картинки к произведениям А.Л. Барто, карточ-
ки со строчками стихотворения Барто «Кто как поет», костюмы военного, 



317 

моряка, летчика проектор, экран. Кафе: «Литературная гостиная» импрови-
зированное с угощением. 

Предварительная работа: заучивание и чтение   стихотворений  
А.Л. Барто; рассматривание фотографий картинок зарисовок к стихотворени-
ям; выставка книг Агнии Львовны Барто. 

Дети и родители присаживаются за столами. На столах произведение  
А. Л. Барто, скатерти или салфетки. 

Вступительное слово. (Воспитатель подходит к выставке книг, берёт в 
руки книгу А. Барто). 

- Эта книга – путешествие в огромную Страну Весёлого Детства. От-
правиться в эту страну нетрудно, нужно только раскрыть книжку и начать 
читать. В этой огромной  и чудесной стране могут побывать взрослые и дети. 
Для всех вас найдётся много интересного и познавательного, каждый найдёт 
чему улыбнуться над чем задуматься. Мы приглашаем вас в кафе: «Литера-
турная гостиная» посвящённая творчеству замечательной писательнице А. 
Л. Барто. 

Сегодня мы вместе с вами отправимся в путешествие по  огромной 
стране стихотворения Агнии Львовны Барто. Она написала много стихов для 
детей. Прошло более 100 лет, но стихи Барто знают и помнят все. Главными 
героями стихотворений Агнии Львовны являются дети. Это значит, что ее 
стихи не только открывают ребёнку мир – мир игрушек, природы, людей, но и 
закладывают в детскую душу начало правильного, доброго отношения ко 
всему окружающему. 

 В стихах А. Л. Барто  мы узнаете о ребятах, как и вы сами. 
После нашего мероприятия откроется литературное кафе, в котором 

можно будет угоститься, не бесплатно, не за деньги, а за стихотворение, и 
поиграть в игры. 

А сейчас попробуйте продолжить строчки. 
- «Идет бычок, качается…» [1, с. 5] 
- «Уронили мишку на пол…» [1, с. 4] 
- «Зайку бросила хозяйка…» [1, с. 7] 
- «Я люблю свою лошадку…» [1, с. 6] 
- «У меня живет козленок…» [1, с. 9] 
Все эти стихи про игрушки, с которыми  мы сегодня будем играть. А 

поможет нам в этом инструктор по физической культуре.  
Инструктор по физической культуре проводит спортивные эстафеты. 
Для  этого нам нужно разделиться на 2 команды. Давайте назовем свои 

команды: 1 команда – «Мишки», 2 команда – «Зайчики», начнем наши  
эстафеты. 

1. Эстафета «Кораблик». 
2. Эстафета «Я люблю свою лошадку». 
3. Эстафета «Зайку бросила хозяйка» 
4. Эстафета «Идёт бычок качается». 
5. Эстафета «Собрать игрушки» 
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Вот так весело и незаметно мы с вами подошли к награждению команд. 
Награждение команд. 

Мы с вами весело и задорно поиграли, а теперь наши родители  прочи-
тают нам  стихотворения. 

«Мы не заметили жука» [3, с. 13] 
«Резиновая Зина» [2, с.18] 
«Спать пора! Уснул бычок» [2, с.8] 
А сейчас, мы предлагаем  нашим  родителям  инсценировать стихотво-

рение. Вот для каждого из вас своя строчка. Встаньте по порядку. Думаю, вы 
уже готовы. Итак, внимание! Стихотворение в исполнении родителей  Агнии 
Барто «Кто как поет»! [5, с.1] 

Вот здорово получается у вас, просто настоящие артисты! Спасибо! 
А сейчас предлагаем вам посмотреть мультфильм, снятый по стихотво-

рению А.Л.Барто «Веревочка» [6]. 
Продолжаем наше путешествие. Совсем скоро мы будем праздновать 

75-летие Великой Победы. И  наши ребята выучили стихотворении, на воен-
ную тематику. Пожалуйста, ребята, вам слово. 

Агния Барто «Кораблик» [4, с. 16] 
Агния Барто «Барабан» [4, с. 17] 
А.Л. Барто «Я с тобой» [4, с. 36.] 
Время самых внимательных читателей. Мы будем задавать вам  вопро-

сы, и принимать ответы только у тех, кто поднимет руку первым . 
Итак, первый вопрос. 
1. Назовите имя девочки, научившейся прыгать со скакалкой. (Лида) 
2. В стекляшку какого цвета смотрел герой стихотворения «Я знаю, что 

надо придумать»? (зеленого) 
3. Из чего была сделана кукла Зина, купленная в магазине? (из резины) 
4. Какого цвета была юбка у героини стихотворения «Любочка»? (синего) 
5. «Сынок – забота ваша, на то вы и мамаша!» Из какого стихотворения 

эта цитата? («Медвежонок-невежа») 
6. Что шло на сцене, пока девочка искала номерок? (Балет) 
7. Кому причешут шерстку гладко? (Лошадке) 
8. Кого решили прокатить на машине? (Кота) 
9. Кого отнесут рано утром в сад зеленый? (Козленка) 
Да вы самые внимательные читатели на свете! 
Наше путешествие заканчивается. Огромное всем спасибо! Приглашаю 

вас в кафе : «Литературная гостиная». Дети и родители приобретают угоще-
ние в кафе за стихи Барто (каждый стол по очереди). 

 Таким образом, в нашей работе сложилась определенная система  и 
последовательность , где мы используем разнообразные  методы,  для того, 
чтобы формировать у дошкольников интерес и потребность в чтении книг 
через совместную с детьми деятельность. 
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«Великая цель образования – это не знания, а действия» 

Г. Спенсер 
 

В связи с переходом на федеральный государственный образователь-
ный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО) нового поколе-
ния, успешность современного человека определяют ориентированность на 
знания и применение новых технологий, установка на рациональное исполь-
зование своего времени и проектирование своего будущего, активная жиз-
ненная позиция, эффективное социальное сотрудничество и здоровый образ 
жизни. 

Мир творчества начинается после уроков, проявление и раскрытие 
каждым ребенком своего «я», своих интересов, увлечений. Здесь ребенок, 
раскрывается как личность и свободно проявляет свою волю, делает выбор. 

«Внеурочная деятельность школьников – это понятие, объединяет все 
виды деятельности школьников (кроме учебной), в которых целесообразно и 
возможно решение задач их социализации и воспитания» [7, c. 103].  

В процессе внеурочной деятельности происходит дальнейшее углубле-
ние и расширение знаний по иностранному языку, развитие умений и навы-
ков, необходимых для формирования коммуникативной компетенции школь-
ников. Правильная организация внеурочной деятельности позволяет глубже 
погрузить обучающихся в иноязычную среду, развить и выявить их личност-
ные качества и таланты, усилить мотивацию к изучению иностранного языка. 

По английскому языку внеурочная деятельность традиционно 
основана на трёх формах: индивидуальная, групповая и коллективная работа 
(выступления, спектакли, утренники и пр.). Групповая работа является веду-
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щей формой организации занятий. При проведении занятий осуществляется 
индивидуальный и дифференцированный подход. 

Необходимы следующие условия для результативности и эффективно-
сти внеурочной деятельности: [7, c. 51] 

- добровольное участие; 
- инициативы детей в сочетании с направляющей ролью учителя; 
- сочетание разных видов деятельности: индивидуальной, групповой и 

коллективной; 
- содержания, форм и методов работы в занимательности и в новизне; 
- новизна содержания и занимательность форм и методов работы; 
- четкая организации при подготовке всех запланированных меропри-

ятий; 
- наличие целевых установок и перспектив деятельности, возможность 

участвовать в конкурсах, фестивалях и проектах различного уровня; 
- широкое использование методов педагогического стимулирования 

активности учащихся; 
- эстетичность без исключения всех проводимых мероприятий; 
- привлечение детей с разными способностями и уровнем овладения 

иностранным языком к гласности и открытости; 
- подготовка и проведение мероприятий с учащимися младшего воз-

раста с привлечением учащихся старшего возраста и по возможности роди-
телей. 

В нашем учебном заведении спектр направлений внеурочной деятель-
ности по иностранному языку представлен достаточно широко. Учащиеся 
получают на уроках знания и умения, которые находят свое применение и 
дальнейшее развитие во внеурочной деятельности.  

Одно из главных направлений – это вовлечение учащихся в исследова-
тельскую и проектную деятельность. Традиционно учащиеся участвуют в 
ежегодной итоговой сетевой конференции научно-исследовательских и твор-
ческих работ, в различных предметных конкурсах и олимпиадах. Это способ-
ствует развитию их интереса к культурному наследию страны изучаемого 
языка, раскрытию интеллектуального и творческого потенциала, профессио-
нальной ориентации и самоопределению.  

Так, наши учащиеся являются неизменными участниками международ-
ной олимпиады по основам наук АНО «Дом Учителя Уральского Федераль-
ного округа», Всероссийских конкурсов «Олимпус», «Ростконкурc», «Я – 
лингвист», «Я – энциклопедия», «Старт», «Знанио» и других. Разнообразие 
конкурсов по тематике, формату и возрастным категориям дает возможность 
учащимся выбрать для себя наиболее подходящий конкурс, где они смогут 
проявить свои способности. 

На наш взгляд, участие в сетевых конференциях, предметных конкур-
сах, олимпиадах, фестивалях на данный момент является одной из прогрес-
сивных форм внеурочной образовательной деятельности по английскому 
языку для учащихся разного возраста, поскольку позволяет создать условия 
для их самореализации и самовыражения, становления ИКТ компетенции, 
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раскрытия потенциала и возможности публично показать достигнутые ре-
зультаты. 

Одними из основных методов обучения во внеурочной деятельности 
являются активные методы, то есть формы взаимодействия учащихся и учи-
теля, при которых учащиеся являются активными участниками образова-
тельного процесса. Это позволяет на деле формировать активную личность, 
обладающую всеми необходимыми навыками и качествами современного 
успешного человека.  

«Активные методы обучения – это такие методы обучения, при кото-
рых деятельность обучаемого носит продуктивный, творческий и поисковый 
характер» [4]. 

Система мотивации развивается и поддерживается активностью учеб-
но-познавательной деятельности учащихся. При этом к числу используемых 
преподавателем мотивов обучающихся, выступают творческий характер 
учебно-познавательной деятельности, игровой характер проведения занятий, 
состязательность, эмоциональная вовлеченность. 

Выделяют четыре основные группы активных методов обучения [5, c. 74]: 
- дискуссионные (построены на живом и непосредственном общении 

участников, обмене мнениями, принятии группового решения); 
- рейтинговые (активизируют деятельность учащихся за счет эффекта 

соревнования); 
- тренинговые (на оказание стимулирующего, корректирующего, раз-

вивающего воздействия на личность и поведение участников); 
- игровые (на приобретение нового опыта, недоступного человеку по 

тем или иным причинам). 
Каждая группа активных методов обучения обладает своими специфи-

ческими особенностями и предполагает специфическую организацию взаи-
модействия участников. Например, игровые технологии формируют универ-
сальные учебные действия: коммуникативные (умение слышать, слушать, 
понимать партнера, выполнять совместные дела согласованно, контролиро-
вать действия друг друга взаимно, уметь договориться, распределять роли, 
правильно выражать свои мысли); познавательные (сравнивать, искать реше-
ния неординарные, находить закономерности); личностныe (фантазировать, 
проявлять к окружающему миру интерес, к себе, ориентировать на мораль-
ные нормы); регулятивные (планировать, оценивать правильно выполнения 
действий). 

Итак, применение игровых технологий в обучении делает процесс по-
знания наиболее доступным и увлекательным, а усвоение знаний более каче-
ственным и прочным. Игра побуждает учеников к учебной деятельности. 

В соответствии с новым ФГОС ООО в нашем «Центре образования 
№ 1» г. Белгорода предусмотрены занятия в рамках внеурочной деятельности 
по программам: «Звездная грамматика», «Языковой портфель», «Звездное 
чтение», «Искусство письма». Учащиеся «Центра образования № 1» имеют 
возможность выбрать по своему желанию то, что им интересно и посещать 
эти занятия в межклассовых группах. 
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С целью достижения качественных результатов учебный процесс 
оснащен современными техническими средствами, средствами изобрази-
тельной наглядности, игровыми реквизитами. С помощью мультимедийных 
элементов занятия визуализируются, вызывая у ребят положительные эмо-
ции и создавая условия для успешной деятельности каждого из них.  

В основе реализации рабочих программ по внеурочной деятельности 
«Центра образования № 1» лежит системно-деятельноcтный подход. Он спо-
собствует воспитанию и развитию качеств личности с учетом индивидуаль-
ных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обу-
чающегося. 

В ходе занятий предполагаются различные упражнения и задания, обо-
гащающие словарный запас детей. Информационный материал насыщен, ин-
тересный по содержанию, но отличается компактностью объема. 

Предусмотрены творческие проекты, дискуссии, проведение праздни-
ков, а также участие в различных конкурсах и выставках. Поэтому, приори-
тет отдается: активным формам преподавания (мозговой штурм, игровое мо-
делирование, групповая работа, лекция-дискуссия, поиск недостающей ин-
формации); наглядным формам преподавания (использование схем, таблиц, 
картинок, рисунков); нестандартным формам преподавания (конкурсы, вы-
ставки-презентации, сочетание индивидуальных, групповых и коллективных 
форм работы).  

В качестве контроля предлагаем следующие формы деятельности: кон-
курсы, школьные выставки, участие в предметной неделе иностранного язы-
ка. Неделя становится для нас своеобразным творческим отчетом и способ-
ствует формированию творческих отношений между учениками, учителями и 
родителями, которые взаимодействуют в процессе подготовки и проведении 
данной Недели. 

Традиционно в рамках Недели проводятся конкурсы на лучшего знато-
ка английского языка, фонетический конкурс, конкурс переводчиков, страно-
ведческие викторины, заочные путешествия, конкурсы презентаций на за-
данную тему, тематические праздники, выставки творческих работ и др.  

С помощью указанных выше видов деятельности, учащиеся закрепля-
ют знания, полученные на уроках и во внеурочной деятельности, расширяют 
кругозор, развивают языковую и коммуникативную компетенции. 

Подобная организация учета знаний, умений для контроля и оценки ре-
зультатов освоения программы внеурочной деятельности способствует фор-
мированию и поддержанию ситуации успеха для каждого обучающегося.  

И, конечно же, способствует процессу обучения в командном сотруд-
ничестве, при котором каждый обучающийся становится значимым участни-
ком деятельности. 

Таким образом, активные методы обучения во внеурочной деятельно-
сти способствуют повышению уровня заинтересованности учащихся в изу-
чении иностранного языка, формируют творческую, мыслящую личность, 
мотивируют к изучению иностранного языка.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ  

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ)  

В ХОДЕ ВНЕКЛАССНОГО ЗАНЯТИЯ «ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ 

«ВЫУЧЕННЫХ УРОКОВ»» 

 

О.М. Попова,  

Е.В. Мальцева, 

Н.И. Кравченко, 

 воспитатели  
ГБОУ «Новооскольская специальная 

общеобразовательная школа-интернат» 
 

Одним из немногих позитивных итогов происходящих в нашей стране 
перемен является начальное переосмысление обществом своего отношения к 
детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья [5, c. 3]. 
Не смотря на все ограничения здоровья у ребенка с умственной отсталостью 
можно развивать и формировать познавательный интерес к учебным предме-
там. Процесс формирования познавательного интереса, происходит в дея-
тельности. Главный вид этой деятельности – учение, в процессе которого 
происходит систематическое овладение знаниями, приобретение и совершен-
ствование способов (умений и навыков) познавательной деятельности. Но 

https://infourok.ru/vneurochnaya-deyatelnost-kak-sposob-motivacii-v-izuchenii-inostrannogo-yazika-1121051.html
https://infourok.ru/vneurochnaya-deyatelnost-kak-sposob-motivacii-v-izuchenii-inostrannogo-yazika-1121051.html
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немаловажное значение имеет, и внеурочная деятельность, во время которой 
можно также формировать интерес детей к математике, русскому языку, чте-
нию. Для обучающихся с интеллектуальной недостаточностью характерно 
незрелость мотивационно – потребностной сферы, слабая выраженность и 
кратковременность побуждений к деятельности, ограниченность её мотивов, 
«короткая» или «близкая» мотивация деятельности, а также слабая мотива-
ция отношений, недостаток любознательности, слабость инициативы. Как и 
всякие другие дети, обучающиеся с ограниченными возможностями здоро-
вья, на протяжении всех лет своей жизни развиваются. Под воздействием 
коррекции мотивы деятельности характеризуются значительной устойчиво-
стью, что является предпосылкой для формирования познавательных интере-
сов. Для детей данной категории очень важное значение имеет успех и поощ-
рение в любой форме. Формирование самооценки, авторитета среди обуча-
ющихся школы и педагогов в ходе проведения воспитательных занятий по 
развитию познавательных интересов имеют также значение для создания си-
туации развития личности ребенка. Психологами доказано, что знания, усво-
енные без интереса, не окрашенные собственным положительным отношени-
ем, эмоциями, не становятся полезными [4, с. 115]. В данной разработке вне-
классного мероприятия учитываются индивидуальные способности каждого 
ребенка, дается возможность проявления своих способностей в любой обла-
сти знаний. 

Конспект внеклассного занятия  

«Путешествие в страну «Выученных уроков» 

Цель: проявлять заинтересованность в приобретении и расширении 
знаний, формировать умения оценивать себя, границы своего знания и незна-
ния, развивать творческие возможности и творческие инициативы обучаю-
щихся, воспитывать интерес к учебным предметам, расширять кругозор обу-
чающихся; развивать логическое мышление, внимание обучающих-
ся.Наглядный материал: картинки, ребусы, иллюстрации к сказкам, карточ-
ки.Ход занятия: Ребята, сегодня мы с вами совершим путешествие в страну 
«Выученных уроков». Вам, конечно, хочется знать, чем вы будете заниматься 
сегодня. Для этого нужно отгадать ребусы. 

 
АК 3 СА ПИ 100 ЛЕТ Р 1 НА 
Считай Смекай Отгадывай 

 
А в путешествие мы с вами полетим на самолёте. Пристегнули ремни и 

полетели. Мы с вами прилетели на первую станцию «Весёлая математи-
ка» Математика! Мир без неё был бы неинтересным.  

 Задача – смекалка 
2. Четверо играли в домино 4 часа. 
Сколько часов играл каждый из участников? (4 ч.) 
1. Маша, Машенька, Маруся и Мария собирали грибы. 
Сколько девочек сообрази?  (1) (Это одна девочка) 
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3. Стоит в поле дуб. На дубе 3 ветки. На каждой ветке по 3 яблока.   Сколько 
всего яблок?  (На дубе яблоки не растут) 
4. У семи братьев по одной сестрице. Сколько всего детей?  (8) (7 братьев и 1 
сестрица) 

Наше путешествие продолжается. Полетели дальше 
Мы с вами прилетели на станцию «Занимательный русский язык» 
1 задание: Отгадать ребусы 
 

 КА         КО 
 ВА         ВА  
                РО 
 
2 задание: расставить слова по местам [3, c. 212]. 
Огурцы играют в прятки, 
Малыши растут на грядке. 
Мушкетеры спят в овраге,  
Поросята точат шпаги. 
Следующая станция «Умное чтение». 
Задание «Рассыпанные словосочетания». 
В каждом из двух столбцов написаны слова. Это не просто набор слов, 

так как к каждому слову из левой колонки нужно подобрать слова из правой 
колонки. Если вы их сможете правильно совместить, тогда у вас получатся 
знакомые вам словосочетания.  

 
Малиновое Уборка 
Песочное Праздники 
Утренняя Магазин 
Почтовое Животные 
Лимонная Средства 
Государственные Помощь 
Проездной Плита 
Продуктовый Печенье 
Повседневная Безопасности 
Медицинская Гимнастика 
Домашние Варенье 
Газовая Кислота 
Моющие Билет 
Техника Отправление 
Плацкартный Хранения 
Камера Вагон 
Семейный Обработка 
Трудовой Бюджет 

ДА 
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Санитарная Техника 
Бытовая Договор 

Физкультминутка 
В понедельник я стирала, пол во вторник подметала.  
В среду я пекла калач, весь четверг искала мяч,  
Чашки в пятницу помыла, а в субботу торт купила.  
Всех подружек в воскресенье позвала на день рождения [1, c. 140]. 
Продолжаем путешествие по станции «Трудовой» 
«Закончи пословицу» 
 
Пословицы о труде 
1. Поспешишь – людей насмешишь. 
2. Под лежачий камень вода не течет. 
3. Кашу маслом не испортишь. 
4. Что посеешь, то и пожнешь. 
5. Дело мастера боится. 
6. В гостях хорошо, а дома лучше. 
7. Кончил дело – гуляй смело. 
8. Тише едешь – дальше будешь. 
9. Без труда не вынешь и рыбку из пруда. 
Последняя станция «Знающая»  
 (Презентация) Дать правильное название сказки и автора. 
Рефлексия: обсуждение важности изучения школьных предметов. 
Проведение подобных занятий с применением игровых приемов и 

наглядных пособий дает возможность поддерживать интерес к занятию даже 
у детей с неустойчивым вниманием и низким познавательным интересом. 
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Согласно Федеральному учебному плану для специальных общеобра-
зовательных учреждений Российской Федерации организация занятий по 
направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью об-
разовательного процесса и способствует в полной мере реализации требова-
ний федеральных образовательных стандартов образования. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности в школе 
– интернате для детей с нарушениями интеллекта может максимально раз-
вить и сформировать познавательные потребности и способности каждого 
ученика. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности.   

Во внеурочной деятельности создаются условия для развития личности 
ребёнка в соответствии с его индивидуальными способностями, формируется 
познавательная активность, нравственные черты личности, коммуникатив-
ные навыки, происходит закладка основ для адаптации ребёнка в сложном 
мире [4].  

Во внеурочной деятельности создаётся своеобразная эмоционально 
наполненная среда увлечённых детей и педагогов. Это мир творчества, про-
явления и раскрытия каждым ребёнком своих интересов, увлечений. Кроме 
того, внеурочная деятельность в специальной школе позволяет решить целый 
ряд очень важных задач: 

- оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 
- улучшить условия для развития ребёнка; 
- учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся [1]. 
Направления внеурочной деятельности начальных классов Ново-

оскольской специальной школы-интерната решают вопросы нравственного, 
спортивно-оздоровительного, общекультурного и социального воспитания.   

Внеурочная деятельность по курсам: «В мире книг», «Поиграем, по-
считаем», «Лечебная физкультура» проводится в 1-4 классах.  В первом клас-
се – «Азбука безопасности», во втором – «Мир на ладошке», в 3-4 классах 
«Православная культура». 

Программа внеурочной деятельности по курсу «В мире книг» для 1-4 
классов имеет следующую цель – раскрытие и развитие творческого потен-
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циала каждого ребенка, овладение учащимися навыками коллективного вза-
имодействия и общения с помощью чтения книг. 

В соответствии с этой целью решаются следующие задачи:  
- учить слушать, видеть, понимать литературные произведения; 
- прививать любовь к чтению; 
- расширять кругозор обучающихся посредством рассматривания и 

чтения книг различных жанров, просмотра мультфильмов, презентаций; 
- обогащать опыт детей посредством посещения библиотеки. 
Основной формой организации процесса обучения является занятие, 

при проведении которого используется один из основных видов деятельно-
сти: игровая, досугово-развлекательная, художественное творчество. На за-
нятиях дети играют, инсценируют произведения, просматривают презента-
ции, которые знакомят их с творчеством писателей [2].  

Программа внеурочной деятельности по курсу «Поиграем, посчитаем» 
решает задачи формирования и развития интеллектуальной активности, ин-
тереса к предмету – математика, развития логического мышления и элемен-
тарных математических способностей.  

На занятиях в доступной форме даются детям количественные, про-
странственные, временные представления с использованием полученных 
знаний в трудовой деятельности, в обыденной жизни; повышается уровень 
общего развития обучающихся с умственной отсталостью, корригируются 
недостатки их познавательной деятельности и личностных качеств, развива-
ется речь, внимание, память, мышление, элементарные исследовательские 
умения; воспитывается работоспособность, терпение, самостоятельность, 
трудолюбие. Программа общеинтеллектуального направления «Мир на ла-
дошке» представляет собой организацию внеурочной деятельности школьни-
ков 2 класса.   

На этих занятиях дети получают сведения о природе нашей страны в 
целом и Белгородской области в частности. Они узнают о взаимосвязях меж-
ду человеком и природой, о способах сохранения и улучшения природы, о 
культуре поведения в местах отдыха, об охраняемых видах животных и рас-
тений, заповедных территориях родного края. Занятия с детьми строятся та-
ким образом, что природоохранные знания детей расширяются и углубляют-
ся от темы к теме. Природа изучается как носительница эстетических, мате-
риальных качеств, как среда обитания. После прохождения определённого 
блока устраиваются викторины, экскурсии, конкурсы, выставки творческих 
работ.  

Целью программы внеурочной деятельности по курсу «Азбука без-
опасности» является формирование обязательного минимума знаний и уме-
ний для безопасного поведения в школе, дома, на улице. В программе заня-
тий содержатся четыре блока: 

-ориентация в окружающем мире; 
- опасные ситуации, возникшие в жизни; 
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- основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи; 
- безопасность на улицах и дорогах, поведение в транспорте. 
Программа «Азбука безопасности» имеет цель не механическое заучи-

вание правил, а формирование и развитие познавательной деятельности, ори-
ентированной на понимание опасности и безопасности [3].  

Занятия проводятся в доступной и стимулирующей развитие интереса 
форме. На каждом занятии присутствует элемент игры. 

Игровые технологии, применяемые в программе, дают возможность 
включиться ребенку в практическую деятельность, в условиях ситуаций, 
направленных на воссоздание и усвоение опыта безопасного поведения, со-
вершенствуется самоуправление поведением.  
Занятия по православной культуре формируют необходимые личностные ка-
чества у детей и приобщают   к православной культуре. 

Данная программа нацеливает педагогический процесс на решение 
следующих задач: 

- преподавание знаний, необходимых для формирования целостной 
картины мира на основе традиционных для России православных культур-
ных ценностей; 

- воспитание школьников как благочестивых граждан, обладающих по-
ложительными качествами характера. Учащиеся учатся узнавать доброе в 
поступках святых, собственных поступках и окружающих людей, определять 
свое эмоциональное отношение к поступкам; замечать и различать в произ-
ведениях религиозной живописи, иконописи, архитектуры основные компо-
ненты.   

В дальнейшем учителя начальной школы будут обмениваться опытом 
по проведению мероприятий внеурочной деятельности и решать задачи вос-
питания и социализации детей с нарушениями интеллекта, так как практика 
показывает, что использование различных технологий, форм и методов вне-
классной работы оказывает благотворное влияние на интеллектуальный уро-
вень воспитанников. 
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В рамках реализации ФГОС СПО внеурочная деятельность является 
неотделимой частью образовательного процесса. Внеурочная деятельность 
студентов – понятие, объединяющее все виды их деятельности, в которых 
возможно решение задач их воспитания и социализации. Под внеурочной де-
ятельностью следует понимать образовательную деятельность, осуществляе-
мую в формах, отличных от учебной, и нацеленную на достижение предпола-
гаемых результатов освоения индивидуальной образовательной программы: 
кружки, экскурсии, спортивные  секции, студенческие конференции, круглые 
столы, диспуты, профессиональные  олимпиады, ролевые игры,  профессио-
нальные тренинги, дискуссии, волонтерская работа и другие занятия, способ-
ствующие в полной мере осуществить требования ФГОС СПО. 

Цель внеурочной деятельности – развитие гармоничной личности обу-
чающихся. 

Основные задачи внеурочной деятельности: 
 формировать правовое самосознание и гражданскую ответствен-

ность; 
 развивать познавательную, творческую, социальную активность; 
 планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; 
 развивать инициативность, самостоятельность, толерантность; 
 формировать способности к успешной социализации в обществе и 

активной адаптации на рынке труда. 
Одной из основных задач системы СПО при подготовке специалиста яв-

ляется тенденция на конкретные требования работодателей и налаживание 
тесного контакта с ними в период производственных практик с целью трудо-
устройства выпускников, ибо основная цель профессионального образования 
– не просто обучить и выдать диплом, а быть уверенным, что выпускник бу-
дет востребован на рынке труда. Подготовка должна быть направлена, преж-
де всего, на воспитание специалиста, склонного к определенной системе 
ценностей, значимых для данной профессии.  Современному производству 
требуется новый тип специалиста – профессионально инициативный с высо-
кой степенью адаптивности к изменяющимся условиям, с развитым техниче-
ским, проблемным и логическим мышлением, обладающий наряду с профес-
сиональными и общими компетенциями. Такие требования работодателей 
предопределяют необходимость формирования у молодого поколения моти-
вации инновационного типа трудового поведения, новейшего мышления. 
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Создание обязательных условий для формирования нового типа работ-
ника требует от образовательной организации новых подходов к выбору 
форм и методов, используемых в учебно-воспитательном процессе. Препода-
ватель в процессе урочной деятельности ограничен огромным количеством 
формальностей и требований, которые не способствуют в полной мере про-
являть творческий подход к воспитанию перечисленных качеств. Все это 
предсказывает необходимость в дополнительной подготовке специалиста за 
рамками урочной деятельности. Таким образом, без внеурочной деятельно-
сти представить подготовку современного специалиста фактически невоз-
можно. Смысл внеурочной деятельности в учебно-воспитательном процессе 
системы СПО постоянно возрастает, так как она способствует решению важ-
ных задач обучения и воспитания, способствует более тесному увязыванию 
теоретических знаний с практической деятельностью, формирует профессио-
нальные интересы обучающихся. Реализация глубокого подхода к изучению 
содержания ППКРС через всевозможные формы внеурочной работы способ-
ствует совершенствованию индивидуальных способностей обучающихся с 
учетом их уникальных особенностей, вырабатывает стабильный интерес к 
приобретению новых знаний и умений. 

В соответствии с п. 7.1. ФГОС, «образовательная организация самосто-
ятельно разрабатывает и утверждает ППКРС в соответствии с ФГОС СПО … 
и при формировании ППКРС образовательная организация должна преду-
сматривать, в целях реализации компетентного подхода, использование в об-
разовательном процессе активных и интерактивных форм проведения заня-
тий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития об-
щих и профессиональных компетенций обучающихся». Данное требование 
предполагает потребность непременной организации внеаудиторной дея-
тельности. Таким образом, профессиональная образовательная организация 
должна сделать возможным развитие обучающихся как в учебной, так и во 
внеурочной деятельности. Стандарт ставит студентов в центр образователь-
ного процесса. Именно поэтому необходимо обеспечить обучающимся воз-
можность принимать участие в формировании индивидуальной образова-
тельной программы, создавать условия, обязательные для всестороннего раз-
вития и социализации личности, содействовать развитию воспитательного 
компонента учебного процесса, включая совершенствование студенческого 
самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, 
спортивных и творческих клубов. То есть невозможно говорить о выполне-
нии требований ФГОС без организации внеаудиторной деятельности. 

Внеурочная деятельность позволяет преподавателю выявлять у студен-
тов потенциальные возможности и интересы, помочь им их реализовать. 
Внеурочная работа – это хорошая возможность для организации межлич-
ностных отношений в группе, между обучающимися и классным руководи-
телем с целью создания единого коллектива и органов студенческого само-
управления. В процессе внеурочной работы предоставляется развитие общих 
компетенций обучающихся, также решаются задачи духовно-нравственного 
воспитания. Профессиональная образовательная организация должна предо-
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ставить каждому обучающемуся возможность стать таким, каким он хочет 
быть, к чему у него есть дарования, возможности и способности. Как только 
обучающийся испытает ситуацию успеха во внеурочной деятельности, он 
может данный опыт перенести и в учебную деятельность. Любое достиже-
ние, любой успех и результат дает ему чувство уверенности необходимости, 
востребованности, любая ситуация успеха помогает студенту стать значимым 
в обществе сверстников. 

Разноплановая организация внеурочной деятельности является предме-
том особой заботы и гордости всего нашего коллектива. В Чернянском агро-
механическом техникуме успешно работает большое количество предметных 
кружков таких как «Юный предприниматель», «Гастроном», «Занимательная 
физика», «Мир информатики», «Флористика», «Мир техники», «Юный трак-
торист», «Цветовод», «Декоративно-художественное оформление блюд и 
кондитерских изделий», «Химический калейдоскоп», «В мире литературы» и 
многие другие.  Функционирует студенческий спортивный клуб «Виктория», 
военно-патриотический клуб «Патриот». Обучающиеся с художественными 
способностями занимаются в театральной студии «Маски», вокальной студии 
«Акцент», в хореографическом кружке «Эдем», танцевальном кружке 
«Ритм» В техникуме много профессий и специальностей и каждая имеет 
именно свой опыт организации внеурочной деятельности, который во мно-
гом определяется спецификой самой будущей профессии. 

Занятия в рамках кружковой работы осуществляются через сформиро-
ванные студенческие группы численностью не менее 10-15 студентов. Пре-
подаватели профессий и специальностей стараются обеспечить как можно 
больший охват обучающихся, привлеченных к кружковой работе. Обучаю-
щиеся выбирают направление исходя из своих интересов и предпочтений, 
при этом в кружках состоят не только успешные студенты, но и средне и 
слабоуспевающие, что позволяет организовать своеобразное наставничество. 
В каждом кружке есть обучающиеся всех курсов, что делает возможным вза-
имодействие между ними и позволяет через студенческую среду создавать 
приоритеты в обучении и воспитании на личных примерах старшекурсников. 

Занятия в кружках содействуют развитию у студентов творческих спо-
собностей, формируют у них навыки самостоятельной и исследовательской 
работы. Кружковая работа служит средством профессиональной ориентации 
студентов, в ней тесно соединяются образовательные и воспитательные задачи. 
Кружок – это среда не только коллективной деятельности, но и общения, в ко-
торой можно проверить себя, свои возможности, определиться и приспособить-
ся в явлениях осваиваемой сферы занятости.  Многие общие компетенции, осо-
бенно связанные с работой в коллективе, умением самоорганизации своей дея-
тельности, установлением задач профессионального и личностного развития, 
осознанным проектированием повышения квалификации, умением брать на се-
бя ответственность за работу членов команды, результат выполнения заданий, 
удачно реализуются именно в формате кружковой работы. 

Наши дети – это наше будущее. И если мы хотим сделать его светлым 
и радостным, то нам, педагогам, совместно с родителями необходимо при-
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ложить как можно больше системно скоординированных усилий, которые 
обеспечат педагогически прогнозируемые результаты. 

Успехов нам всем в этом нелегком деле [2]. 
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В пункте 6 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» дается определение понятия федерального государственно-
го образовательного стандарта как совокупности обязательных требований к 
образованию определенного уровня. В пункте 29 этой же статьи дается опре-
деление понятию «качество образования» как комплексной характеристики 
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образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающей 
степень их соответствия федеральным государственным образовательным 
стандартам. Именно поэтому, говоря о качестве общего образования мы, 
прежде всего, говорим о федеральных государственных образовательных 
стандартах (ФГОС).  

План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 
годы, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 7 сентября 2010 г. 
№ 1507-р «О реализации национальной образовательной инициативы «Наша 
новая школа» предусматривал внедрение во всех общеобразовательных 
организациях Российской Федерации в 2011-2012 учебном году ФГОС 
начального общего образования, в 2015-2016 учебном году ФГОС основного 
общего образования, с 2013-2014 учебного года – внедрение ФГОС среднего 
общего образования (ФГОС СОО) по мере готовности. 

Стандарты уровней общего образования являются преемственными по 
ряду показателей в части достижения личностных, предметных и метапред-
метных результатов, согласованности целей и задач, использования общих 
механизмов в достижении результатов освоения обучающимися основных 
образовательных программ. Однако, не смотря на преемственность, стандарт 
каждого уровня образования имеет свои особенности, которые необходимо 
знать любому педагогическому работнику. Кроме того, учитель, готовящийся 
к реализации ФГОС на новом уровне общего образования, должен обладать 
рядом компетенций, необходимых для выполнения своей главной обязанно-
сти – «осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 
уровне» (п.1 ч. 1 ст. 48 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации). 

В Белгородской области внедрение ФГОС СОО в пилотном режиме 
осуществлялось с сентября 2017 года в рамках регионального проекта 
«Повышение уровня готовности руководящих и педагогических кадров 
образовательных организаций Белгородской области к реализации ФГОС 
СОО». Одной из пилотных общеобразовательных организаций стала МБОУ 

«Дубовская средняя общеобразовательная школа Белгородского района 
Белгородской области с углублённым изучением отдельных предметов». 

При подготовке к введению стандарта среднего общего образования 
общеобразовательной организации необходимо насколько требованиям 
ФГОС соответствуют имеющиеся условия реализации основной образова-
тельной программы (ООП). С целью определения степени готовности педа-
гогических работников к реализации ФГОС среднего общего образования 
специалистами ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образова-
ния» были разработаны материалы для диагностики методических затрудне-
ний педагогов [5; с.7].  

Цель данной диагностики – определение уровня затруднений педаго-
гических работников при введении и реализации ФГОС СОО. Задачи диагно-
стики – выявление педагогических затруднений и проблемных полей при 
введении ФГОС СОО, координация действий по устранению выявленных 
педагогических затруднений, выстраивание системы эффективного методи-
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ческого сопровождения педагогических работников, внедряющих ФГОС 
СОО. 

При диагностике оценивались позиции по умениям разработать 
методические и дидактические материалы, выбрать учебно-методическую 
литературу в соответствии с требованиями ФГОС СОО, применить 
диагностику образовательных достижений обучающихся. 

Проводя анализ готовности работы школы по ФГОС СОО, мы 
столкнулись с проблемой недостаточного уровня методической готовности 
учителей школы к предстоящим изменениям. Результаты диагностики 
позволили определить, что 24,1 % педагогов испытывают затруднения при 
разработке рабочих программ курсов внеурочной деятельности на уровне 
СОО. 

Для устранения выявленных затруднений был разработан комплекс 
мероприятий, который включал изменение подходов к управлению 
общеобразовательной организацией, нормативно-правовое и методическое 
сопровождение деятельности педагогов. 

Прежде всего, была сформирована нормативно-правовая основа реали-
зации ФГОС СОО. В этой связи были пересмотрены, приведены в соответ-
ствие имеющиеся локальные нормативные акты и разработаны новые, при-
званные обеспечить системно-деятельностный подход к управлению педаго-
гическим коллективом, инновационными процессами, качеством образования 
(разработана и утверждена ООП СОО, определена оптимальная для реализа-
ции модель организации образовательной деятельности, обеспечивающая ор-
ганизацию внеурочной деятельности обучающихся, внесены коррективы в 
организацию методической работы и т.д.). 

Для ликвидации выявленных проблем в организации была 
организована работа постоянно действующего семинара «Методическое 
сопровождение реализации ООП СОО», в рамках которого разработаны 
методические рекомендации для учителей, реализующих курсы внеурочной 
деятельности. 

Кроме того, была организована работа учебно-методических 
объединений на надпредметной основе, целью которой являлось создание 
условий для обмена педагогическим опытом и разработка рабочих программ 
внеурочной деятельности. Взаимодействие педагогов в процессе 
осуществления деятельности по внедрению ФГОС СОО порождало создание 
проблемных и творческих групп, временных команд, объединений для 
решения конкретных проблем. 

При организации внеурочной деятельности педагогическим 
коллективом школы использовались рекомендации ОГАОУ ДПО 
«Белгородский институт развития образования», в которых предлагалось 
организовать внеурочную деятельность в три этапа [4; с.765].  

На предварительном этапе необходимо было учесть требования ФГОС 
к организации внеурочной деятельности, изучить запросы участников 
образовательных отношений, определить модель организации внеурочной 
деятельности, и на ее основе создать необходимые условия. 
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На этапе планирования требовалось распределить внеурочную 
нагрузку. Затем составить рабочие программы и планы внеурочной 
деятельности, сформировать учебные группы, установить режим занятий. 

Для контроля реализации внеурочной деятельности предлагалось 
организовать учет посещаемости занятий учащимися и оценивать их 
достижения. А для оценки качества и выявления несоответствий в 
реализации внеурочной деятельности, необходимо оценивать эффективность 
проведенных занятий и контролировать выполнение рабочих программ. 

При реализации внеурочной деятельности педагоги обратили внимание 
на то, что в примерной ООП есть подход, который они внедряли – системно-
деятельностный подход, но пункт 1.1 примерной ООП СОО также 
предполагает внедрение индивидуально-дифференцированного подхода к 
обучению старшеклассников. Соответственно, план внеурочной 
деятельности для 10-11-х классов будет отличается от планов для 1-9-х 
классов профильной направленностью.  

Чтобы выполнить требования ФГОС СОО, педагоги учли заявленные 
им направления развития личности учащихся. Кроме того, изучили 
планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
(личностные, метапредметные), так как именно на их достижение направлена 
внеурочная деятельность.  

Для учета результатов образовательной программы внеурочную 
деятельность спланировали во взаимосвязи с программами развития УУД, с 
программой воспитания и социализации учащихся. 

Чтобы определить модель организации внеурочной деятельности, 
требования ФГОС были сопоставлены с запросами участников 
образовательных отношений с ресурсным обеспечением школы. 
Оптимальной для школы является смешанная модель, когда используются не 
только собственные ресурсы, но и ресурсы сторонних организаций. 

Чтобы реализовать внеурочную деятельность необходимо 
сформировать материально-техническую базу. Ее состав определяется в 
соответствии с наполнением программ внеурочной деятельности и 
особенностями занятий. 

С этой целью школа в 2018 году принимала участие в конкурсном 
отборе государственной программы РФ «Развитие образования» на 
предоставление грантов для реализации инновационных проектов 
(https://конкурсшкол.рф). Проект «Культурно-образовательное пространство 
«ПознавайУчисьТвори» (#ПУТь)» стал одним из победителей и на его 
реализацию было выделено 2 млн. рублей. Основная идея проекта #ПУТь – 
преобразование рекреаций школы в соответствии с направлениями 
внеурочной деятельности. В обновленном образовательном пространстве 
школы занятия проводятся в специализированных тематических зонах, 
которые позволили выйти за рамки кабинетной системы и тем самым создали 
условия для эффективного проведения занятий внеурочной деятельности. 
Усовершенствование условий для проведения внеурочных занятий 
потребовало внесение изменений в содержание внеурочной деятельности и 

https://конкурсшкол.рф/
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послужило основанием для разработки новых авторских рабочих программ 
для каждой тематической зоны. 

Составлять рабочие программы было поручено учителям, 
ответственным за реализацию внеурочной деятельности. Предварительно 
педагогов ознакомили с требованиями ФГОС СОО к структуре документа [2, 
c. 52]. Согласно пункту 18.2.2 ФГОС рабочие программы должны содержать 
три основных раздела: результаты освоения курса внеурочной деятельности, 
содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 
видов деятельности, тематическое планирование. 

Чтобы оценить образовательные результаты внеурочной деятельности 
учащихся, педагоги осуществляли текущий контроль и установили 
требования к промежуточной аттестации [1, с. 65].  

Для оценки метапредметных и личностных результатов, формируемых 
в рамках данных программ, было предусмотрено использование 
разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг друга 
(письменные и устные работы, проекты, практические и творческие работы, 
самоанализ и самооценка, наблюдения, тесты) [3, с. 132]. 

В рамках реализации проекта ««Культурно-образовательное 
пространство «ПознавайУчисьТвори» были разработаны 5 программ 
внеурочной деятельности, результаты их апробации были представлены 
экспертному сообществу методической сети организаций-грантополучателей 
(https://конкурсшкол.рф/methodical-network/id/get/286). 

Одной из таких программ внеурочной деятельности является 
программа «От успехов в школе – к успеху в жизни». Это 
профориентационный курс для старшеклассников, который реализуется в 
рамках социального направления и рассчитан на 2 года (68 часов). 
Программа реализуется в тематической зоне «Успешный выпускник». 
Технические и программные возможности тематической зоны позволяют 
увеличить информационную насыщенность курса.  

В 2019 году была проведена итоговая диагностика методических за-
труднений педагогических работников школы, ее результаты показали, что 
большинство педагогических работников, испытывающих затруднения при 
разработке программ внеурочной деятельности на уровне СОО, овладели 
этими навыками, и количество таких педагогов сократилось с 24,1 % 
до 4,3 %. Кроме того, анализ кадровых условий показывает, что в данный 
момент организация полностью укомплектована педагогами для реализации 
ООП СОО. Все педагоги имеют высшее профессиональное образование по 
профилю педагогической деятельности. Степень соответствия уровня квали-
фикации педагогов школы (первой или высшей квалификационным катего-
риям) составляет 95 %. Профессиональная переподготовка пройдена всеми 
учителями. Процесс введения ФГОС СОО в пилотном режиме показал, что 
уровень профессиональных компетенций педагогических работников значи-
тельно повысился благодаря проведенному комплексу методических меро-
приятий. 

В заключение следует отметить, что введение ФГОС СОО является 

https://конкурсшкол.рф/methodical-network/id/get/286
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сложным и многоплановым процессом. Важнейшим фактором, 
обеспечивающим его успешность, является эффективное управление 
образовательной организацией. Методическое обеспечение деятельности 
организации это, прежде всего, проектирование перспектив ее развития. 
Одной из целей методической работы является создание в школе высокого 
уровня познавательной среды, широких, разнообразных возможностей для 
самосовершенствования учителей, активизации деятельности 
педагогического коллектива по реализации требований ФГОС СОО, а также 
повышению престижа образовательной организации через рост 
квалификации педагогических работников. Методическая подготовка 
педагогов в школе должна иметь персонифицированный характер, исходя из 
их потребностей в формировании определенных профессиональных 
компетентностей. 

Первостепенной задачей заместителей директоров и методистов 
общеобразовательных организаций, на наш взгляд, является подготовка 
учителей к реализации ФГОС нового уровня еще до момента его реализации 
в 2020-2021 учебном году, в связи с чем успешные модели и практики 
реализации ФГОС СОО пилотными организациями Белгородской области, 
методические продукты, разработанные ими, будут востребованы 
педагогической общественностью. 
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УДК 37.01  

 

РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЕКТУАЛЛЬНЫХ УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Н.Н. Шевелева, 

учитель начальных классов, 
 А.С.Спильник, 

учитель математики, 
МБОУ ЦО № 6 «Перспектива» г. Белгорода 

 
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отлич-
ных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых ре-
зультатов освоения основной образовательной программы [2, с. 10]. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках 
уроков направлена на достижение результатов освоения основной образова-
тельной программы. Но в первую очередь – это достижение личностных и 
метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной дея-
тельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен 
узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и 
др. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных 
дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных ре-
зультатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, 
удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выби-
рает ее исходя из своих интересов, мотивов [1]. 

На внеурочной деятельности с помощью игрового вида деятельности 
мы можем развивать у детей познавательные способности, такие как память, 
внимание, речь, коммуникативные способности, а также различные стороны 
логического мышления. 

Данные занятия должны представлять собой сочетание коррекционно-
развивающих упражнений с разнообразным познавательным материалом.  

На каждом занятии дети сталкиваются с трудностями и необходимо-
стью преодоления заданий. С помощью этих трудностей ребенок может до-
стичь следующие цели: расшифровать таинственную запись, выложить изоб-
ражение из деталей танграма, перерисовать предмет по клеточка, решить 
кроссворд, найти закономерности и т.д. После достижения каждой цели ре-
бенок заглядывает в сундучок, где может выбрать себе: занимательные зада-
ния, узнать любопытные факты из жизни животных, побывать на борту са-
молетика Нескучалкина, прогуляться по тропинке математике, посетить Клуб 
юных живописцев, благодаря сундучку у ребенка появляется желание спра-
виться с трудностями. 

Благодаря игровой форме занятия способствует непринужденной кор-
рекции и развитию умственных качеств детей, формированию интеллекту-
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альных умений, расширению кругозора, развитию познавательных способно-
стей и в конечном итоге – достижению хороших результатов в учебе. 

Разработка внеурочного занятия по теме: Морские обитатели 
Класс: 2 
Направление: интеллектуальное  
Вид деятельности: игровая 
Цель: познакомить учащихся с представлениями морской фауны, раз-

вивать внимание, мышление, ориентацию в пространстве, воображение, фан-
тазию. 

Оборудование: у учителя – цветные рисунки животных (голубой кит, 
дельфин, морская звезда, осьминог); у учащихся – цветные карандаши. 

Ход занятия: 

Этап занятия: Деятельность учителя: 
Деятельность 

учащихся: 

Организаци-

онный этап 

Приветствие обучающихся. 
Проверка готовности к занятию. 

Приветствуют учи-
теля. Организуют 

свое рабочее место. 
Постановка 

учебной  

задачи 

Сегодня, ребята, мы поговорим о 
некоторых морских обитателей. Ра-
бота будет проходить по следующе-
му плану. Сначала я предложу вам 
расшифровать название животного, 
затем сообщу о нём интересные све-
дения, после чего мы выполним за-

дание по данной теме. 
Примечание: после расшифровки 
учащимися названия животного 

учитель демонстрирует детям цвет-
ной рисунок. 

 

Совместное 

открытие 

знаний 

Задание 1 

«Расшифруй 

название жи-

вотного» 

Замените цифры соответствующими 
буквами, пользуясь кодом. 
2, 7, 5, 3, 8, 7, 4       6, 1, 9 

Код: 1-И, 2-Г, 3-У,4-Й, 5-Л, 6-К, 7-О, 
8-Б, 9-Т 

Как вы думаете, кто является самым 
крупным животным в мире? Это го-

лубой кит. 
Из-за того, что киты обитают в воде 
и по форме напоминают рыб, дети 
часто их называют рыбами. Но это 
не так. Строение скелета, система 

кровообращение и мозг кита говорят 
о том, что это млекопитающее со-
всем не похоже на рыбу. Китихи 

кормят своих малышей молоком. А 

Выполняют зада-
ния по карточкам. 

 
 

Голубой кит. 
Отвечают на по-

ставленный вопрос. 
 

Слушают рассказ 
учителя. 
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Этап занятия: Деятельность учителя: 
Деятельность 

учащихся: 

дышат они, как все звери, воздухом. 
Длина тела кита может превышать 

30 метров, а вес достигать 125 тонн! 
Вот уж поистине великан среди жи-
вотных. Сам он громадный, а глотка 
маленькая. Китовая пасть словно бы 
перегорожена множеством роговых 

пластинок с бахромой по краям – 
китовым усом. Это что-то вроде 
огромной цедилки. Наберет кит 

полную пасть воды, потом через ус 
её процедит. Вода вываливается, а 
мелкие рачки и рыбешка остается. 

Задание 2 «Ри-

суем по кле-

точкам» 

Перерисуйте по клеточкам изобра-
жение кита. Добавьте необходимые 

детали. Раскрасьте. 
 

Выполняют зада-
ния по карточкам. 

 
Задание 3 

«Расшифруй 

название жи-

вотного» 

Догадайтесь, каким способом за-
шифровано слово. Расшифруйте его. 

Д Ы Е Ы Л Ы Ь Л Ф Ы И Ы Н Ы 
 

За дельфинами закрепилась слава 
одних из самых умных животных. 

Их мозг больше и богаче извилина-
ми, чем человеческий! Они и разго-
варивать умеют, на своём дельфи-
ном языке. Пока учёные не научи-
лись его расшифровывать, но уста-
новили, что дельфинами для обще-
ния используются несколько сотен 
различных сложных звуковых сиг-

налов. Эти животные прыгают 
«свечкой» вверх до 5 метров, а по 

горизонтали – до 9! Дельфины заме-
чательные пловцы и никогда не 

оставят сородича в беде. 
 

 
 
 

Дельфин (читаем, 
пропуская каждую 
вторую букву, то 

есть Ы) 
Слушают рассказ 

учителя. 
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Этап занятия: Деятельность учителя: 
Деятельность 

учащихся: 

Задание 4 «Мы 

– художники» 

Раскрасьте картинку. 

 

Выполняют зада-
ния по карточкам. 

 

Задание 5 

«Расшифруй 

название жи-

вотного» 

Догадайтесь, каким способом за-
шифровано слово. Расшифруйте его. 

М 
О Р С 

К А Я З В 
Е З Д 

А 
Морские звезды похожи на цветы. 

Их тело ярко окрашено. Количество 
лучей, или рук, чаще всего равно пя-

ти, а у некоторых видов – д 45-50! 
Размеры морской звезды – от одного 
до 70 см. рот расположен на нижней 
стороне тела. Они шевелят своими 

лучами и медленно ползут по дну за 
добычей – моллюсками. Найду ра-
ковину, обхватят её, лучами приот-
кроют створки моллюска и выедят 

его. 

 
 
 
 
 

Морская звезда 
(читаем строчками) 
Слушают рассказ 

учителя. 

 
 

Задание 6 «По-

иск» 

Найдите две одинаковые морские 
звезды. Отметьте каким-либо знач-

ком 

 

Выполняют зада-
ния по карточкам. 

Одинаковые звезды 
в левом верхнем и 
правом нижнем уг-

лах. 

Задание 7 

«Расшифруй 

название жи-

Из каждой строчки выпишите толь-
ко те буквы, которые есть в русском 

алфавите. 

Выполняют зада-
ния по карточкам. 
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Этап занятия: Деятельность учителя: 
Деятельность 

учащихся: 

вотного» 

 
«Ноги» у осьминог растут прямо из 
головы. Ученые так их и называют – 
головоногие. Восемь ног у осьмино-
га, но, по правде говоря, это и не но-
ги вовсе, а скорее – руки – щупаль-
цы с присосками, которыми удобно 
хватать добычу. Дотронется осьми-
ног своими щупальцами до краба 

или рыбки – тут же добыча прилип-
нет к присоскам. Осьминог плавает 
очень быстро. Осьминог набирает 

воду в специальный водяной мешок, 
потом с силой ее выталкивает и от 
этого быстро плывет в противопо-
ложную сторону. Хорошо развита 
память, чувство дома и сложные 

формы поведения, легко поддается 
обучению. Некоторые осьминоги 

являются ядовитыми. 
Задача: Четыре осьминога тащат 

сундук с затонувшего корабля. Каж-
дый осьминог идёт тремя щупаль-
цами по дну, а остальными тянет 

сундук. Сколько Осьминожьих щу-
палец вцепилось в сундук? 

 
 
 
 

Осьминог. 
Слушают рассказ 

учителя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 щупальцев 

Задание 8 

«Фантазеры» 

Раскрасьте осьминога в необычные 
цвета. Вообразите, что вы на не-

сколько минут превратились в этого 
осьминога и движетесь по морскому 

дну. Расскажите о своих  
ощущениях. 

Выполняют зада-
ния по карточкам. 

Рассказывают о 
своих ощущениях. 
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Этап занятия: Деятельность учителя: 
Деятельность 

учащихся: 

 
Рефлексия 

учебной дея-

тельности 

Какие задания получались лучше, 
хуже? 

Продолжите, пожалуйста, фразу: 
«Сегодня я узнал…» 

Высказывают свои 
успехи и затрудне-
ния. Делятся впе-
чатлениями друг с 

другом 
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Раздел VII. 
ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

УДК 371.321.5 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ КАРТА КАК НОВЫЙ И ДЕЙСТВЕННЫЙ 

СПОСОБ ПОДАЧИ ИНФОРМАЦИИ.  

ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ  

 

Андрианова Т.А., 

Вознюк О.Н., 

Тверитинова О.Н., 

учителя иностранных языков 
МБОУ «Великомихайловская СОШ им. Г.Т.Ильченко» 

Новооскольского района Белгородской области 
 

Что такое интеллект-карты? Под понятием интеллект-карта подразуме-
вается способ подачи материала в виде радиантной структуры, где информа-
ция структурируется от центра к краям, то есть от общего к частному и далее 
делится на более мелкие части. Интеллект-карты могут заметить традицион-
ные методы структурирования информации: тексты, таблицы, графики и 
схемы.  

Какими преимуществами обладает интеллект-карта? Особенность че-
ловеческого мышления подразумевает, что информация воспринимается не 
линейно в виде связанного текста, а имеет последовательную ветвящуюся 
структуру. Поэтому для лучшего запоминания информации необходимо по-
следовательно связывать понятия друг с другом. 

Такая организация материала называется многомерной, радиантной. 
Именно такая структура наиболее органично отражает наше реальное мыш-
ление. 

Интеллект-карты – это наиболее подходящий метод структурирования 
информации, отражающий естественное радиантное мышление человека. 
Поэтому у интеллект-карты есть огромное преимущество в сравнении с 
обычным линейным текстом. Интеллект-карта наиболее качественно и 
структурно отображает нужную для запоминания информацию, используя не 
линейные, а последовательные иерархические связи. 

Структура интеллектуальных карт раскрывает мыслительный потенци-
ал учащегося, поскольку при их составлении задействованы оба полушария 
мозга. Ветвящаяся структура интеллект-карты обеспечивает работу как пра-
вого, так и левого полушария.  

Интеллект-карты способствуют развитию ассоциативного мышления, 
последовательному взаимодействию идей и мыслей, поскольку максимально 
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приспособлены к радиантному мышлению человека. По статистике люди ис-
пользующие интеллект-карты для структурирования и запоминания инфор-
мации замечают, что в процессе создания интеллект-карты у них рождается 
еще больше идей и ассоциаций, которых не было в самом начале. Это гово-
рит о том, что интеллектуальные карты не только помогают нам запомнит 
информацию, но и способствуют ее переосмыслению, а в следствии лучшему 
закреплению. Именно поэтому в наше время использование интеллект-карт 
становится актуальным для каждого человека в любой мыслительной дея-
тельности. 

Как можно использовать интеллект-карты? Интеллект-карты пригодны 
для использования практически в любых отраслях деятельности: 

 учебная деятельность 
 ведение конспектов  
 разработка планов написания статей, книг, рефератов, дипломов и 

т.д. 
 подготовка к экзаменам 
 структурирование любого материала, который нужно осмыслить и 

запомнить. 
Создание: как составить интеллект-карту? Часто из-за ошибок в со-

ставлении интеллект-карты и непонимания принципов ее построения мы де-
лаем только грубый набросок. Однако любые неточности в составлении ин-
теллект-карты сказываются на качестве ее действия на процессы запомина-
ния. Рассмотрим основные правила составления интеллект-карты.   

Алгоритм: 

1. Возьмите не разлинованный лист бумаги и расположите его горизон-
тально. Поскольку именно такое расположение считается наиболее подходя-
щим для изображения радиантной структуры при составлении интеллект-
карты 

2. Используйте несколько цветов для оформления интеллект-карты,  
минимум три-четыре цвета. Их использование поможет лучше структуриро-
вать информацию для запоминания, позволить отличить наиболее важные 
компоненты интеллект-карты от побочных ассоциаций. Это поможет Вам 
лучше усвоить необходимую информацию за счет визуализации информа-
ции, а также поможет развитию воображения с помощью подключения пра-
вого полушария. 

3. Основную тему следует написать в самом центре крупным шрифтом, 
она станет основой Вашей интеллект карты. Желательно выделить основную 
идею дополнительным рисунком, что поможет Вам в дальнейшем строить 
ассоциации. Ваши авторские рисунки помогут включить в работу правое по-
лушарие и поспособствуют запоминанию информации. 

4. Вокруг главной темы нарисуйте несколько стрелок и кратко подпи-
шите их основную идею. Эти стрелки вокруг центральной темы будут рас-
крывать наиболее крупный материал, который в свою очередь будет делить 
на более мелкий тоже посредством стрелок.  
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5. Продолжайте разделение крупных идей на более мелкие, пока у Вас 
не исчерпаются идеи. У каждого понятия в нашей голове существуют ассо-
циации, которые необходимо применить при составлении интеллект-карты. 
Ассоциативное мышление поможет Вам составить наиболее полную интел-
лект-карту. 

Какие основные правила составления интеллект-карт?  
Используйте радиантную структуру (от центра к краям), отражающую 

иерархию понятий. Такая организация информации позволяет затрагивать 
такие особенности человеческого мышления, как ассоциативность и много-
мерность. 

 используйте различные цвета для оформления. Чтобы выделять 
наиболее значимые и вытекающие из них ассоциации лучше использовать 
разные цвета карандашей или маркеров. Цвет может являться и смысловым 
наполнителем. Например, при выделении наиболее важной и крупной идеи 
вы используете один цвет, для выделения менее важных и второстепенных – 
другой цвет. Это делает вашу интеллект-карту более структурированной, а 
значит более удобной для запоминания информации. 

 пишите только ключевые слова вместо фраз и предложений. Клю-
чевые слова в интеллект-картах должны быть максимально емкими для луч-
шего запоминания информации. 

 позволяйте себе рисовать вместо слов. Графики, рисунки и стре-
лочки помогут Вам более точно и понятно для себя структурировать инфор-
мацию. Все это повышает качество восприятия и запоминания интеллект-
карты. 

 обобщенные блоки информации объединяйте цветовыми указате-
лями: обводкой или фоном для лучшего восприятия подобных или связанных 
элементов Вашей интеллект-карты. 

 проявляйте творчество, и со временем у Вас появится свой соб-
ственный стиль оформления, который будет максимально удобным и дей-
ственным именно для Вас. 

Начните с составления небольших и простых интеллект-карт в качестве 
тренировки. Вы поймете насколько удобно таким образом структурировать 
информацию, и как хорошо она усваивается. Интеллект-карты помогут Ва-
шему развитию во всех ваших начинаниях. 
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Современные дети – это дети «виртуальности». Живому общению они 
подчас предпочитают чаты, вместо прогулок по паркам – «гуляют» в интер-
нете. Гаджеты все чаще вытесняют чтение, что повлияло на отношение к 
книге. А ведь читая «правильные» книги, человек постепенно формирует ми-
ровоззрение, расширяет и углубляет взгляд на мир, свои убеждения.  

С появлением телевидения и компьютера поток информации с небыва-
лой силой обрушился на человека. Теперь, для того чтобы знать и быть в 
курсе самых последних достижений научной мысли, совсем необязательно 
читать, достаточно черпать информацию с экрана телевизора или монитора, а 
книга может и дальше стоять на полке. 

Я была очень удивлена, что большинство детей знакомы только со 
сказками, которые входят в школьную программу начального общего обра-
зования. 

Дети не стали менее любопытны, произошло смещение интересов. 
Компьютерная коммуникация предполагает написание небольших текстов с 
использованием специального сленга, который способствует поверхностному 
чтению, что в итоге приводит к рассеиванию внимания, потере усидчивости 
при прочтении художественного произведения. 

Чтобы мотивировать ребёнка к чтению, прежде всего ему, необходимо 
с раннего детства привить любовь к книге. 

Вспомните свое детство, родители всегда читали нам и читали вместе с 
нами, обсуждали прочитанное, делились впечатлениями. Сейчас такое встре-
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чается не часто. Именно в семье формируется интерес к книге, первым по-
средником между ребенком и книгой являются родители.  

Частый просмотр мультфильмов, игры на телефоне или планшете фор-
мируют у ребенка:  

1. Клиповое мышление, т.е. ребенок ориентируется на быструю смену 
картинок без осознавания сути происходящего на экране. Это делает невоз-
можным передачу и освоение ребенком реального социального опыта, сни-
жает возможности его адаптации к окружающему миру [3, с. 186].  

2. Компьютерные герои не передают всю палитру чувств, речевой ми-
мики, что негативно влияет на освоение ребенком речи, а также на формиро-
вание эмоционального мышления.  

В результате замедляется развитиетаких психических функций как 
внимание, память, мышление. Соответственно, мы имеем функциональную 
незрелость головного мозга, отсюда и те проблемы, которые озвучены ранее 
[3, с. 154].   

Что может помочь родителям правильно развить ребенка? Семейное 
чтение.Семейное чтение – это чтение вслух по очереди каждым членом се-
мьи (по возрастной возможности). Семейное чтение дает живое общение, 
мимику, эмоции, передачу социального опыта [5, с. 15].  

Как увеличить популярность книги, пробудить интерес к чтению и не 
дать ему угаснуть? В каком возрасте можно начинать читать книги с ребен-
ком?  

С первых месяцев жизни чтение начинает оказывать благотворное вли-
яние на детей. Сначала это будет не само чтение больше играя, т.к. ему необ-
ходимо слышать звуки и вместе с мамой что-то делать (пальчики загибать, в 
ямку падать и т.д.). Потешки развивают восприятие речи, понимание смысла 
слова, в действиях с потешками возникает эмоциональное развитие, проис-
ходит общение с родителями и эмоциональное сближение. К году добавляем 
разглядывание картинок, начиная с простых и понятных (предметы обихода, 
животные), и, заканчивая сюжетными картинками (иллюстрации к сказкам с 
небольшим описанием сюжета). Далее начинаем читать маленькие стихи с 
картинками в книгах или сказки.  

По какому принципу лучше подбирать книги для семейного чтения? 
Каким критериям они должны соответствовать? Самое главное – положи-
тельный эмоциональный настрой родителей и их личное желание разобрать-
ся в сюжете, проанализировать его, перенести на свой опыт, поделиться с ре-
бенком. Если эти критерии присутствуют, то выбрать можно любую инте-
ресную всем членам семьи книгу. Важно, чтобы она подходила по возрасту 
ребенку, сюжет был бы ему интересен, присутствовали бы реалистичные и 
красивые картинки, если ребенок дошкольник и школьник [1, с. 24].  

Совместное участие в различных мероприятиях – это важный шаг в во-
влечении детей и родителей в читательскую деятельность. Что может сделать 
школа, педагоги для активизации семейного чтения: 

- беседы с родителями; 
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- группа в контакте, информировать родителей о книжных новинках, 
обсуждать актуальные вопросы семейного чтения, делиться собственным 
опытом семейного чтения; 

- родительский клуб – обмен книгами любителей чтения; 
- семейная литературная гостиная. 
Например, с обучающимися объединения по интересам «Кукольные 

сказки» (учащиеся 1-х- 4-х классов) и их родителями проведены: 
- творческая мастерская "Приближаем весну вместе с мамой!"весенние 

цветы из фоамирана; 
- семейная гостиная посвященная Международному дню матери в рам-

ках ежегодной Всероссийской акции «Крылья ангела», на которой рассказы-
вали "Почему моя мама самая лучшая!", угадывали эмоции мам в разных си-
туациях. Изготовление ангела из бумаги и украшение его цветами. 

Совместное чтение однозначно укрепляет взаимоотношения в семье. 
Когда мы читаем в кругу семьи, мы взаимодействуем: общаемся, т.е. обмени-
ваемся информацией о социальном опыте, обмениваемся эмоциями, создаем 
близость, ощущаем тепло друг друга. Совместное чтение очень благотворно 
и при этом бюджетно.  

Все мероприятия такого рода, да и семейное чтение, в общем, направ-
лено на укрепление института семьи, на формирование доброжелательных 
отношений между детьми и их родителями. И они все связаны между собой, 
без хороших отношений внутри семьи не получится семейного чтения. И как 
возможное следствие дети могут продолжать отдалятся от родителей. 

Необходимо сделать так, чтобы вернуть книгу в семью. Современное 
российское общество безусловно признало: какими бы прекрасными ни были 
дошкольные и школьные учреждения, самыми, главными «мастерами», фор-
мирующими разум, мысли детей, являются мать и отец – семья. Чтобы вер-
нуть культурные ценности семьи, возродить традиции семейного чтения, 
требуется время, объединение усилий образовательных и культурных учре-
ждений, и самое главное самих родителей. 
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В наши дни самой главной ценностью для любого человека является 
здоровье, оно обеспечит ему долгую жизнь и благополучие. Поэтому очень 
важным является сохранение и укрепление здоровья, овладение навыками 
здорового образа жизни с раннего детства. 

Здоровье ребенка и его адаптация к жизни в обществе во многом зави-
сит от окружающей его среды. Особую роль для ребенка 6-17 лет в формиро-
вании его здорового образа жизни играет школа, где он проводит большую 
часть своего времени. Поэтому создание здоровьесберегающего направления 
стало приоритетным для современного образования, причем, здоровье пони-
мается не только как хорошее физическое состояние. Учитываются и такие 
факторы, как психическое, нравственное, социальное, духовное здоровье.  

Современная система образования строится на основе ряда норматив-
но-правовых документов, направляющих деятельность педагога. Одними из 
важных законодательных основ служат Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт общего образования и Концепция духовно-
нравственного развития и воспитания гражданина России, которые опреде-
ляют систему базовых национальных ценностей, ставят цели и задачи, необ-
ходимые для реализации в данном виде деятельности. В этих документах 
большое внимание уделяется формированию универсальных учебных дей-
ствий в урочной и внеурочной деятельности, воспитанию у обучающихся по-
требности вести здоровый образ жизни, грамотно относиться к своему здоро-
вью, физическому развитию. 

С внедрением ФГОС одним из приоритетных направлений деятельно-
сти педагога становится создание здоровьесберегающего пространства. Здо-
ровьесбережение является частью и отличительной особенностью всей обра-
зовательной системы [8]. 

Проблема здоровьесбережения стала заботой не только учителей 
начальных классов и физической культуры, но и всего педагогического кол-
лектива школы. Мы хотим поделиться приёмами и технологиями, которые 
используем для организации здоровьесберегающего направления образова-
тельного пространства на уроке в начальной школе. 



352 

Для начала, следует отметить, что учебные занятия в нашей школе тра-
диционно начинаются с общешкольной утренней зарядки на свежем воздухе, 
что способствует преодолению сонливости учеников, укреплению здоровья, 
их положительному эмоциональному настрою на успешное обучение и об-
щение, позволяет активно включиться в учебную работу, активизировать 
внимание. 

Важным моментом всех уроков является психологическая установка на 
работу. Урок всегда мы начинаем со слов: «Улыбнитесь друг другу, дети. 
Сядьте удобно, закройте глаза». Каждый раз придумываем разные варианты 
«установочных фраз». 

Ежедневно в той или иной форме затрагиваются вопросы, касающиеся 
здоровья и привлекающие к здоровому образу жизни. Удобнее всего делать 
это в практической части уроков, моделируя ситуации, связанные со здоро-
вьем, безопасностью. Например, на уроках русского языка можно выбирать 
тексты, связанные со здоровым образом жизни для упражнений на отработку 
изучаемой темы. 

Для учеников во время уроков проводятся физкультминутки, учащимся 
предлагается выполнять различные упражнения для снятия усталости. Из-
вестно, что классическая школьная физкультминутка – лучшее лекарство от 
гиподинамии. Главное ее достоинство в том, что она включает в себя различ-
ные виды движений, необходимые человеку: ходьбу, бег, прыжки, пластику 
рук, туловища, тела. Во время проведения таких физкультурных пауз на уро-
ке ученики испытывают радость после напряжения, связанного с решением 
поставленных задач на уроке. Максимальная эффективность от физкультми-
нуток достигается тогда, когда их содержание разнообразно, когда проводят-
ся они с учетом специфики предмета. В состав всех упражнений для физ-
культминуток в обязательном порядке входит гимнастика для глаз (специ-
альные упражнения для укрепления мышц век, улучшения кровообращения, 
расслабления мышц глаз, снятия их утомления). Перечислим основные виды 
физкультминуток, которые используются на уроках: 
– физкультурно-спортивные упражнения – это гимнастика под счет, где каж-
дое упражнение рассчитано для развития определенной группы мышц (бег, 
прыжки, приседания, ходьба и т.п.); 
– танцевально-ритмические упражнения – целесообразно проводить под по-
пулярную детскую мелодию или использовать классические произведения; 
– сюжетно-ролевые игры (развитие воображения, творчества, выразительно-
сти в движениях); 
– пантомимическая гимнастика (подражательная, средствами невербальных 
сигналов) [5]. 

На уроках русского языка и математики, где ребёнку приходится много 
писать, мы используем пальчиковую гимнастику. Это недолгая разминка 
пальцев и кистей рук [6].  
 Во время уроков чтения для снятия эмоционального напряжения про-
водим работу по развитию речи. В этом нам помогает артикуляционная гим-
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настика (считалки, ритмические стихи, устные пересказы, хоровые повторе-
ния). 

Для создания здоровьесберегающего пространства в нашей школе на 
уроках эффективно используются элементы здоровьесберегающей техноло-
гии В.Ф. Базарного: учебные занятия проводятся в режиме смены динамиче-
ских поз; применяются схемы зрительных траекторий, специально разрабо-
танный «Экологический букварь» (картина-панно), расположенный на одной 
из стен класса; особенность уроков состоит в том, что они проводятся в ре-
жиме движения наглядного учебного материала [2]. 

В режиме дня ученика большое внимание уделяется прогулкам и дина-
мическим паузам. Это могут быть спортивные часы, эстафеты, подвижные 
игры. В нашей школе традиционными и очень любимыми детьми об-
щешкольными мероприятиями являются: Дни здоровья, «Осенний кросс», 
«Весёлые старты» в честь Дня защитника Отечества, соревнования по рус-
ской лапте, футболу, лыжные гонки и др. Они способствуют закаливанию ор-
ганизма, помогают развивать основные двигательные навыки, содействуют 
физическому развитию детей, развивают внимание, наблюдательность, вос-
питывают патриотические качества, товарищество, взаимовыручку и др. 

На занятиях внеурочной деятельности организуются посещения музеев 
и выставок, работа в кружках, то есть все мероприятия, развивающие эстети-
ческий вкус ребенка. 

Очень важным является и нравственное здоровье младших школьни-
ков. Известное греческое изречение гласит: «В здоровом теле –здоровый 
дух». Но эту мудрую мысль можно выразить другими словами: «Здоровый 
дух –в здоровом теле». На самом деле, только нравственно здоровых людей 
можно считать здоровыми, потому что здоровье человека определяется здо-
ровьем души. Нравственно здоровые люли – это люди с добрыми, заботли-
выми отношениями в семье и к семье; уважительно относящиеся к школе и в 
школе – это добрые отношения между детьми, между ребёнком и учителем, 
между учителем и учителем и т.д. Поэтому очень важно педагогам учиться 
самим и учить детей правилам общения. 

Одним из направлений по созданию здоровьесберегающего направле-
ния образовательного пространства является работа с родителями. Именно 
они отвечают за соблюдение режима дня, режима питания, следят за физиче-
ским здоровьем ребенка. Беседы на классных часах, выступления медицин-
ских работников на родительских собраниях способствуют сбережению здо-
ровья детей.  

В заключение хотим порекомендовать коллегам некоторые темы клас-
сных часов, бесед, конкурсов из опыта нашей работы по проблеме сохране-
ния и укрепления духовного и физического здоровья младших школьников. 
Это могут быть различные беседы: «В гостях у Мойдодыра», «Мы – за здо-
ровый образ жизни!», «Если другу плохо», «Осторожно на дорогах!», «Если 
хочешь быть здоров», «Ежели вы вежливы…». Классные часы: «Мои увлече-
ния», «Семейные праздники», «Мои любимые игры», «Режим дня – мой друг 
и помощник». «Умей сказать НЕТ!». Игры: «В гостях у Айболита», «Здоров 
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будешь – всё добудешь», «Мы – ловкие, смелые, умелые!», «Вместе весело 
шагать!». Циклы занятий: «Дорожная грамота. Уроки тётушки Совы», «Мы 
верим твёрдо в героев спорта!» Часы общения: «Мы все разные, но мы вме-
сте!», «Вот, что значит: настоящий, верный друг!» 

Всем известны слова С.В. Михалкова о том, что всё начинается с дет-
ства. Можно добавить: «В начальной школе всё начинается с учителя!..» По-
этому мы убеждены в том, что начинать воспитание потребности в здоровом 
образе жизни необходимо с первых дней пребывания ребёнка в школе. 
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Жизнь в современном развивающемся мире часто подвержена опасности.  
Именно дети, как ни печально, страдают во время пожаров, в лесу, на воде, на 
дорогах. Дошкольникам сложно принять в  сложившейся экстремальной ситуа-
ции правильное решение, часто они не знают какие необходимо предпринимать 
меры, в связи, с чем у детей возникает испуг, подавленное психологическое со-
стояние, что приводит к принятию неправильного решения.  

Ежегодно по данным статистики МЧС России огромное количество детей 
дошкольного возраста становятся жертвами чрезвычайных ситуаций, вслед-
ствие, своего легкомыслия, незнания. Данная ситуация вызывает тревогу. 

В процессе образовательной деятельности необходимо с каждым ре-
бенком отработать алгоритм действий при возникновении различных слож-
ных, а часто и опасных жизненных ситуациях. Педагоги дошкольных органи-
заций должны сформировать у детей необходимые знания о правильном по-
ведении на улице, при встрече с чужими людьми, дома, в лесу, в транспорте 
и т.д. В любой сложной ситуации ребенок должен действовать осознанно.  

Дошкольник, с несформированными алгоритмами действий, столкнув-
шись с опасностью, принимает решение, используя методы проб и ошибок. 
Действуя, таким образом, дети теряют драгоценное время и часто не дости-
гают необходимого результата выхода из сложной ситуации.  

При возникновении опасности дети должны уметь найти быстрое и 
верное решение проблемы, желательно с наименьшим ущербом для здоровья. 

Для того, чтобы в опасные моменты разнообразных жизненных ситуа-
ций они могли адекватно действовать, у детей дошкольного возраста необхо-
димо развить такие качества как ответственность, самостоятельность. Необ-
ходимо помочь ребенку вступить в современный, динамично развивающийся 
мир подготовленным к любым неожиданностям.  

Использование мультимедийных технологий в образовательных орга-
низациях является уникальным средством обучения дошкольников [1]. 

Данные технологии оказывают неоценимую помощь педагогам в раз-
работке праздников, занятий, в работе с родителями, изготовлении образова-
тельных пособий. 

Мультимедиа – это информация, объединившая анимацию, звук, гра-
фическое изображение.  

Мультимедийные технологии – это совокупность компьютера, интер-
активной доски, планшета, экрана, видеопроектора, музыкального центра [4]. 

Современные мультимедийные технологии предоставляют возможность 
педагогическому сообществу подбирать необходимый разнообразный материал 
для занятий, знакомиться с периодическими изданиями, обмениваться опытом, 
узнавать о тенденциях развития образования в других странах.  

Мультимедия уверенно вошла в образовательные учреждения совре-
менной России.  В данный период времени невозможно провести увлека-
тельное занятие без привлечения средств мультимедийных технологий.  Пе-
дагогический опыт показывает, что образовательные мероприятия с исполь-
зованием оборудования данных технологий имеют преимущества перед тра-
диционными формами обучения [2].  
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Подобранная, согласно возрастным особенностям мультимедия, всегда 
вызывает огромный интерес у дошкольников за счет реалистичности, ярко-
сти изображения. На эффективность мультимедийных технологий указывают 
следующие позитивные факторы: ребята лучше воспринимают изучаемый, 
закрепляемый материал вследствие чего, повышается мотивация к познава-
тельной деятельности. 

Движения, мультипликация, звук надолго привлекают внимание до-
школьников. Приобретаемые знания легко и прочно остаются в памяти де-
тей, успешно применяются на практике [3].  

Задача педагогов при организации образовательного процесса состоит 
в продуманном подборе медиаматериала. Необходимо так построить образо-
вательный процесс, чтобы в душе детей прочно могли сформироваться такие 
понятия как любовь к окружающим, доброта, дружба, сострадание [8].  

Необходимо с помощью эффективных мультимедийных технологий 
научить дошкольников высказывать свое мнение, рассуждать, учиться сопе-
реживать и чувствовать собеседнику.  В образовательной деятельности необ-
ходимо использовать разнообразную тематик мультимедийных презентаций.  

Широко используются педагогами презентации при проведении заня-
тий по ознакомлению с окружающим миром, явлениями природы. Мульти-
медия позволяет сделать образовательную деятельность более привлекатель-
ной, эмоциональной[5].  

Мультимедийные презентации, включающие в себя яркую наглядность, 
анимацию, видеоэффекты и занимательную музыку, с интересным сюжетом 
удерживают внимание самых непоседливых детей. С помощью Мультимедии 
удобно показывать красоту родного города, природы, создавать атмосферу 
путешествия. 

Применение мультимедиа при работе с художественной литературой 
предоставляет возможность организовать каждое образовательное мероприя-
тие наглядным, разнообразным, неповторимым.  Педагоги демонстрируют 
иллюстрации известных художников к произведениям, используют аудиоза-
писи художественных произведений, подобрав музыкальные произведения 
по необходимой тематике [6].   

При проведении работы по аппликации и лепке удобно использовать 
современные технологические карты. Компьютерные технологии предостав-
ляют возможность использования и традиционных пособий, после опреде-
лённой обработки и демонстрации на интерактивную доску или экран.  

 Использование в образовательной деятельности интерактивной доски 
способствует развитию у дошкольников: памяти, внимания, мышления и ре-
чи,  мелкой моторики, словесно-логическое мышление, слуховое и зритель-
ное восприятие и др. Развивающие, интегрированные занятия с ее использо-
ванием становятся более динамичными, яркими.  

Интерактивное оборудование в дошкольной организации позволяет ри-
совать пальцами, электронными маркерами.  Дети успешнее осваивают си-
стему координат, ориентацию в пространстве, закрепляют навыки счета в 
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форме интересных интерактивных задач, закрепляют знания о геометриче-
ских формах и фигурах, запоминать понятия «право», «лево». 

 Большой интерес у детей вызывает использование интерактивной дос-
ки при обучении графическим диктантам. Дошкольники с увлечением реша-
ют задания на логику и внимание с использованием материала, создаваемого 
на интерактивной доске. Огромный интерес вызывают моделируемые педа-
гогом ситуации, в которых ребята вспоминают правила поведения в лесу, на 
дороге, в супермаркете, на улице, дороге и дома [7].  

Находящаяся в развивающей среде, в свободном доступе интерактив-
ная доска позволяет детям закрепить навыки рисования. Они с увлечением 
составляют сюжетные композиции к художественным произведениям, со-
здают огромные изображения понравившихся персонажей. Составляемые с 
помощью взрослых небольшие этюды «теневого театра» тренируют пальчи-
ки, развивая мелкую моторику. 

Педагоги образовательного учреждения используют мультимедиа в ра-
боте с родителями при проведении заседания круглых столов, родительских 
собраний,  оформлении наглядного материала, проектной деятельности.  

Родители с увлечением участвуют в подготовке мультимедийного ма-
териала для выступления дошкольников в разнообразных конкурсах. Внед-
рение в образовательный процесс современных технологий позволяет разно-
образить взаимодействие детей и взрослых, повысить интерес семьи к полу-
чению важной информации о развитии и воспитании детей. 

Таким образом, мультимедийные технологии являются уникальным 
средством повышения эффективности дошкольного образования. Внедрение 
их в работу учреждения значительно обогащает развивающюу образователь-
ную, игровую, индивидуальную деятельность, расширяет кругозор, стимули-
рует познавательные процессы детей, воспитывает творческую личность, 
адаптированную к современной жизни в мире компьютерных технологий. 
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УДК 37.02 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ПО ЧИСЛАМ 

 

Е.Р. Мазманян,  

Н.И. Турова,  

Г.В. Скокова, 

учителя 
МБОУ СОШ № 7 г.Белгорода 

 

Тема урока: «Изменение имён существительных по числам» 

Предмет: русский язык 

Класс: 3 

Краткое описание: урок разработан для обучающихся по УМК 
«Начальная школа XXI века», урок способствует формированию учебно-
познавательных ОУУН: сравнение, анализ, умение делать вывод, обобщать.  

Тип урока: урок применения знаний, умений и навыков. 
Представление о результатах: 

Личностные результаты: формировать умения учебного сотрудниче-
ства – умение договариваться, умение работать в парах и группе, умение 
слушать партнера. 

Метапредметные результаты: анализировать, обобщать, умение де-
лать вывод, сравнивать; правильное воспроизведение образцов выполнения 
учебных действий; безошибочное применение усвоенных алгоритмов и пра-
вил при решении конкретных учебных задач. 
Предметные результаты: развивать умение изменять существительные по 
числам; повторить деление слов на слоги; правописание слов с безударной 
гласной.  

1. Цель урока: совершенствовать умение изменять имена существитель-
ные по числам. 

Ход урока 

1. Организационно – мотивационный этап. 

Цель: организовать направленное внимание на начало урока. 

Прошу дежурного ученика показать организацию рабочего места. Что 
понадобится на уроке? 

Д:- Учебник, рабочая тетрадь, ручка, карандаш. 

2. Каллиграфическая минутка 

- Открываем тетради. (Я тетрадь свою открою…) 
- Записываем число, классная работа 

ЕчЕаЕсЕтЕиЕрЕеЕчЕи 
- Какое слово зашифровано в задании по чистописанию?  (части речи) 
- О какой части речи мы с вами говорили на предыдущем уроке? (об имени 
существительном) 

3. Актуализация знаний 

-Что мы уже знаем об имени существительном? (ответы детей) 
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-Давайте вспомним стихотворение-подсказку об имени существительном? 
(хором) 

Женский род запомню я 

И скажу: она, моя. 

Я запомню род мужской 

И скажу: он, мой. 

Средний род: оно, моё- 

Это правило твоё 

4. Словарная работа 

- Запишите отгадки к загадкам. 
1. Деревья, которые всё время дрожат. (осины) 
2. На жарком солнышке подсох и рвется из стручков…(горох) 
3. Четыре колеса, 
 Резиновые шины,  
 Мотор и тормоза.. 
 И что это? (машина) 
4. По ночам во мне Ванятка 
До того задремлет сладко, 
 Что не хочется вставать. 
 Что за штука я? (кровать) 
5.Место для выращивания овощей. (огород) 
6. Одна двенадцатая часть года. (месяц) 
Подчеркните орфограммы.  (проверка на доске) 

-Поменялись тетрадями, оценили работы друг друга. (работа в паре) 
-Что можете сказать об этих словах? (это имена существительные) 
-Какое слово можно исключить? (осины) Почему? (оно обозначает 

много предметов) 
5. Целеполагание 

-  Прочитайте слова на слайде.  
-  Разделите их на две группы и запишите в два столбика.  
снег     снежки 
мороз     варежки 
солнце    коньки 
метель    сосульки 
оттепель    санки 
- По какому признаку вы разделили слова на группы? (В первой группе 

имена существительные обозначают один предмет, а во второй группе – 

несколько предметов.) 
- В каком числе стоит имя существительное, если обозначает один 

предмет? (В единственном числе.) 
- В каком числе стоит имя существительное, если обозначает несколько 

предметов? (Во множественном числе.) 
-Попробуйте сформулировать тему урока, о какой особой примете 

имени существительного мы будем сегодня говорить? 
- Изменение имён существительных по числам. 
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- Что поможет нам достичь цели? 
- План урока. 
План. 
1. Узнаем новое стр.177. № 1, (у доски) 
2. Выполняем стр. 177 № 2 (в парах) 
3. Применяем карточка (групповая работа – в тройках). 
4. Самостоятельная работа стр.177 № 3 (самостоятельно) 
5. Итог урока 
6. Первичное восприятие и усвоение нового теоретического учеб-

ного материала. 

 – Какой первый пункт плана? (Узнаем новое стр.177. № 1, ) 
- Прочитайте задание.  
- Какое задание предлагается выполнить с данными словами? (записать 

существительные во множественном числе, поставить ударение) 
- Выполните это задание.    
Учитель проверяет правильность выполнения задания. 
- Что вы заметили? (в словах ударение падает на окончание) 
 – Мы выполнили первый пункт плана. Чему мы учились, выполняя 

первый пункт плана? (изменяли имена существительные по числам) 
- Какой второй пункт плана? (Выполняем  стр. 177   № 2) 
-  Прочитайте задание № 2. Что мы знаем?  
- Какое задание предлагается выполнить с данными словами? (записать 

существительные во множественном числе, разделить получившиеся слова 
для переноса) 

- Выполните это задание. (в парах) 
Фронтальная проверка 
- Что вы заметили? (при образовании мн.ч. им.сущ., появляется орфо-

грамма «разд.Ь») 
- Мы выполнили второй пункт плана. Чему мы учились, выполняя вто-

рой пункт плана? (изменяли имена существительные по числам, вспомнили 
перенос слов) 

Динамическая пауза       
7. Применение теоретических положений в условиях выполнения 

упражнений и решения УЗ. 

- Какой третий пункт плана? (Применяем карточка). 
- Какой знак навигации появился? (Групповая работа).  
- Помните о правилах, которые надо соблюдать. 
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УДК 372 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА МАТЕМАТИКИ  

В 3 КЛАССЕ ПО СИСТЕМЕ «ШКОЛА РОССИИ» ПО ТЕМЕ  

«РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА» 

 

В.Е. Митяева, 

Л.А. Осипова, 

учителя 
ОГАОУ «Губкинская СОШ № 12 с УИОП» 

г. Губкина Белгородской области 
 
Решение задач – это важнейшее средство формирования математиче-

ских знаний, умений, навыков учащихся, но в то же время – это одна из ос-
новных форм изучения математики, а также средство математического раз-
вития ребенка.  

В начальных классах ведется работа над группами задач, решение ко-
торых основывается на одних и тех же связях между данными и искомым, а 
отличаются они конкретным содержанием и числовыми данными.  

Группы таких задач называются задачами одного вида. 
Актуальность темы исследования заключается в том, что ребенок с 

первых дней занятий в школе встречается с задачей. Сначала и до конца обу-
чения в школе математическая задача неизменно помогает ученику выраба-
тывать правильные математические понятия, глубже выяснять различные 
стороны взаимосвязей в окружающей его жизни, дает возможность приме-
нять изучаемые теоретические положения. В то же время решение задач спо-
собствует развитию логического мышления. 

В ходе проведения исследования были использованы следующие мето-
ды: наблюдение, сравнение, эксперимент, анализ и синтез. 

Во время обучения планируется достичь следующих результатов. 
Предметные: 

 решать текстовые задачи, составлять и решать задачи-расчеты; 
 совершенствовать устные и письменные вычислительные навыки; 
 сравнивать величины по их числовым значениям, выражать данные 

величины в различных единицах. 
Метапредметные: 

 принимать план действий для решения учебных задач и следовать ему; 
 понимать и строить модели (в форме схематических рисунков) мате-

матических понятий и использовать их при решении текстовых задач; 
 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное об-

суждение проблем, проявлять инициативу и активность, стремление выска-
зываться; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве не-
обходимую взаимную помощь. 
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Личностные: 

 осваивать позитивный стиль общения со сверстниками и взрослыми 
в школе и дома; 

 проявлять учебно-познавательный интерес к новому учебному мате-
риалу и способам решения учебных и практических задач; 

 иметь положительную мотивацию к творческому труду, к работе на 
результат. 

Ресурсы урока: Рабочая программа; учебник «Математика», ч. 1, с. 72; 
индивидуальные карточки.  

1. Оргмомент. 

2. Актуализация опорных знаний. 

На уроке нужно работать активно, внимательно, думать, рассуждать, 
чтобы после каждого этапа вы могли сделать отметку в оценочном листе.  

В конце урока мы должны будем ответить на контрольные вопросы: 
Для чего нужно знать таблицу умножения и уметь решать задачи?  
3. Самоопределение деятельности.  

 Догадайтесь, какая тема нашего урока? (Будем решать  задачи  и вы-
полнять вычисления). Правильно. Важно уметь задачи решать. Быстро скла-
дывать, вычитать, делить и умножать.   

4.Устный счет   
а) Индивидуальные карточки 
б) Повторение таблицы умножения по «цепочке». 
Чтобы спорилась работа. Начнем с «гимнастики ума» – устного счета. 

Для чего нужно выполнять устный счет? (Применение в повседневной жиз-
ни). Вы показали, что знаете пройденный материал. 

 Оцените свою работу в оценочном листе. 
5.Закрепление изученного материала. 

Мы работали вместе, а теперь поработаем индивидуально.   
 а) Работа по учебнику. 

Откройте учебник стр. 72 № 4   
Что вы должны знать и уметь, чтобы выполнить это задание? (Знать 

таблицу умножения и порядок выполнения действий) 
Взаимопроверка.  
Поменялись тетрадями и проверили работу. Оцените работу товарища 

и в его оценочном листе поставьте отметку. 
б) Решение задач изученных видов. 

Сейчас мы будем решать задачи. Для чего нужно уметь решать задачи? 
(В жизни мы постоянно сталкиваемся с решением задач: ремонт в квартире, 
покупка в магазине, посещение кинотеатра, проезд в общественном транс-
порте и т.д.)   

1) Задача №1 стр.72 (Устно)   
Составьте по данной таблице задачи и устно решите их.  
Как найти стоимость? Назовите формулу, сократив слово до первой 

буквы. Найдите её в классе (С= Ц * К). Как найти количество? (К = С : Ц); 
Как найти цену? (Ц = С :  К). Что общего в этих задачах?  Какие эти задачи? 
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(Эти задачи обратные первой). А где вам пригодятся знания нахождения це-
ны, количества, стоимости? (При посещении магазина и покупки товара) 

2) Задача №2 стр.72 (по рядам)   
Прочитает задачу (1 ученик). Что означает 3 пуговицы? (Количество 

пуговиц на одном пальто). Что нужно узнать в задаче?  
Задание будете выполнять по рядам:  
1ряд – находят кол-во пуговиц на 8 пальто   
2 ряд – кол-во пуговиц на 9 пальто 
3 ряд – кол-во пуговиц 10 пальто 
Кто первый решит задачу, выходит и записывает ее решение на доске. 

Самопроверка (сигналы)  
Каким действием вы находили количество пуговиц на несколько паль-

то? (Умножением). А можно было решить другим действием? (Да)  Каким? 
(Сложением). 

 Но умножением быстрее, потому что складываем одинаковые слагае-
мые. 

Поставьте отметку в оценочном листе. 
6. Физкультминутка    
7. Продолжение работы по теме. 
3) Задача № 6 стр. 72 (Работа в паре) 
Прочитайте задачу. Можете, вы, ответить на первый вопрос задачи? 

(Нет). Почему? (Не знаем площади). Как найти площадь квадрата? Прямо-
угольника? Нашли площади, что нужно сделать потом? (Сравнить)  

Как?  (Из большего числа вычесть меньшее число.) 
 Можете, вы, ответить на второй вопрос задачи? (Нет) Почему? Как 

найти периметр квадрата? Прямоугольника?  
Я предлагаю выполнить это задание в паре.  
Договоритесь, кто из вас будет находить площадь и периметр квадрата, 

а кто прямоугольника. 
Решение запишите в тетрадь. (Коллективная проверка) 
Одинаковые были фигуры, с которыми мы работали? (Нет). А что вы 

можете сказать о периметрах и площадях этих фигур. (Фигуры разные и 
площади разные, а периметры одинаковые). Что мы повторили при решении 
этой задачи? (Нахождение площади и периметра фигур). 

 Поставьте отметку в оценочном листе. 
4)  Задание повышенной сложности №7 стр.72 (Работа в группах) 
Повернитесь, создайте группы и выполните это задание, соблюдая пра-

вила работы в группе. Проверьте. (Чтобы получить 9, надо сумму чисел 16 и 
20 уменьшить в 4 раза).  

(Чтобы получить 27, надо 9 увеличить на разность чисел 10 и 7) 
Оцените свою работу в группе. 
8. Рефлексия   
Вы много работали, и каждый достиг определённого уровня.  
Покажите сигналы.  
Если отлично – жёлтый.  
Если испытывали затруднения, а потом разобрались – зелёный. 
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Если ещё остались вопросы по теме урока – красный.  
Посмотрите на оценочные листы.  
Каждый этап урока вы отслеживали в таблице.  
На каких этапах урока вы испытывали затруднения? 
9. Подведение итогов урока. 

Для чего же нужно знать таблицу умножения и уметь решать задачи? 
Какое задание показалось интересным? Трудным? Почему было трудно? За-
помните слова Евклида «Царской дороги в математике нет». 

Только трудясь, можно достичь результата. Желаю вам успеха. 
Таким образом, можно сделать вывод, что решение задач занимает в 

математическом образовании огромное место.  
Умение решать задачи является одним из основных показателей уровня 

математического развития, глубины освоения учебного материала. Решая их, 
учащиеся приобретают математические знания, готовятся к практической де-
ятельности. Задачи способствуют большим возможностям для повышения 
общего и математического образования учащихся, развития смекалки, начал 
исследовательской работы, логического мышления.  
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и науки Российской Федерации 17 октября 2013 года № 1155 к структуре об-
разовательной программы дошкольного образования и ее содержанию по фи-
зическому развитию, является «…приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей…  в том числе двигательной, направленных на развитие 
таких физических качеств, … способствующих правильному формированию 
опорно-двигательной системы организма… становление ценностей здорово-
го образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в пи-
тании, двигательном режиме, при формировании полезных привычек и др.) 
…» [4, с. 8].  

По данным Всемирной организации здравоохранения недостаточно ак-
тивный образ жизни представляет собой глобальную проблему. С каждым 
годом растёт количество детей, страдающих сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, ожирением, нарушением осанки, координации движений, деятель-
ности органов дыхания.  

Снижается сопротивляемость организма различного рода заболеваниям.  
Анализ заболеваемости воспитанников МАДОУ «Центр развития ре-

бенка – детский сад №35 «Родничок» показал, что из 200 детей старшего до-
школьного возраста имеют нарушения различного спектра: 

- нарушение опорно-двигательного аппарата – 21 воспитанник; 
- сердечно-сосудистые заболевания– 13 воспитанников; 
- легочные заболевания – 2 воспитанника; 
- избыточная масса тела – 3 воспитанника; 
- часто болеющие – 36 воспитанников. 
Всего – 75 воспитанников, что составляет – 37,5 %. 
Работая в условиях реализации ФГОС дошкольного образования, счи-

таем, что в этой связи актуальной становится проблема поиска эффективных 
путей укрепления здоровья ребёнка, коррекции недостатков физического 
развития, профилактики заболеваний и увеличения двигательной активности.  

Ознакомившись с распространенными современными методиками 
ЗОЖ, решили внедрить скандинавскую ходьбу с палками, как вариант наибо-
лее доступного, эффективного и малозатратного вида оздоровления детей.  

Скандинавская ходьба – что это?  
Это ходьба со специальными палками «нордиками» на свежем воздухе – 

«лыжники без лыж». Но это не просто набор полезных движений, а стройная 
система, учитывающая особенности здоровья каждого участника [1]. Так 
возникла идея создания проекта «Вместе весело шагать». 

Целью проекта стало снижение заболеваемости детей старшего до-
школьного возраста путем внедрения методики оздоровления детей «сканди-
навская ходьба». 

Для достижения цели были определены основные задачи: 
 Укрепление здоровья детей, коррекция недостатков телосложения, 

повышение функциональных возможностей организма. 
 Развитие двигательных качеств: быстроты, гибкости, силы, выносли-

вости, скоростно-силовых и координационных. 



366 

 Воспитание привычек здорового образа жизни, привычки к самосто-
ятельным занятиям физическими упражнениями, морально-волевых качеств 
и свойств личности.  

Для выполнения поставленных задач и построения системы работы с 
дошкольниками по внедрению методики оздоровления детей «скандинавская 
ходьба» был разработан проект «Вместе весело шагать». 

Сроки реализации проекта – июнь-май.  
Участниками проекта стали дети старшей группы, инструкторы по фи-

зической культуре, воспитатель, родители. 
Вся работа по реализации проекта «Вместе весело шагать» проходила в 

несколько этапов. 
I этап – подготовительный (констатирующий) – июнь – август. 
Начальный период предполагал обнаружение проблемы, подбор и раз-

работку диагностического материала, проведение мониторинга и анализ со-
стояния здоровья детей старшего дошкольного возраста. 

Большое внимание было уделено созданию и пополнению предметно-
пространственной развивающей среды. Была создана необходимая трениро-
вочная база – трости для скандинавской ходьбы, конусы и указатели для раз-
метки маршрута движения, тренажеры «Мини-степпер», «Бегущий по вол-
нам», «Велотренажер», «Беговая дорожка», напольные балансиры, гимнасти-
ческие палки, разминочные и массажные коврики, шагомеры, пульсомеры, 
секундомеры.  

На территории ДОУ создана современная спортивная площадка. Кроме 
этого был разработан цикл мероприятий и составлен план работы по реали-
зации проекта. 

Деятельность детей в этот период была направлена на вхождение в 
проблему, принятие задач, вживание в ситуацию. 

На начальном этапе была проведена большая работа с родителями. Это 
анкетирование по теме проекта, беседы с родителями о проекте.  

Оформлен информационный стенд для родителей «Скандинавская 
ходьба – путь к здоровью».  

На данном этапе был разработан и утвержден перспективный план обу-
чения «скандинавской ходьбе», составлен маршрут движения с ориентирами.  

II этап – основной (формирующий) – сентябрь – май.  
Работа педагогов на данном этапе была направлена на деятельность по 

осуществлению проекта – проведение познавательных бесед, разучивание 
упражнений для разминки, упражнений с гимнастическими палками, трени-
ровка на тренажерах, занятий по обучению «скандинавской ходьбе», отра-
ботка техники «скандинавской ходьбы», проведение контрольно-
измерительных тестов. 

Весь воспитательно-образовательный процесс по внедрению методики 
оздоровления детей «скандинавская ходьба» в условиях реализации ФГОС 
ДО, на данном этапе строился педагогами на принципах: 

- последовательности – любая новая ступень в обучении ребёнка опи-
рается на уже освоенное в предыдущем; 
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- наглядности – дети должны сами все увидеть, услышать, потрогать и 
тем самым реализовать стремление к познанию; 

-  деятельности – включение ребёнка в игровую, познавательную, поиско-
вую деятельность с целью стимулирования активной жизненной позиции; 

-  интеграции всех видов детской деятельности, реализующихся в обра-
зовательном процессе; 

-  дифференцированного подхода – решаются задачи эффективной пе-
дагогической помощи детям в совершенствовании их личности, создания 
специальных педагогических ситуаций, помогающих раскрыть психофизиче-
ские, личностные способности и возможности воспитанников; 

-  преемственности взаимодействия с ребёнком в условиях дошкольно-
го учреждения и семьи – ничто не убеждает лучше примера родителей. 

Поэтому на данном этапе не остались в стороне и родители.  
Педагогами были проведены родительские собрания, консультации, из-

готовлены памятки для родителей воспитанников на тему «Влияние «скан-
динавской ходьбы» на оздоровление организма», проведен мастер-класс для 
родителей воспитанников «Вместе весело шагать».  

Совместно с родителями были организованы и проведены спортивно-
оздоровительные мероприятия занятия, туристический поход, флешмоб.  

При этом использовали такие методы активизации родителей, как тре-
нинговые игровые упражнения и задания [2, с. 16], анализ родителями и пе-
дагогами поведения ребенка, обращение к опыту родителей, использование 
информационно-коммуникативных технологий. 

Кроме этого был проведен мастер-класс для педагогов ДОУ, организо-
ваны и проведены спортивно-оздоровительные мероприятия совместно с 
детьми начальных классов МАОУ СОШ № 16, спортивно-оздоровительные 
мероприятия совместно с Детско-юношеской специализированной спортив-
ной школой, физкультурно-оздоровительным комплексом «Орленок» и клу-
бом пенсионеров «Самоход» – любителей скандинавской ходьбы. 

III этап – заключительный (контрольный) – май.  
Деятельность педагогов на данном этапе заключалась в проведении за-

ключительной диагностики результатов проекта, создание совместно с роди-
телями фотоальбома совместных мероприятий «Вместе весело шагать», ор-
ганизации и проведения «Фестиваля Скандинавской ходьбы». 

Был проведен итоговый мониторинг уровня физического развития и 
состояния здоровья воспитанников МАДОУ, подготовлена отчетная и анали-
тическая информации по проекту.  

Мероприятия проекта были освещены в СМИ, в том числе на сайте 
ДОУ. 

Проделанная нами работа в условиях реализации ФГОС ДО, по реали-
зации проекта «Вместе весело шагать» позволяет сделать вывод, что «скан-
динавская ходьба» оказывает положительное воздействие на опорно-
двигательный аппарат занимающихся; способствует снижению утомляемо-
сти, повышение выносливости.  
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Результатом реализации проекта «Вместе весело шагать» стало сниже-
ние заболеваемости воспитанников, занимающихся скандинавской ходьбой 
на 11%, улучшение осанки и координации движений у 8 детей из 12, сниже-
ние избыточной массы тела у 2 детей из 4, состоящих на диспансерном учете.  
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Мы живем в иллюзорном мире, который сами и создали.  
Алан Кей 

 

Знаете ли Вы, что зрение – это самое быстрое и наиболее сильно разви-
тое из всех пяти чувств человека. 80% информации мы не слышим, не чув-
ствуем по запаху или на вкус, не получаем через ощущения, мы её видим. За-
долго до того, как люди начали говорить, они общались при помощи жестов 
и рисунков. 

В наше время появляется очень большое количество новой информа-
ции. Человек физически не способен справиться с таким объемом новой ин-
формации и вынужден искать варианты решения проблемы. И одним из со-
временных средств обучения является –инфографика. 

Текст объёмом более пяти страниц легко можно поместить в одном 
графическом рисунке. Диаграммы и графики запоминаются и воспринима-



369 

ются лучше.  В наше время инфографика активно используется и в образова-
тельном процессе, делает уроки наглядными и интересными, и доступными. 

Инфографика – это графический способ подачи информации, данных, 
знаний. Так же это визуальное представление информации. Использовать 
можно там, где сложную информацию нужно представить четко и быстро.  

Применять инфографику можно и в области географии, журналистики, 
образовании, статистики. Красивые и понятные графики, диаграммы детьми 
лучше воспринимаются и запоминаются. Плюсами этого вида работы явля-
ются: простота в использовании – инфографику можно вывести при помощи 
проектора на экран или распечатать; богатый и визуальный материал – яркое 
изображение, фотографии, и иллюстрации; индивидуальный и групповой 
подход организовывает работу, как со всем классом, так и с каждым учени-
ком отдельно. 

В современном образовании от учителя требуется не только интересная 
подача информации, но и высокая мотивированность учащихся. После при-
нятия ФГОС, главными целями и задачами урока с использованием инфор-
мационных технологий становится развитие в обучении способностей учени-
ков к продуктивной самостоятельной творческой деятельности. Если учиты-
вать этот факт, при разработке урока нужно выделять задачи по формирова-
нию соответствующих компетенций (универсальных учебных действий). 
Особое внимание важно уделять метапредметным компетенциям, позволяю-
щим использовать данные технологии, как на уроках, так и в повседневной 
жизни.  

Следует, что умения работать с информацией как педагога, так и уча-
щихся выходить на первое место. В деятельности педагога, эти умения про-
являются при создании для использования информационно-коммуника-
тивных технологий, а со стороны обучающихся применении данных средств, 
и по выполнению поручения педагога. Для современного общества характер-
но возрастание информационной активности. Связано это с увеличением ин-
формации, темпа ее потребления, и приводит к появлению новых способов 
создания и подачи информации. 

Инфографика – является инновационным средством подачи информа-
ции, и поэтому у обучающихся возникают трудности при её использовании, 
так как они не еще знакомы с таким способом работы. На данном этапе необ-
ходимо провести предварительный вводный урок или небольшой внеуроч-
ный курс по работе учащихся с инфографикой.  

Федеральный государственный образовательный стандарт требует 
освоить такие умения, как: сопоставление, систематизация, анализ, обобще-
ние и интерпретация информации, уметь выделять главное или избыточное, 
предоставлять информацию в сжатой словесной и наглядно-символической 
форме, дополнять схемы, таблицы и тексты. И поэтому возникает необходи-
мость по изучению новых способов восприятия информации, представленной 
при помощи инфографики. В процессе обучения информационные навыки 
необходимо постоянно контролировать; проверять умения поэтапной работы 
с информационной графикой, её интерпретации в устной и письменной фор-
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мах, не забывая о различиях по восприятию информации обучающимися. Ра-
боту с инфографикой нужно оценивать по определенным позициям: самосто-
ятельно формулировать цели и задачи для учебного материала; анализиро-
вать ход поиска информации, необходимой для решения поставленной про-
блемы; аргументировать пути выбранного решения; а также сделать адекват-
ную оценку своей работе. 

Инфографика дает возможность учащимся приобрести навыки органи-
зации собственного информационного пространства, найти эффективные 
способы поиска и преобразования информации для решения поставленных 
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности. 

При внедрении в образовательный процесс инфографических проектов, 
становится возможным приобретение учащимися опыта проектной деятель-
ности. Однако работа с такими проектами достаточно трудоемкая. Не все 
учащиеся знают, в чем заключаются основные особенности такой деятельно-
сти и как можно при этом использовать инфографику, как она создается и ка-
кому алгоритму подчиняется. Организация таких проектов возможна непо-
средственно на уроках, во внеурочное время. 

Для организации проектно-исследовательской деятельности необходи-
мо определить уровень заинтересованности обучающихся, а также изучить 
их интересы. Если проекты рассчитаны на достаточно длительный период, то 
целесообразным будет создание отдельных портфолио для наблюдения за 
уровнем качества проектов и четкого отражения результатов деятельности 
обучающегося. При этом роль учителя на каждом этапе выполнения проект-
но-исследовательской работы должна плавно перетекать от авторитарного 
стиля к наставничеству. 

Проблема нехватки времени. Разработка плана урока, плана примене-
ния информационной графики на уроке, а тем более непосредственное её со-
здание определённого вида требует временных затрат. Чтобы создание инфо-
графики не вызывало трудностей и не отнимало время, учителю необходимо 
подготовить банк объектов, которые можно было бы использовать при раз-
работке различных видов инфографики. Наиболее эффективным способом 
будет являться сотрудничество с учащимися по созданию банка готовых ин-
фографик, к примеру, в качестве индивидуальных или групповых заданий, 
учебных или научно-исследовательских проектов. 

Таким образом, можно сделать вывод: инфографика в образовательном 
процессе: 

– формирует необходимые навыки работы с учебным материалом, раз-
вивает умения устанавливать причинно-следственные связи и закономерно-
сти, строить умозаключения и принимать решения на основе самостоятельно 
полученной информации; 

– может использоваться на лабораторных, лекционных и практических 
занятиях, для организации эффективной поисковой деятельности и создания 
проблемных ситуаций; 

– облегчает понимание сложного материала, взаимосвязей, которые 
необходимо установить и показать; 
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– учит формулировать выводы, исходя из анализа представленной ин-
формации. 

– может стать эффективным средством повышения качества образова-
ния, доступности поиска информации и работы с ней, возможностью созда-
ния проектов и индивидуальных маршрутов. 

Рекомендуем ресурсы для создания инфографики: 
1. Canva. Простой онлайн-редактор для построения инфографики на 

русском языке. https://www.canva.com/ru_ru/sozdat/infografika/ 
2. Infogr.am. Работа с данной программой просто и удобно. 
3. Easel.ly   
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Современному человеку на разных этапах жизни приходится демон-

стрировать, что он умеет делать? Чего хочет добиться? Каких целей он уже 
достиг? В педагогической сфере на эти вопросы поможет найти ответ собра-
ние образцов его работ или иначе – портфолио достижений. 

https://www.canva.com/ru_ru/sozdat/infografika/
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Привлечение всех обучающихся к оценочной деятельности позволит 
стимулировать мотивацию к обучению как к процессу, так и результату сво-
ей деятельности, будет способствовать индивидуализации образования, по-
скольку материал для оценивания собирается и оценивается самим обучаю-
щимся. Благодаря рефлексивной самооценке учащихся создаются условия 
для формирования образовательных навыков и развития готовности к само-
образованию. В процессе работы над портфолио достижений учащийся не 
только осознает содержание материала, но и осмысливает методы, приемы 
своей работы, отбирает рациональные стратегии обучения. Портфель инди-
видуальных учебных достижений – нечто большее, чем просто альтернатив-
ный способ оценки. Портфолио – способ фиксирования, накопления и оценки 
индивидуальных достижений учащихся.  

Идея папки индивидуальных достижений младших школьников стано-
вится все популярней в нашей стране. Школы используют его в своей прак-
тике, но в большинстве случаев имеется в виду простое собрание учениче-
ских работ или новый способ оценки образовательных достижений. В этом 
смысле элементы портфеля образовательных достижений широко применя-
лись в отечественной педагогике в начале века.  

Многие отечественные авторы называют портфолио альтернативной 
формой оценки достижений младших школьников. Однако эта идея не полу-
чила широкого распространения в практике российской школы. Она не стала 
неотъемлемой частью образовательной системы. В настоящее время распро-
страняется заимствование зарубежного опыта. 

Понятие «портфолио» пришло в педагогику из политики и бизнеса, все 
знакомы с понятиями «министерский портфель», «инвестиционный порт-
фель». Идея использования портфеля достижений в школе пришла из Соеди-
ненных Штатов, где она возникла в 1980-х годах, а в конце 80-х – начале 90-х 
годов его начали внедрять и в ряде других стран. 

Некоторые исследователи рассматривают портфолио как «рабочую 
файловую папку, содержащую многообразную информацию, документиру-
ющую приобретенный опыт и достижения учащихся». Портфолио (в широ-
ком смысле слова) – это способ закрепления, накопления и оценки индивиду-
альных результатов учащихся, за определенный период времени обучения. 

Портфолио достижений представляет форму и процесс организации (кол-
лекция, отбор и анализ) образцов и продуктов учебно-познавательной деятель-
ности обучаемого, а также соответствующих информационных материалов из 
внешних источников (одноклассники, учителя, родители, тестовые центры, об-
щественные организации и т.д.), предназначенных для последующего их анали-
за, полной количественной и качественной оценки уровня подготовки данного 
ученика и дальнейшей коррекции образовательного процесса. 

Портфолио не следует использовать для сравнения детей друг с дру-
гом. Это документация, в которой говорится о конкретном индивидуальном 
развитии за определенный период времени. Выводы преподавателя о дости-
жениях, способностях, сильных и слабых сторонах ученика и его потребно-
стях должны строиться на полном спектре развития ребенка, основываясь на 
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данных портфолио и знании преподавателем учебного плана и стадий разви-
тия. В соответствии с ФГОС НОО портфолио представляет собой современ-
ный педагогический инструмент для поддержки развития и оценки достиже-
ний учащихся, ориентированный на обновление и повышение качества обра-
зования. 

По мнению разработчиков стандарта, целесообразно включить в порт-
фель достижений учеников начальных классов следующие материалы, кото-
рые используются для оценки достижения ожидаемых результатов общего 
начального образования: 

1. Детские работы – формальные и творческие, выполняемые в ходе 
обязательных занятий по всем изучаемым предметам, а также во время фа-
культативных занятий, реализуемых в рамках школьной образовательной 
программы (как общеобразовательного компонента, так и программы допол-
нительного образования). 

2. Систематический материал наблюдений (оценки, материалы, листы 
наблюдений и т.д.). Для освоения универсальных учебных действий, прово-
димых учителями начальных классов, которые выступают как учитель-
предметник и классный руководитель), другие учителя-предметники, школь-
ный психолог, организатор воспитательной работы и другие участники обра-
зовательного процесса.  

3. Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной 
(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

Можно использовать следующую структуру «Дневника достижений» 
для учащихся начальных классов: 

1. Титульный лист (обложка). 
2. Содержание: 
I раздел «Мой портрет» (информация о владельце);  
II раздел «Портфель документов» (официальные документы); 
III раздел «Портфель работ» (творческие работы, направления активно-

сти); 
IV раздел «Портфель отзывов» (характеристики отношения школьника 

к различным видам деятельности). 
Таким образом, портфолио – это способ, который позволяет фиксиро-

вать, накапливать и оценивать индивидуальные результаты учащегося за 
определенный период его обучения. Благодаря ему ученики могут проявить 
себя, свои знания, умения. Это собрание результатов учащихся, то есть спо-
соб проявить себя в определенной области. 
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На всех уровнях обучения, в современном образовании, педагоги ведут 
активный поиск путей активизации интеллектуального, познавательного раз-
вития детей, их творческих способностей. Использование в обучении разви-
вающих игр В.В. Воскобовича предоставляет педагогам учреждения возмож-
ность перестроить образовательный процесс: перейти с детьми от стандарт-
ных, классических занятий к познавательной, увлекательной игровой дея-
тельности. 

Введение в образование инновационной технологии интенсивного раз-
вития интеллектуальных способностей детей «Сказочные лабиринты игры» 
(авторы: В.В. Воскобович, Т.Г. Харько, Т.И. Балацкая) направленно на мо-
дернизацию системы образования [4].  

Ребёнок – это особый, увлекательный мир, и узнать его, развить инди-
видуальную, природную одарённость способен только тот, кто разделит с 
ним радость достижения поставленной цели, огорчения и тревоги, творче-
ские сомнения.  

Развивающие игры В.В. Воскобовича полностью соответствуют всем 
требованиям ФГОС. Посредством использования их в образовательном про-
цессе дошкольной организации реализуются все пять направлений основной 
образовательной программы. Оснащённая развивающими играми В.В. Вос-
кобовича предметно-пространственная среда направлена на создание опти-
мальных условий для развития детей. Её разнообразие, обогащение, активи-
зирует и расширяет игровую деятельность дошкольников [3].        

Одним из основных принципов ФГОС дошкольного образования явля-
ется: «сотрудничество организации с семьями», что широко раскрывается в 
приложениях стандарта «взаимодействии с родителями (законными предста-
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вителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения 
их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания обра-
зовательных проектов совместно с семьёй» [5]. В дошкольном учреждении 
для обеспечения качества образовательного процесса, необходим единый 
подход к развитию и воспитанию детей со стороны педагогов и родителей. 
Вопрос педагогической компетентности семей воспитанников в связи с этим, 
является на сегодняшний день приоритетным направлением [2]. 

Единый, грамотно организованный подходом к всестороннему разви-
тию детей со стороны родителей и педагогов учреждения обеспечивает каче-
ственно новый образовательный процесс. Для успешного внедрения разви-
вающих игр В.В. Воскобовича в игровую деятельность, для интеллектуаль-
ного развития детей необходима активная позиция в данном направлении се-
мей воспитанников. 

Для успешного, тесного взаимодействия с семьями дошкольников в 
данном направлении целесообразно создание системы педагогического со-
провождения семьи. «Сопровождение» направленно на оказание помощи 
дошкольникам в познании новой развивающей технологии, нацелено на раз-
витие потенциальных возможностей детей. В центре сопровождения нахо-
дится личность ребенка, а «сопровождающими» выступают педагоги, роди-
тели, ближайшее окружение семьи.  

По мнению учёного Е.П. Арнаутова, «качество родительской компе-
тентности, в способности родителей в любой ситуации общения находить 
точный и искренний контакт с ребёнком» [1]. Развивающие игры В.В. Воско-
бовича просты для восприятия дошкольников, и одновременно направлены 
на усложнение, направлены тем самым на постепенное, всестороннее интел-
лектуальное развитие. Они способствуют активному взаимодействию, спло-
чению взрослых и детей, более плодотворному, успешному развитию как в 
дошкольном учреждении, так и в рамках семьи.  

Практика реализации федерального образовательного стандарта до-
школьного образования заключается в использовании различных нетрадици-
онные формы взаимодействия с семьями воспитанников таких как библиоте-
ка игр В.В. Воскобовича. Поскольку на первом этапе знакомства, данные иг-
ры требуют непосредственного участия взрослого, это побуждает семьи к ак-
тивному взаимодействию с детьми. В связи с этим педагоги, учитель-логопед 
и педагог-психолог разработали рекомендации для знакомства и внедрения 
игр в образовательном процессе учреждения, домашнюю среду. 

Семейный клуб, созданный в дошкольном учреждении, является 
наиболее эффективной формой взаимодействия с семьей. Клуб выстраивает 
взаимоотношение с родителями на принципах добровольности, личной заин-
тересованности в отличие от традиционных родительских собраний.  

Благодаря данной выстроенной клубной форме работы создаётся атмо-
сфера общности интересов семьи и дошкольной организации, оказание в сня-
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тии затруднений в детско-родительских отношениях практической помощи 
семье, формирование партнерских отношений с семьями воспитанников.  

 Проводимые вечера вопросов и ответов помогают родителям в домаш-
ней атмосфере, верно, поставить задачи и помочь дошкольникам найти ре-
шения для героев Фиолетового леса. Данные вечера предоставляют родите-
лям возможность получить концентрированную педагогическую информа-
цию о внедрении в жизнь игровой технологии В.В. Воскобовича. 

Педагоги и семьи воспитанников за месяц договариваются о проведе-
нии этого вечера. Предварительно старший воспитатель, педагог группы, 
учитель-логопед и педагог-психолог готовиться к нему. Вопросы, возникаю-
щие в процессе знакомства с новой технологией, собираются, их группиру-
ют, распределяют в педагогическом коллективе для подготовки ответов.  

Развивающие игры увлекают дошкольников в сказочный мир познания 
нового, дети становятся главными героями и непосредственными участника-
ми, сказочных сюжетов.  Игры В.В. Воскобовича необычайно важны для раз-
вития дошкольников, они активизирует смекалку, находчивость, развивают 
интеллект детей, модернизируют образовательный процесс. 

 Данная технология направлена на воспитание полноценной, всесто-
ронне развитой личности дошкольников. Дети с оптимизмом, открыто впи-
тывают новую информацию, всегда готовы совершенствовать приобретаемые 
умения, с радостью готовы делятся полученными знаниями с окружающими.  

Знания, полученные детьми в результате освоения развивающих игр 
В.В. Воскобовича, станут хорошим фундаментом для дальнейшего обучения 
в школе. 
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УДК 37.02 

 

СИТУАЦИЯ ОПИСАНИЯ ВНЕШНОСТИ 

 

Н.И. Турова,  

Е.Р. Мазманян,  

учителя 
МБОУ СОШ № 7 г.Белгорода, 

И.В. Мельник, 

учитель 
 МБОУ СОШ № 4 г. Белгорода 

 

Тема урока: Ситуация описания внешности. Слова, отвечающие на 
вопросы какой?, какая?, какие?, какое? 

Предмет: русский язык 

Класс: 1 

Тип урока: открытие новых знаний. 
Цель: 
- создать условия для осознания учащимися, в каких ситуациях необ-

ходимо уметь описать внешность; значения слов в речи, отвечающих на во-
просы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?»; 

Задачи:  

- содействовать развитию речевых навыков, мыслительной деятельно-
сти учащихся, памяти, внимания, обогащению словарного запаса детей; 

- развивать коммуникативные УУД (работа в парах, умение давать 
полные ответы на заданные вопросы); 

- способствовать воспитанию интереса к русскому языку. 
Ход урока 

Организационно-мотивационный этап. 
Цель: организовать направленное внимание на начало урока. 
У: – Что понадобится на уроке? 
Д: – учебник, рабочая тетрадь, ручка, карандаш. 
У: – Начинается урок. Он пойдет ребятам впрок. 
Постарайтесь все понять. 
Учитесь тайны открывать! 
Ответы полные давайте! И на уроке не зевайте! 
У: Посмотрите внимательно па план урока. Какие этапы в нем отражены?  
1. Этап 1 «Чистописание» 

- Открываем тетради.  
- Записываем число, классная работа. Ребята, расшифруйте слово.   
М   ь  л  а  и   к   ч 

- Запишите красиво и аккуратно слово «мальчик».  
У: На ваших партах лежат оценочные листы. В них вы будете оцени-

вать свою работу на уроке на каждом этапе. Зеленый кружочек, желтый и 
красный.  Оцените свое письмо. 
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2. Актуализация знаний 

- А в учебнике на стр. 34 мальчик из минутки чистописания. Он плачет. 
Как вы считаете, почему? (потерялся) (Читаю отрывок). 

У: Сколько лет мальчику? (пять лет). Кого он потерял? (маму). Где? (на 
улице) 

У: Давайте поможем нашему мальчику отыскать маму по опорным 
словам в кабинете. (каштановые волосы, средний рост, фиолетовое платье, 

красные туфли).  

На доске слова: 
Волосы 
Рост 
Платье 
Туфли 
У: На какой вопрос отвечают эти слова? (что?) Для поиска предлагаю 

разделиться по группам, в каждой поисковой группе назначаю ответственно-
го. (Дети находят слова, пытаются задать к ним вопросы). 

У: Маму мальчика мы нашли. С помощью каких слов мы смогли опи-
сать внешность мамы? 

Рост – средний, волосы – каштановые, туфли – красные, платье – фио-
летовое. 

У: На какой вопрос отвечают слова: рост, волосы, платье, туфли? 
(что?) 

У: А слова невысокий, каштановые, красные, темные, фиолетовое? 
Предположите. 

3. Целеполагание 

У: Попробуйте сформулировать тему урока, о чем мы сегодня будем 
говорить? (о том, как нужно описывать внешность и какие слова для этого 
использовать). Для чего? 

У: определите цель урока: научиться подбирать слова для описания 
внешности с помощью слов, отвечающих на вопросы: какой, какая, какое, 
какие. 

У: Что поможет нам достичь цели? (план урока) 
4. Первичное восприятие и усвоение нового теоретического учеб-

ного материала.  

У: Найдите знак навигации. Что он обозначает? (В учебнике в рубрике 
«Тайны языка»). Прочитаем тайну языка на стр. 36. Сверили со своим отве-
том. 

У: Найдите знак навигации в кабинете (работа в парах). Прочитайте за-
дание шёпотом. Что нужно сделать?  Обсудите в парах, как зовут мальчика, 
который рассказал о себе? (Антон)  

У: Как вы догадались? (средний рост, светлые короткие волосы, голу-
бые глаза). Оцените свою работу. Вспомним правила парной работы: 

Правила работы в парах: 

1. Говори в полголоса. Не кричи! 
2. Поделись своим мнением. 
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3. Дай возможность высказаться каждому. Сотрудничай, уважай всех 
мнение своего соседа. 

У: Чему мы научились, выполняя это упражнение? (По описанию 
внешности определять, о ком идет речь). По каким словам? Вопросам? 
Оцените себя. 

ФИЗМИНУТКА МУЗЫКАЛЬНАЯ 

5. ЗАКРЕПЛЯЕМ 

У: Переходим к следующему пункту плана «Закрепляем».  Работаем с 
упражнением 4.  

- Сколько предложений в тексте? Как определили? Как определить, что 
предложение закончилось? (точка). Сколько слов в первом предложении? Во 
втором? 

У: предлагаю выполнить это упражнение самостоятельно. Если за-
трудняетесь, поднимите руку, я подойду.  

У: Чему учились, выполняя упражнение 4? (находить слова, отвечаю-
щие на вопросы какие?) Проверим работу. Какие слова вы выписали? (корот-
кие, голубые) 

РАБОТА В ПАРАХ  

У: Каждая пара получает задание. В первой колонке даны слова, отве-
чающие на вопросы кто? что?, а во второй – Какой? Какая? Какие? Какое? 
Ваша задача – соединить стрелочками пары слов. 

Кошка (какая?)     сладкое 

Волк (какой?)     жёлтые 

Цыплята (какие?)   интересный 

Яблоко (какое?)    зубастый 

Урок (какой?)     игривая 

У: Сверьте свои ответы с ответами на слайде. Какие трудности возник-
ли при выполнении данного задания?  Оцените работу в парах кружочком. 

6.  Итог урока.  

- Посмотрите на лист планирования. Какой шаг для достижения цели 
урока нам еще нужно выполнить? (Нам нужно подвести итог урока). 

- Вспомните тему нашего урока. Чему мы должны были научиться?  
- Кто может описать внешность, используя слова какой, какая, какое, 

какие? 
- Она достигнута? (Да) 
- Оцените свою работу на уроке.  
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УДК 811.111 
 

ИГРА «ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ЛОТО» 

КАК ЭФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ  

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Е.А. Федосова, 

Т.В. Спельникова,  

учителя английского языка 
МАОУ «ЦО №1» города Белгорода 

 
Игра – это огромное светлое окно,  

через которое в духовный мир ребенка  

вливается живительный поток представлений,  

понятий об окружающем мире.  

Игра – это искра, зажигающая огонек  

пытливости и любознательности. 

Сухомлинский В. А. 
 

Из личного опыта мы знаем о важности сохранения и поддержания ин-
тереса и о повышении мотивации к изучению иностранного языка в школе. 
Эта проблема очень часто обсуждается в методической литературе, и мы 
сталкивались с ней. Некоторые наши решения мы уже рассматривали ранее. 

В поисках средств к поддержанию и повышению мотивации мы изучи-
ли труды некоторых педагогов, и на основе изученного определили, что учи-
телю может помочь игра с элементами страноведения. 
Такие игры можно использовать как на занятиях внеурочной деятельности, 
так и для внеклассной работы. 

Игры страноведческого характера занимают сегодня большое место в 
процессе обучения иностранным языкам. Д.Б. Эльконин трактует игру как 
деятельность, возникающую на определенном этапе, как одну из ведущих 
форм развития психических функций и способов познания ребенком мира 
взрослых [15]. Игры позволяют учащимся познакомятся с достопримеча-
тельностями страны изучаемого языка, применить свои знания в области гео-
графии, образования, культуры, истории и т.д.  

В соответствии со школьной системой обучения иностранному языку 
М.Ф. Стронин подразделяет игры на подготовительные и творческие [12]. 

«Подготовительные» игры включают в себя грамматические, лексиче-
ские, фонетические и орфографические игры. Целью этих игр является фор-
мирование произносительных, лексических и грамматических навыков и 
тренировка употребления языковых явлений на подготовительном, предком-
мукативном этапе овладения иностранным языком. К «творческим» играм 
относятся аудитивные и речевые игры. Их цель – дальнейшее развитие рече-
вых навыков и умений. 
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Содержание страноведческих игр при изучении иностранного языка 
должно быть отобрано по уровню владения языком и соответствовать воз-
расту, а также тематике и лексиче-
скому наполнению,   

Занятия внеурочной деятель-
ности с элементами игры вызывают у 
учеников потребность в дальнейшем 
самостоятельном ознакомлении со 
страноведческими материалами. Мы 
придерживаемся мнения автора 
Скляр С.С. и считаем, что использо-
вание такой методики служит опорой 
для поддержания и повышения мо-
тивации, т.к. включает в себя два ас-
пекта [10]:  

 обучение языку,  
 сведения о стране. 
Актуальность страноведческих игр обусловлена, с одной стороны, 

большим интересом к теме игры с использовaнием страноведческого матери-
ала при обучении английскому языку, с другой стороны, ее недостаточной 
разработанностью. Игра – особо организованное занятия, требующее напря-
жения эмоциональных и умственных сил. Игра всегда предполагает принятие 
решения. Желание решить вопросы, представленные в игре, обостряет мыс-
лительную деятельность играющих. А если ученик при этом говорит на ино-
странном языке, это открывает богатые обучающие возможности [1: 2012]. 
Проблему недостаточности разработок поможет решить замечательная игра 
«Географическое лото». 

Представляем вашему вниманию наcтольную игру «Geo Bingo – Гео-
графическое лото» на русском и английском языках. Что это? В комплекте 8 
игровых полей и 144 карточки. На игровых полях и карточках изображены 
достопримечательности России, Великобритании и других стран, объекты 
всемирного наследия ЮНЕСКО и «чудеса природы». В географическое лото 
можно играть в семейном кругу и с друзьями, то есть путешествовать по ми-
ру, не выходя из дома, что особенно актуально в современных реалиях. Иг-
рать могут от двух до восьми человек. Игра предназначена для детей с 8-ми 
лет и сделана в России.  

Настольная развивающая игра «Географическое лото» c карточками на 
русском и английском языкaх – увлекательный способ изучать мир и в то же 
время учить правила, например, употребления определенного артикля с гео-
графическими названиями. 

Мы использовали игру с разными заданиями с учениками 4-11 класса, 
составляли свои карточки для игры. Ученики могут составить свое игровое 
поле и задания к ним. Условия игры можно менять, но результатом должен 
быть готовый продукт, например, монологическое высказывание о досто-
примечательности на картинке. Дети с интересом принимaют участие в игре, 
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более 90% учеников изъявляют желание продолжить играть в игру на следу-
ющем уроке / внеклассном мероприятии 

Мы изучили 2 aспекта работы с этой игрой.  
1. Роль игры при изучении иностранного языка; 
2. роль страноведческого материала при изучении иностранного языка. 

Мы считаем оба пункта очень вaжными в обучении. 
Игра – особо организованное занятие, требующее напряжения эмоцио-

нальных и умственных сил.  
Игра является эффективным способом повышения качества и продук-

тивности обучения иностранному языку. Их использование даёт хорошие ре-
зультаты, повышает интерес ребят к уроку, позволяет сконцентрировать их 
внимание на глaвном – овладении речевыми навыками в процессе естествен-
ной ситуации, общения во время игры.  
В игре все равны. Она поcильна всем ученикам. Более того, слабый по язы-
ковой подготовке ученик может стать первым в игре: находчивость и сообра-
зительность здесь оказываются порой более важными, чем знание предмета.  

Чувство равенства, атмосфера увлеченности и радости, ощущение по-
сильности заданий – все это дает возможноcть ребятам преодолеть стесни-
тельность, мешающую свободно употреблять в речи слова чужого языка, и 
благотворно сказывается на результатах обучения. 
Языковой и культурный компоненты должны дополнять и обогащать друг 
друга. Требования межкультурного общения ставят учителей перед необхо-
димостью научить школьников не только употреблять язык в аутентичных 
ситуациях, но и понимать чужой образ жизни, расширить индивидуальную 
картину мира.  

Учащиеся получают навыки и умения, происходит процесс познания и 
развития – формируется личность. К тому же личность эта должна быть то-
лерантной к другому образу мыслей, должна понимать различие и общность 
в культурах, уметь открыто воспринимать другой мир. А чтобы понимать, 
надо прежде всего знать. 

Из всего сказанного можно сделать вывод, что использование таких игр 
позволит и повысить мотивацию и расширить кругозор учащихся.  
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