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НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ СТАТЬЯ ПЕДАГОГА                

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНГИЗАЦИИ» 

Развитие УУД на занятиях по иностранному языку как основа 

дальнейшего самообразования и профессионального 

самоопределения обучающегося 

Е. С. Абдразакова, учитель английского языка 

МАОУ «СОШ №25» 

Златоустовский ГО, Челябинская область 
 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что на старшем этапе 

обучения школьникам необходимо делать осознанный выбор своей 

дальнейшей профессии. Но у многих школьников возникают трудности с 

принятием решения по поводу профессионального самоопределения. Тем 

самым на социальном уровне возникает необходимость развивать 

универсальные учебные действия (УУД), направленные на удовлетворение 

этих потребностей.  

Урок иностранного языка, можно сказать, становится одним из главных 

в учебном плане обучающихся, так как, исходя из дорожной карты 

Российского образования, к 2018 году иностранный язык будет являться 

одним из предметов, обязательных для сдачи на ЕГЭ к 2020. Более того, к 

окончанию школы, согласно ФГОС, у обучающихся должны быть 

сформированы определённые компетенции. Идеальный выпускник – это не 

эрудит с широким кругозором, а человек, умеющий ставить перед собой 

цели, достигать их, эффективно общаться, жить в информационном и 

поликультурном мире, делать осознанный выбор и нести за него 

ответственность, решать проблемы, в том числе и нестандартные, быть 

хозяином своей жизни. Это обуславливает необходимость развития УУД на 

законодательном уровне. 

В настоящее время назрела необходимость к разрешению 

проявляющегося в процессе обучения противоречия между необходимостью 

дальнейшего самообразования и самоопределения школьника и 

недостаточной развитостью УУД. 

После принятия Федерального Государственного Стандарта (ФГОС) 

второго поколения в 2009 году, понятие УУД вошло в образовательный 

процесс среднего общего образования. В современном школьном образовании 

УУД выступают в качестве личностных и метапредметных результатов. 

В качестве основы понятия служит деятельностный подход. Более того, 

УУД являются одним из ключевых понятий в теории развивающего обучения 

Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. 



 
 

4 
 

Согласно А.Г. Асмолову, в широком значении термин «универсальные 

учебные действия» означает умение учиться, то есть способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

Умение учиться – существенный фактор повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и 

компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

морального выбора.  

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, выделяют четыре 

блока: личностный; регулятивный (в том числе, включающий также действия 

саморегуляции); познавательный; коммуникативный [1: 8-9]. 

Профессиональное самоопределение – процесс формирования 

личностью своего отношения к профессиональной деятельности и способ его 

реализации через согласование личностных и социально-профессиональных 

потребностей. Оно является частью жизненного самоопределения, т.е. 

вхождения в ту или иную социальную и профессиональную группу, выбора 

образа жизни, профессии [2: 22]. 

Что касается учебной деятельности, на данном этапе обучающийся 

способен спроектировать собственную учебную деятельность, используя 

инструменты рефлексии, и способствует развитию целеполагания. 

Условием развития способности к проектированию своей учебной 

деятельности является организация ситуаций развития учебно-проектного 

типа [2:28-29]. 

В соответствии с целью работы нами была разработана модель развития 

УУД, направленная на профессиональное и саморазвитие. 

Цель модели – развитие УУД у учеников среднего общего образования. 

Для достижения данной цели можно воспользоваться следующими 

подходами: системно-деятельностным, компетентностным, личностно-

ориентированным. 

В свою очередь, системно-деятельностный подход обеспечивает 

наличие компонентов и их взаимосвязь, системность, активность, 

саморазвитие, динамизм. Компетентностный подход реализует 

развитиекреативного начала, мобильность, модульность обучения, 

моделирование профессиональной деятельности в учебном процессе, 

непрерывность образования, адаптивность образования к условиям рынка и 

потребителям общества, ориентация на универсальные компетенции. 

Личностно-ориентированный подход обеспечивает самоактуализацию, 

индивидуальность выбора, творчество, успех. 

УУД для профессионального самоопределения развиваются следующим 

образом на четырёх этапах: 
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1. на мотивирующем создаются «ситуации успеха» для поощрения 

деятельности. 

2. на деятельностно-реализующем проводятся курсы по выбору, 

направленные на развитие УУД для дальнейшего профессионального 

самоопределения. Это интеграционные курсы английского с другими 

дисциплинами. Например, «Экскурсоведение на английском языке», 

«Деловой английский» и т.д. Также на этом уровне проводится проектная 

деятельность, где обучающиеся пишут работы на межпредметные темы. 

3. на контрольно-оценивающем уровне проводятся тестирования, 

направленные на профессиональное самоопределение. 

4. на рефлексивном уровне обсуждаются результаты. 

Результатом данной модели является высокий уровень развития УУД. 

Связи между этапами развития УУД обеспечены условиями реализации 

модели:  

– направленность среднего образования на профессиональное 

самоопределение обучающихся (тестирования на определение будущей 

профессии); 

– обеспечение условий для самообразования и саморазвития (курсы, 

воспитательные и образовательные мероприятия, создание саморазвивающей 

среды). 

Таким образом, развитие УУД является неотъемлемой частью 

современного образования. А данная модель развития УУД поможет в 

реализации профессионального самоопределения обучающихся. 

Литература 

1. Асмолов, А. Г. Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя [Текст] / Под 

ред. А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2008. 

2. Бим-Бад, Б. М. Педагогический энциклопедический словарь. – М., 2002. 

Формирование у ученика начальной школы                      

орфографической зоркости 

М. П. Балышева, учитель начальных классов  

МБОУ «СОШ № 15» 

г. Кемерово, Кемеровская область 
 

В соответствии с ФГОС второго поколения, орфографической 

грамотности в обучении русскому языку отводится главная роль. Грамотное 

письмо предполагает освоение орфографии.  

Планируемые результаты освоения основных общеобразовательных 

программ начального общего образования сформулированы в основных 
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образовательных программах. Выпускник начальной школы в результате 

обучения должен освоить основное содержание изученных учебных 

предметов и овладеть способами учебно-познавательной деятельности. 

Планируемые предметные результаты освоения учебной программы по 

предмету «Русский язык» к концу четвёртого года обучения в области 

орфографии и пунктуации следующие: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

– подбирать примеры с определённой орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить её в последующих 

письменных работах.  

Чтобы сократить количество допущенных ошибок, учитель должен 

усилить мотивацию орфографической работы, то есть развивать 

орфографическую зоркость.  

Орфогра́фия, правописание – единообразие передачи слов и 

грамматических форм речи на письме. Также свод правил, обеспечивающий 

это единообразие, и занимающийся им раздел прикладного языкознания. 

Основной единицей орфографии является орфограмма. Известно, что 

основанием проверки орфограмм служит умение увидеть орфограмму и 

определять её значение. Это умение замечать орфограммы и называется 

орфографической зоркостью.  

Отсутствие орфографической зоркости или ее слабая развитость 

являются одной из главных причин допускаемых учащимися ошибок. Эта 

причина сводит на нет даже хорошее знание правил и умение их применять: 

ученик просто не видит орфограмм в процессе письма. 

Орфографический навык является сложнейшим навыком. Он 

формируется в результате длительных упражнений и основывается на 

навыках письма, умении распознавать морфемный состав слов, при анализе 

слов с фонетической стороны, а также умении пользоваться 

соответствующими ей правилами. 

По мнению М.С. Соловейчик, формирование орфографической зоркости 

младших школьников проходит в 3 этапа. 

Первый этап – соотношение звучащих единиц речи и графических 

единиц письма, то есть соотношение звуков и букв. Данное направление 

реализуется в процессе обучения грамоте, когда дети выделяют из слова 

звук, артикулируют его, учатся произносить в различных позициях. 

Особое внимание на этом этапе следует отвести работе с ударением. 

Второй этап – запоминание графического состава слова, его зрительного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Грамматическая_форма
https://ru.wikipedia.org/wiki/Речь
https://ru.wikipedia.org/wiki/Языкознание#_blank
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образа. Запоминание – важнейший элемент усвоения орфографии – 

происходит также на основе звуко-буквенного анализа. Этот этап работы 

формирует у учащихся представление о том, что звуки в русском языке 

могут находиться в сильной и слабой позиции, учит различать, какой звук 

находится в сильной позиции, а какой – в слабой.  

Третий этап – обучение решению грамматико-орфографических задач. 

Этот этап предполагает обучение выполнению младшими школьниками 

действий на основе применения правил и способов проверки. Обоснованный 

выбор правильного написания есть решение грамматико-орфографической 

задачи.  

Профессор М.Р. Львов и В.В. Бабайцева выделяют шесть этапов, 

которые должен пройти школьник для решения орфографической задачи: 

1. обозначить орфограмму в слове; 

2. выявить ее вид: проверяемая или нет; если да, к какой теме 

относится, вспомнить правило; 

3. определить способ решения задачи в зависимости от типа (вида) 

орфограммы; 

4. определить «шаги», ступени решения и их последовательность, 

т.е. составить алгоритм задачи; 

5. решить задачу, т.е. выполнить последовательные действия по 

алгоритму; 

6. написать слово в соответствии с решением задачи и осуществить в 

более обобщенном виде те же этапы (самопроверку). 

В настоящее время существует большое количество методик и 

психолого-педагогических приемов, с помощью которых развивается 

орфографическая зоркость, совершенствуются навыки в звукобуквенном 

анализе, повышается эффективность самоконтроля. При этом ключевую роль 

в совершенствовании вышеперечисленных процессов играют зрительные, 

слуховые, рукодвигательные и артикулярные факторы, как пишет А.Н. 

Козина [2: 585]. 

1. Зрительный фактор. Активизация зрительного фактора происходит в 

процессе запоминания непроверяемого написания, которого русский язык 

содержит существенное количество. Учеными-психологами доказано, что 

даже единожды неправильно написанное ребенком слово запоминается им 

зрительно, и это способствует запоминанию рукой неверного графического 

образа слова. Причем этот образ будет настолько устойчив, что для 

ликвидации ошибки потребуется написать правильный вариант слова 

значительное число раз. Во избежание подобных случаев целесообразно 

придерживаться ряда методик и педагогических приемов, среди которых мы 

хотели бы выделить следующие: 

– «дырявое» письмо. В процессе написания ученику, столкнувшемуся с 
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трудностями в выборе правильного варианта буквы, необходимо обратиться 

за помощью к учителю, словарю. После правильного написания буквы, 

вызвавшей затруднения, ее целесообразно выделить каким-либо образом 

(напр., другим цветом пасты). 

– проведение «диктанта с обоснованием». Его суть заключается в том, 

что во время письма под диктовку учителя, школьники перед написанием 

продиктованной орфограммы записывают вначале ее обоснование (напр., 

проверочное слово, перед тем как записать слово с безударной гласной в 

корне, проверяемой ударением). Данный метод способствует развитию у 

детей умения «слышать» орфограмму.  

2. Слуховой фактор. Пишущий человек, как известно, всегда 

отправляется от слышимого. Поэтому он должен хорошо слушать и слышать 

то, что говорит учитель или что он сам себе проговаривает. Поэтому учитель 

должен развивать фонематический слух. 

3. Рукодвигательный фактор. Его значение заключается в том, что, 

используя ежедневные упражнения в письме, рукой самостоятельно 

создаются графические образы слов, которые впоследствии будут писаться 

рукой уже автоматически. 

4. Проговаривание. Данной педагогической методике придается 

большое значение, что можно объяснить следующим фактом. Функционируя 

в процессе орфографического проговаривания, речевой аппарат создает 

слово в виде своеобразного запоминательного образа. Многократно повторяя 

это слово про себя и вслух, школьник более прочно запомнит его верное 

написание. Наиболее эффективен данный прием при запоминании 

правильности написания т.н. «трудных слов». Как правило, подобному 

проговариванию уделяется внимание в течение нескольких уроков. 

Отдельно следует выделить такой прием в работе с орфограммами, как 

комментирование. Оно представляет собой упражнение, подразумевающее, 

что ученик запись слов и предложений будет сопровождать объясняющими 

рассуждениями. Следует отметить, что комментирование способствует 

достижению высокого уровня самоконтроля, т.к. учеником правописание не 

просто фиксируется, а объясняется [1: 111]. 

Одним из главных условий создания орфографической зоркости 

школьников является развитый фонематический слух, в ходе которого 

выполняется следующие условие: вооружение детей знаниями тех 

опознавательных признаков, по которым они могли бы, ещё не владея 

орфографическими правилами, обнаруживать подавляющее большинство 

орфограмм. 

Применение разных видов преподношения материала с одной стороны 

разнообразит работу во время урока, повышая активность школьников, а с 

другой стороны способствует хорошему формированию орфографической 
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наблюдательности. 

Трудно перечислить все виды работ по формированию орфографической 

зоркости. Этот процесс творческий, трудоемкий, отнимающий много 

времени, но такой труд окупается более высокой грамотностью учащихся. 
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Создание единой речевой среды в гимназии 

В. В. Безденежных, директор  

МБОУ Гимназия № 25 

г. Иркутск, Иркутская область 
 

Необходимость создания единых требований к коммуникативной 

культуре всех субъектов образовательных отношений обусловлена 

наблюдающимся в последнее десятилетние снижением качества устной и 

письменной речи, причем не только школьников, но и педагогического 

корпуса, родителей и других участников образовательных отношений. В 

отношении учащихся это необходимо в силу того, что результативное 

овладение содержанием образования, содержанием отдельных учебных 

предметов, эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

различных школьных и жизненных ситуациях возможно исключительно 

через речевую деятельность. В отношении педагогов важно понимать, что 

уровень и качество речевой активности в рамках их профессиональной 

деятельности является условием ее результативности, причем, как во 

взаимодействии с обучающимися, так и с их родителями. 

Анализ текущих и промежуточных результатов (уроки, публичная 

защита проектов, сочинения, собеседования по русскому языку, итоговая 

аттестация, результаты участия в конференциях и др.)  показывает, что при 

успеваемости 100% и качестве обучения от 56% до 88%, речевые 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Орфография
https://urok.1sept.ru/
https://nsportal.ru/
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компетенции учащихся не всегда сформированы на высоком уровне. У 

гимназистов, обучающихся по программам углубленного изучения предмета, 

недостаточно выражен такой метапредметный результат, как умение 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации. И они испытывают затруднения в ситуациях, которые 

требуют: 

– правильно и точно пользоваться языковыми средствами; 

– строить высказывание в определенном стиле (разговорном, научном, 

публицистическом); 

– излагать материал логично и последовательно, давать полные ответы; 

– говорить и писать на тему, соблюдая ее границы; 

– отвечать с соблюдением логических ударений, правильной интонации 

и произношения; 

– оформить любое письменное высказывание; 

– уметь слушать собеседника, строить диалог, правильно 

сформулировать вопрос. 

Иными словами, предметный уровень образовательных результатов 

гимназистами достигается, а овладение метапредметными и личностными 

компетенциями требует целенаправленных усилий всех участников 

образовательного пространства. 

Раскрывая содержание единой речевой среды в нашем подходе, мы 

отделяем этот термин от нередко используемого в синонимическом значении 

термина «единый речевой режим». Последний, как правило, понимают в 

значении работы школы по соблюдению норм устной и письменной речи, 

литературной нормы в части грамматики и единых орфографических 

требований в оформлении работ учащихся и документов школы. Не отрицая 

значимость единого речевого режима, мы, раскрывая понятие «единая 

речевая среда», расширяем этот термин через понятие «инкультурация 

образования» – включение в деятельность образовательной организации 

работы по совершенствованию всех видов культурно-речевой деятельности: 

слушания, говорения, чтения и письма.  

В таком контексте речевая деятельность понимается нами как 

метапредметный образовательный результат, а речевая культура – как 

личностный. Метапредметная и личностная значимость речевой 

деятельности определяется ее включенностью во все прочие виды 

деятельности и представленность как в урочной, так и внеурочной и 

внеучебной плоскостях взаимодействия. 

Все это приводит нас к мысли о возможности языкового, а шире, – 

речевого воздействия на формирование личности через языковую плоскость 

воспитания человека. Иначе говоря, появляется возможность рассматривать 

единую речевую среду школы как психологическое конструирование 
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личности через создание и восприятие человеком речевых текстов (устных и 

письменных). В этом психологическом конструировании представлены 

отдельные характеристики языковой личности: 1) речевая структурная и 

содержательная сложность/простота; 2) глубина/поверхностность, ясность и 

непротиворечивость речевого отражения реального мира (действительности); 

3) ценностная и целевая направленность речевой деятельности.  

Создание единой речевой среды в образовательной организации, на наш 

взгляд, предполагает последовательное решение ряда задач, основные из 

которых: 

1. Формирование культурно-этических образцов (норм) речевого 

поведения всех субъектов образовательных отношений. 

В работах В.А. Масловой отмечается, что важнейший способ 

превращения индивида в «языковую личность» – это процесс инкультурации 

человека. Иными словами, это «вращивание» человека в культуру через 

овладение им средствами и содержанием речевого взаимодействия. Это 

своего рода языковая инкультурация личности. Понимая, что инкультурацию 

следует рассматривать как процесс формирования базовых человеческих 

навыков, таких, как типы общения с другими людьми, формы контроля за 

собственным поведением, в том числе, речевым, и эмоциями, способы 

удовлетворения основных потребностей, не исключая, коммуникативных, 

оценочное отношение к различным явлениям окружающего мира, создание 

единой речевой среды в образовательной организации мы считаем частным 

случаем инкультурации.  

Решение указанной задачи предусматривает создание в образовательном 

пространстве школы такой культурно насыщенной среды, которая будет 

способствовать развитию у ее участников способностей к эффективному 

(бесконфликтному, психологически безопасному) коммуникативному 

взаимодействию всех субъектов образования. 

2. Создание образовательных и воспитательных условий для 

инкультурации речевой деятельности. 

Соглашаясь с Г.И. Резницкой, единую речевую среду в образовательной 

организации можно раскрыть как процесс освоения и одновременного 

осуществления речевой деятельности, развивающейся и 

совершенствующейся в разных типах дискурсов, разворачивающихся в 

образовательном пространстве. До определенной степени здесь речь может 

идти об условиях для формирования так называемой «языковой личности». А 

потому, интериоризация речевой культуры становится основой для 

формирования не только языковой, но шире, коммуникативной и 

культурологической компетентности школьников. 

Решением данной задачи является формирование ценностного 

отношения к речевой культуре и коммуникативным моделям, соотносимым с 
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морально-этическими нормами речевого поведения. Причем, следует 

обратить внимание, что этот тезис относится отнюдь не только к учащимся, 

но непременно и к педагогам, и родителям как равноправным и 

равноответственным участникам образовательных отношений. 

3. Реализация в образовательной организации комплекса мер 

(управленческих, образовательных и воспитательных), нацеленных на 

развитие различных видов речевой деятельности в учебное и внеучебное 

время у всех участников образовательного пространства. 

О.Н. Биль, давая характеристику содержания языковой личности (как 

итога процесса речевой инкультурации человека), обозначил ее компоненты: 

1) ценностный, понимаемый как компонент воспитания речемыслительной 

культуры школьников (язык формирует образ мира и формирует ценностное 

отношение к миру, другим людям и самому себе); 2) культурологический, 

представленный индивидуальной «картиной мира» (овладение речевой 

культурой); 3) личностный, выраженный в устойчивых моделях речевого 

поведения конкретного человека. 

Решением обозначенной задачи становится понимание необходимости 

совместной разработки принципов единой речевой среды в образовательной 

организации и практическая их реализация в педагогической деятельности 

для всех субъектов образования. 

Очевидна следующая гипотеза: если все участники образовательных 

отношений овладеют на достаточном уровне различными видами речевой 

деятельности, то в гимназии будет создана комфортная речевая среда, 

организующая коммуникацию субъектов учебно-воспитательной 

деятельности на основе ответственного речевого поведения как условия 

инкультурации личности гимназиста. 

На наш взгляд, для того, чтобы разработанная и реализуемая в нашей 

гимназии единая речевая среда была эффективной, необходимо соблюдение 

ряда условий: 

1. Понимание работы по организации развивающей речевой среды как 

преемственной деятельности по формированию и совершенствованию 

речевых компетенций по уровням школьного образования и при изучении 

отдельных учебных предметов и во внеурочной и внеучебной видах 

деятельности. 

2. В единую речевую среду «погружаются» не только обучающиеся, но 

и педагоги, представители администрации, а также другие специалисты 

образовательной организации и родители.  

3. Всем педагогам-предметникам, классным руководителям и другим 

работникам школы необходимо овладение специальными технологиями, 

нацеленными на развитие языковых, речевых, коммуникативных 

компетенций; ориентированных на навыки работы с различными текстами, в 
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том числе и медиатекстами; на овладение способами работы по восприятию 

и трансляции информации в различных ее формах. 

Таким образом, овладение различными компетенциями речевой 

деятельности является одновременно и условием развития личности, и 

результатом этого развития. 

СМИ как фактор, детерминирующий интерпретационную 

деятельность адресата 

Е. С. Беляева, учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Гимназия №1» 

г. Кемерово, Кемеровская область 
 

«Узнавание» автора – политического лидера государства и 

формирование образа подразумеваемого автора в сознании адресата во 

многом обусловлено средствами массовой информации. Чем более 

известным является политический деятель, чем чаще его выступления 

транслируют в СМИ, тем в большей степени формируемый в сознании 

адресата образ подразумеваемого автора коррелирует с его образом в СМИ. 

Следовательно, восприятие и интерпретация его текстов детерминируются 

этим образом. И напротив, чем менее популярным является политик, тем в 

меньшей степени проявляется роль СМИ в процессе восприятия его 

выступлений. Это позволило нам сформулировать гипотезу о влиянии 

фактора СМИ в процессе интерпретационной деятельности адресата. Для 

верификации этой гипотезы был проведен интерпретационный эксперимент. 

Дизайн эксперимента. 

Участниками эксперимента являются студенты Кемеровского 

государственного университета в количестве 90 человек. 

Материалом для проведения эксперимента послужил фрагмент 

инаугурационной речи П.А. Порошенко (2014 г.): 

«Пора строить новую великую страну. Современную, 

высокотехнологичную, обороноспособную, конкурентоспособную.  

Учтем опыт стран, которые появились на политической карте лишь 

несколько десятков лет назад, но стали лидерами, поставив на развитие 

интеллекта и новейших технологий. Потому ценно - не деньги, не заводы и 

предприятия, а "человеческий капитал", который имеет Украина.  

Нет сомнения в том, что мы преодолеем все трудности. Отстоим 

территориальную целостность нашего государства, обеспечим мир и 

спокойствие. Нас уже никто не обратит в рабов криминала и бюрократии, 

в прислужников колониальных властей.  

Нас поддерживает весь мир!» 

[https://www.google.com/amp/amp.news.bigmir.net/ukraine/822312-

https://www.google.com/amp/amp.news.bigmir.net/ukraine/822312-Inaygyracionnaya-rech-Poroshenko-polnii-tekst
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Inaygyracionnaya-rech-Poroshenko-polnii-tekst]. 

Ход эксперимента. Эксперимент проходил в три этапа. На первом этапе 

испытуемым (30 человек) был предложен этот фрагмент речи П.А. 

Порошенко, при этом автором была указана С.Л. Зурабишвили; на втором 

этапе следующая группа испытуемых (30 человек) получила этот же фрагмент 

с указанием в качестве автора В.А. Зеленского; на третьем этапе автор данного 

фрагмента был указан П.А. Порошенко. При выполнении эксперимента 

участники, получившие фрагмент инаугурационной речи, должны были его 

прочитать и ответить на вопросы: 1) О чем этот текст? 2) Что хотел (хотела) 

сказать С.Л. Зурабишвили /В.А. Зеленский /П.А. Порошенко при 

произнесении этой речи. При постановке эксперимента мы исходили из 

степени «раскрученности» политического лидера посредством СМИ, т.е. его 

известности/ неизвестности для массовой аудитории, полагая, что наиболее 

известным является действовавший на период проведения эксперимента 

украинский президент П.А. Порошенко; менее известным, но узнаваемым – 

кандидат в президенты В.А. Зеленский и практически неизвестным – 

президент Грузии С.Л. Зурабишвили, занявшая пост в 2018 г., но это событие 

и ее деятельность как президента, в сущности, не обсуждается в российских 

СМИ. Иными словами, образ П.А. Порошенко в течение всего его 

президентского срока моделировался и активно преподносился нашим 

адресатам СМИ в негативном свете; образ В.А. Зеленского по причине 

ограниченности предвыборного этапа – менее активно, при этом в позитивном 

модусе, и в российских СМИ практически не моделировался образ С.Л. 

Зурабишвили. Следовательно, при интерпретации текста из двух факторов – 

фактора текста и фактора образа автора – в наибольшей степени оказывается 

значимым фактор текста при интерпретации фрагмента речи, автором 

которого указана С.Л. Зурабишвили, и в наименьшей степени – фактор образ 

автора. В случае же авторства текста П.А. Порошенко в наибольшей степени – 

фактор образа автора и в наименьшей степени – фактор текста.  

Адресаты при восприятии речи С.Л. Зурабишвили реализуют 

нейтральный модус. В ответах реципиентов, в сущности, воспроизводится 

содержание исходного текста. Это обусловлено тем, что в российских СМИ 

деятельность президента Грузии практически не отражается. Следовательно, 

здесь исключается влияние фактора СМИ.  

Речь В.А. Зеленского как кандидата в президенты Украины 

воспринимается неоднозначно: преимущественно в нейтральном модусе, при 

этом часть испытуемых воспринимают содержание его выступления как в 

позитивном, так и в негативном модусе. Это объясняется, во-первых, тем, что 

как политик он неизвестен широкой аудитории, и, во-вторых, СМИ дают ему 

как потенциальному лидеру государства достаточно осторожные и зачастую 

противоречивые оценки, показывая неоднозначность его возможного 

https://www.google.com/amp/amp.news.bigmir.net/ukraine/822312-Inaygyracionnaya-rech-Poroshenko-polnii-tekst
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политического курса. 

Речь П.А. Порошенко как действующего президента Украины 

воспринимается в позитивном и негативном модусах с небольшим 

преобладанием позитивного. Мы это объясняем тем, что, с одной стороны, 

реципиенты при восприятии текста ориентировались именно на содержание 

речи, абстрагируясь от образа автора, а с другой – тем, что в российских 

СМИ  лидер Украины освещается преимущественно в негативном свете, что 

и повлияло на формирование образа подразумеваемого автора.  

Таким образом, формирование образа подразумеваемого автора в 

сознании адресата во многом обусловлено средствами массовой информации. 

Чем более известным является политический деятель, чем чаще его 

выступления транслируют в СМИ, тем в большей степени формируемый в 

сознании адресата образ подразумеваемого автора коррелирует с его образом 

в СМИ. А, следовательно, восприятие и интерпретация его текстов 

детерминируются этим образом. И напротив, чем менее популярным 

является политик, тем в меньшей степени проявляется роль СМИ в процессе 

восприятия его выступлений. Образ подразумеваемого автора, создаваемый 

реципиентом под влиянием средств массовой информации, обусловливает 

перлокутивный эффект его инаугурационного дискурса.  

Применение скрайбинг-технологии на уроках истории и 

обществознания 

А. Н. Борисова, учитель истории и обществознания 

МБОУ «Школа №15 им. В.Л. Гриневича» 

Прокопьевский ГО, Кемеровская область 
 

Модернизaция образования, базирующаяся на новых информационных 

технологиях, предполагает формирование новых моделей учебной 

деятельности, использующих информационные и телекоммуникационные 

средства обучения, согласно требованиям, федерального государственного 

образовательного стандарта. 

На каждом уроке и перед каждым преподавателем стоит задача 

привлечь внимание, завоевать аудиторию, обеспечить ее новой информацией 

и усилить при этом ключевые моменты излагаемого материала.  

У каждого учителя в арсенале существует огромное количество методик 

решения этих задач. Идей по оптимизации современного образовательного 

процесса множество. Хочется поделиться одной из таких идей, которая уже 

сегодня позволяет решить многие проблемы легко, современно и эффективно 

– применение скрaйбингa или его элементов на уроках истории и 

обществознания.  

Скрaйб – от aнгл.Scribe – набрасывать эскизы или рисунки [2: 10]. 
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Скрaйбинг – это создание небольших понятных рисунков, которые 

делают смысл темы, лекции или презентации более понятным.  

Успех и эффективность скрaйбингa объясняется тем, что человеческий 

мозг, склонный рисовать картинки, мыслит образами, а язык рисунка – 

универсальный язык.  

Учителю кроме него самого необходимы лишь поверхность, на которой 

можно делать зарисовки, и инструмент, которым их можно делать.  

Как выбрать в истории, которую мы рассказываем, главное? Как 

показать абстрактные понятия, которые мы собираемся использовать? Как 

показать связи между ними? Иными словами, как научиться 

концептуaлизировaть информацию, с которой мы имеем дело? Учеными уже 

давно доказан тот факт, что человек более 80 % информации воспринимает 

визуально.  

А исследователи в области образовательных методик обнаружили, что 

через три дня после проведения лекции слушатели в состоянии вспомнить 

10% от всего услышанного, 35% от всего увиденного, но могут 

воспроизвести 65% содержания презентации, если она проходила в виде 

устного рассказа, подкрепленного визуальными образами.  

Поэтому сегодня как никогда актуален вопрос создания графических 

презентаций, позволяющих слушателям воспринимать и усваивать 

информацию более эффективно. 

На каждом уроке и перед каждым преподавателем стоит задача 

привлечь внимание, завоевать аудиторию, обеспечить ее новой информацией 

и усилить при этом ключевые моменты излагаемого материала.  

Скрaйбинг – уникальный способ решить эти задачи легко, современно и 

эффективно. Сегодня никому из преподавателей не в диковинку 

использовать на уроках слайд-презентации для визуализации информации – 

это относится к нормам современного обучения.  

Визуaлизaция выступает как промежуточное звено между учебным 

материалом и результатом обучения, позволяющее «уплотнить» процесс 

познания, очистить его от второстепенных деталей и, тем самым, 

оптимизировать.  

Визуализация обеспечивает синтез знаний, позволяет опосредованно и 

наглядно представить изучаемые явления в тех областях, в которых 

непосредственно наглядное восприятие затруднено или вообще невозможно. 

Использование скрaйбинга на уроках помогает обучающимися наглядно 

представить отвлеченное понятие, запечатлеть, а затем воспроизвести 

материал. Таким образом, происходит качественное усвоение ключевых 

моментов изучаемого материала. Визуализация позволяет связывать 

полученную информацию в целостную картину о том или ином явлении или 

объекте. Кроме этого, если обучающиеся участвуют в создании скрaйбинга, у 
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них развивается критическое и образное мышление.  

Преимущества скрaйбинга: 

1. Эффективность – давно доказано, что более 80% информации 

человек воспринимает визуaльно. За короткий промежуток времени можно 

доступно и качественно объяснить материал, донести идею. 

2. Универсальность визуализации. Язык рисунка понятен всем. 

Скрaйбинг в какой-то степени выступает универсальным языком общения. 

3. Минимум затрат – для того, чтобы создать скрaйб, необходимы лишь 

поверхность (доска или лист бумаги) и цветные маркеры. Чтобы заснять, 

озвучить, смонтировать и выложить в интернет видео, необходимы: 

компьютер, монитор, колонки, микрофон, экран, камера (допускается 

использование других гаджетов).  

4. Качественное усвоение информации и запоминание ключевых 

моментов презентации. Взаимосвязь вербальной и визуальной информации 

помогает легко восстанавливать в памяти прослушанные лекции, доклады, 

поскольку, как правило, сложная сухая информация преобразуется 

скрaйбером в простые символы и предметы, которые мы встречаем в 

повседневной жизни. 

5. Возможность непрерывного общения со слушателями на протяжении 

всего выступления. 

6. Возможность использовать скрaйб в дальнейшей работе в качестве 

обзора всей полученной информации. 

7. Эффект параллельного следования – звуковой ряд иллюстрируется 

образами практически одновременно, что способствует качественному 

усвоению материала. 

Визуализация образовательного процесса дает огромные перспективы 

развития. Обучающийся приобретает качества, которые в будущем будут его 

опорой. Это и логическое, образное, креативное мышление; способность 

эффективно работать в команде, принимать быстрые практические решения.  

Скрaйбинг можно использовать на любом уроке и по любой теме. 

Подойдет он для объяснения нового материала и проверки усвоенного, 

может быть использован как средство обобщения изученного материала, как 

домашнее задание, как «мозговой штурм» и рефлексия на уроке.  

Самый простой вариант – рисуем вручную 

Просто берете и прямо на уроке зарисовываете свой рассказ на доске. 

Условие только одно – должно получиться интересно. Советуем заранее 

обдумать, что именно вы будете рисовать, чтобы избежать заминок.  

Самый популярный компьютерный вариант – с использованием 

специальных сервисов 

 PowToon и VideoScribe [4, с.2-3]. 

Преимущества: Создавайте видео презентации за пару кликов. На 

https://www.powtoon.com/


 
 

18 
 

сервисе доступны готовые шаблоны, дополнительные скачиваются отдельно. 

Все бесплатно и с четкими инструкциями.  

 GoAnimate позволит сделать из презентации мультик [4: 4].  

Преимущества: обширная база шаблонов, эффектов, фонов вместе с 

подсказками помогут почувствовать себя мультипликатором Pixar. 

Итак, скрaйбинг – это новый уникальный способ привлечь внимание, 

завоевать аудиторию, обеспечить ее дополнительной информацией и усилить 

ключевые моменты презентации.  

Успех и эффективность скрaйбинга объясняется тем, что человеческий 

мозг, склонный рисовать картинки, мыслит образами, а язык рисунка – 

универсальный язык. 

Рассмотрим три ключевых аспекта в работе по созданию скрaйб-

презентации [5: 3-5]: 

 Первый аспект – навыки визуализации. Скрaйбинг превращает 

тезисы презентации в слова и образы, обрисовывает связи и подчеркивает 

ключевые моменты. Скрaйберу не обязательно владеть техникой 

классического рисунка, но он должен понимать, как правильно и понятно 

заменять глаголы и существительные на символы и образы в форме 

зарисовок. Зачастую это может оказаться не так просто, как кажется на 

первый взгляд. 

 Второй – умение работать со схемами. Скрaйбинг – это не только 

образные рисунки. Наглядно продемонстрировать свои идеи можно, 

преобразовав их в графики, матрицы, иерархические структуры и диаграммы. 

При этом все виды схем и рисунки должны составлять целостный 

визуальный образ. 

 Третий аспект – навыки общения с аудиторией. Основная цель 

учителя – донести до учеников свои идеи и объяснить им, что они должны 

выполнять в процессе познания изучаемой темы. При этом необходимо 

помнить, что аргументы должны следовать друг за другом, а класс надо 

постоянно вовлекать в процесс обучения. 

Скрaйбинг – это увлекательно, динамично, необычно, весело. Скрaйбинг 

на уроках выступает методом интерактивного мышления, который 

мотивирует, стимулирует и активизирует познавательные процессы 

учеников.  

Другое его достоинство – творчество: визуализация образовательного 

материала – увлекательный эстетический процесс. 

Как внедрить скрaйбинг в урок? [1: 4-5]. 

Учителю, взявшему данный метод на вооружение, необходимо освоить 

некоторые шаги. Предлагается следующая методика: 

 Выделить основные смыслы по теме, которые нужно донести до 

https://goanimate.com/
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обучающихся. 

 Придумать идею, которая будет понятна для обучающихся. 

 Продумать и записать сценарий, отметить в нем последовательные 

шаги того, что будет говориться и какими образами будет передаваться 

смысл. 

 Отрисовaть образы так, чтобы скорость и количество их рисования 

совпадали со временем озвучивания образовательного материала. 

 Донести до обучающихся идеи и посмотреть на их восхищенные лица. 

Большинство педагогов считает целесообразным применять 

видеоскрaйб на этапе изучения нового материала. Ручной скрaйб на этапе 

проверки д/з, здесь главную роль играет ученик. Поверьте, учащиеся с 

удовольствием примутся за такое увлекательное дело. 
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Смысловое чтение: диагностика и оценка результатов в 

контексте требований ФГОС 

А. А. Братусева, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Гимназия № 72» 

Прокопьевский ГО, Кемеровская область 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт, в основе 

которого лежит системно-деятельностный подход, предполагает воспитание 

и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики. Это станет возможным при условии 

овладения всеми школьниками читательской культурой. 

Цель смыслового чтения – максимально точно и полно понять 

содержание текста, уловить все детали и практически осмыслить 

https://nsportal.ru/
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извлечённую информацию. Это внимательное чтение и проникновение в 

смысл с помощью анализа текста. 

Учитель должен создать благоприятные условия для овладения 

школьниками приёмами понимания текстов разных стилей и жанров, 

приёмами совершенствования техники чтения, умело использовать на уроке 

различные типы и виды чтения. 

Почему так важно сегодня вооружить учащихся навыками смыслового 

чтения?  

Во-первых, смысловое чтение – это метапредметный результат. В 

основной школе на всех предметах должна осуществляться работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового. 

Во-вторых, учащиеся приобретут навыки работы с информацией: 

преобразовывать, интерпретировать, выделять главную и избыточную 

информацию и др. 

Федеральный государственный образовательный стандарт предполагает 

по завершении каждого года обучения выполнение комплексной работы. 

Данную работу можно рассматривать как показатель сформированности 

умения работать с текстом. Разработаны рекомендации по оценке 

выполнения заданий комплексной работы, определены уровни достижений: 

базовый, пониженный, повышенный.   

Смысловое чтение является составляющей внутреннего мониторинга, 

где проверяется главная способность обучающихся: читать и выделять 

необходимую информацию. 

На сегодняшний день отсутствует единый инструментарий оценки 

сформированности навыка смыслового чтения. Одной комплексной работы в 

конце учебного года явно недостаточно для того, чтобы утверждать 

сформированы/ не сформированы навыки смыслового чтения. Нужен 

промежуточный этап отслеживания результатов, потому что 

систематический анализ достижений учащихся – обязательное условие 

работы учителя. Смысл диагностики в том, чтобы получить реальную и 

наглядную  картину развития ребенка, его способности, умения наблюдать, 

анализировать, обобщать, сравнивать, классифицировать. А это значит, что 

необходима система специальных упражнений, заданий, творческих приёмов 

работы с текстом, которыми учитель должен пользоваться в своей работе, 

чтобы формировать навыки смыслового чтения. 

В моей педагогической копилке 10 текстов с разработанными заданиями 

частей А, В и С, соответствующих базовому и повышенному уровню оценки. 

Принцип подбора текстов таков: они должны быть интересными, 
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познавательными по содержанию; иметь определённую тематическую 

направленность: знаменитые люди (писатели, поэты, художники, 

композиторы и др.); история развития языка, литературы и др. Текст может 

иметь/ не иметь заглавие. 

Например: Собирал человек слова (В.И. Даль); Происхождение фамилий 

на Руси; Самые сложные и лёгкие языки в мире; История заимствований в 

русском языке; Хранитель родной речи (С.И. Ожегов); Храним чистоту 

великого и могучего русского языка и др. 

Как диагностировать и оценивать результат? 

Задача учителя – разработать единый инструментарий оценки навыков 

сформированности смыслового чтения для методического объединения, 

образовательного учреждения. 

В Примерной основной образовательной программе образовательной 

организации, в главе Планируемые метапредметные результаты освоения 

ООП, Смысловое чтение, читаем: «Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный и др.); 

 критически оценивать содержание и форму текста»[1]. 

Исходя из планируемых результатов, можно выделить три основных 

критерия, которые и являются показателями уровня сформированности 

навыков смыслового чтения:  

 поиск информации и понимание прочитанного; 

 преобразование и интерпретация информации; 

 работа с текстом: оценка информации; 

Остановимся подробнее на каждом из критериев.  

Поиск информации и понимание прочитанного – это, во-первых, 

умение ориентироваться в тексте и понимать его целостный смысл (выбирать 

из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

предвосхищать содержание текста по заголовку; сопоставлять текстовые и 

внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между частью текста 

и его общей идеей). 
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Во-вторых, находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст 

глазами, определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 

информации). 

В-третьих, решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи, требующие полного и критического понимания текста (определять 

назначение разных видов текстов; ставить перед собой цель чтения; 

различать темы и подтемы; выделять главную и избыточную информацию; 

сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации; 

выполнять смысловое свертывание фактов и мыслей; формировать на основе 

текста систему аргументов для обоснования определенной позиции). 

Под преобразованием и интерпретацией информации 

подразумевается умение выявлять информацию на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста (структурировать текст, 

используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; сравнивать и 

противопоставлять заключенную в тексте информацию, находить доводы в 

подтверждение выдвинутых тезисов, делать выводы). 

И, наконец, работа с текстом: оценка информации предполагает 

вооружить школьников умением связывать информацию, обнаруженную в 

тексте, со знаниями из других источников; находить доводы в защиту своей 

точки зрения; в процессе работы с одним или несколькими источниками 

выявлять содержащуюся у них противоречивую информацию. 

Таковы основные критерии диагностики и оценки результатов 

смыслового чтения и умения работать с информацией в контексте 

требований ФГОС. Это один из подходов к оценке осознанного чтения 

(читательской грамотности). Каждый учитель сам решает, каким путем он 

будет добиваться желаемого результата и какой инструментарий оценки 

сформированности навыка смыслового чтения будет использовать. Одно 

несомненно – это должна быть систематическая, продуманная работа, так как 

именно она позволит воспитать грамотного читателя. 
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Любитель слова достигает множества высот 

С. Г. Василькова, учитель начальных классов 
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г. Иркутск, Иркутская область 
 

Без книги смысла жизни нет, 

С ней я переживаю и живу. 

Беру  и познаю я новое всегда, 

И только с ней я чистым воздухом дышу. 

Ты открываешь путь мне в мир большой, 

С тобой поговорить лишь я могу одной! 
 

Роль филологического образования возрастает с каждым днём. О 

значимости филологии точно высказывал Д.С. Лихачёв: «Чем шире круг 

эпох, круг национальных культур, которые входят ныне в сферу 

образованности, тем нужнее филология. Она сближает человечество и разные 

человеческие культуры не путём стирания различий в культурах, а путём 

осознания этих различий»1 

Работа над развитием бережного отношения к родному языку 

начинается с начальной школы. Почему же дети, выходя за порог школы, не 

могут увлечь собеседника, пересказать увиденный фильм, парировать в 

споре, доказывать свою точку зрения и так далее? 

Проблема видна на первых уроках письма и обучения грамоте уже 

тогда, когда ребёнок пришёл в 1 класс.  

Уроки письма доставляют много огорчений, тем самым ребёнок 

испытывает вину перед родителями. Плохо развита мелкая моторика, рука 

ещё слаба. Поэтому, я не использую методические разработки уроков, а 

составляю план урока в соответствии с уровнем класса. Стараюсь учить 

детей писать не только в прописи, но и на доске с первых уроков.  

На уроках обучения грамоте филологическая проблема выражена более 
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ярко. К сожалению, большинство детей не знают элементарных понятий, не 

могут составить рассказ по сюжетным картинкам таких сказок, как 

«Колобок», «Курочка Ряба», «Теремок». Тема народных сказок чужда 

современному ребёнку. Сюжет не имеет никакого значения. На место 

Золушки, Кота в сапогах, Колобка пришли новые герои. Детям подавай 

наруто да блич, масяни и покемоны. Аниме прочно входит в жизнь ребёнка. 

Возможно, в них тоже есть мораль. Пришла эра гламура, моды.  

Внешность Бабы Яги вызывает образ бомжа, одежда Ивана Царевича – 

секонд-хенд, а герои новых сказок – аниме – это весёлые, крутые, необычные 

герои, по мнению современных учеников. 

Интерес к чтению книг упал. Книга перестала играть главную роль в 

жизни человека. Родители не покупают литературу своим детям, новости 

узнают не через газеты, как раньше, а по интернету. Дети не знают, какие 

новости в мире, в стране, в своём городе. Поколение читающих медленно 

исчезает. Согласитесь, что увидеть в парке ребёнка с книгой в руках, стало 

сенсацией. 

Время информатизации захватило мир. Появление гаджетов обострило 

проблему развития чистоты речи, культуры общения, лексического запаса 

слов. У человечества появились другие ценности. 

Решать проблему повышения филологического образования нужно здесь 

и сейчас. Несмотря на то, что дети ориентируются в гаджетах намного 

быстрее, чем в книгах или тетрадях, важно направить свою педагогическую 

деятельность на повышение положительной мотивации обучающихся к 

изучению русского языка и литературы. Не секрет, что гаджеты 

отрицательно влияют на детскую психику. 

Главная причина, как показывает опыт, заключается в воспитании в 

семье. Родители не увлечены чтением. Соответственно, ребёнок 

самостоятельно никогда не возьмёт в руки книгу. Я рекомендую родителям 

семейное чтение. Книга формирует культурные ценности, нравственные 

принципы, учит анализировать поступки и ситуации. Книга – это 

эстетическое наслаждение! Чтение перед сном – еще один способ 

привлечения ребёнка к культуре. Обсуждение услышанного, пересказ, 

возможность придумать конец, составить книжку о своей прогулке, 

каникулах, совместных делах в семье – это ещё один залог успешности к 

развитию филологического образования. А если поместить в эту книжку 

фотографии, собственные рисунки, рукописные тексты, то такую книгу 

интересно перечитывать несколько раз и дарить свои друзьям и близким.  

Используемый метод сказкотерапии приносит свои положительные 

результаты. Это позволяет играть с одной и той же сказкой сколько угодно, 

пока есть интерес к сказке со стороны ребёнка.  

Положительную мотивацию к обучению имеют отношения между 
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первоклассником и школой. Это во многом зависит от первого учителя. 

Сохранение психологического комфорта – это одна из важнейших задач 

для меня. Личностный рост повышаю через проектные задачи на уроках 

обучения грамоте. Работа в парах, группах начинается уже с сентября 

месяца. Дети, которые пришли в школу читающими, получают домашнее 

задание – это чтение дополнительной литературы. Обязательным условием 

является пересказ самого интересного момента произведения  в начале 

следующего урока. Таким образом, формируется интерес к научению 

быстрого чтения и получение похвалы от учителя и одноклассников. 

Максимальному сохранению психологического здоровья помогает 

использование презентаций, индивидуальных заданий, ребусов, кроссвордов, 

работа над лексическим значением слов на каждом уроке, тем самым решая 

проблему развития речи. Понимание ребенком пользы письма и чтения 

позволяет избежать тяжёлых последствий. 

Корректировку всех неудач нужно делать спокойно и доброжелательно 

как учителю, так и родителям. Безусловно, чтение книги не должно быть «из-

под палки», письмо элементов и букв можно обыграть в виде письма картин, 

загадок, стихов. Здесь важная роль принадлежит семье. 

Именно маленькими правильными шагами мы можем привить интерес к 

учению и развитию филологического образования. Постоянный поиск новых 

приёмов и средств приводит к формированию развитой интеллектуальной 

личности, умеющей красиво говорить и писать. Книга, учебная или 

художественная, учит нас жить. Через книгу можно найти ответ на все 

вопросы. Читать и познавать новое – это полезно и интересно. Тот, кто 

любит слово, тот покоряет множество вершин и достигает важную высоту 

своей жизни. Книга – важный источник знаний. Быть читателем – это гордо!  
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Современная школа, строится на основе федеральных стандартов, но 

даже стандарты не могут обеспечить всестороннее развитие учащихся, 

следовательно, надо искать методы, способы или средства, с помощью 

которых можно повысить качество уроков. Так, например, ГИС-технологии 
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представляют широкий спектр возможностей исследовательской работы 

учащихся.  

Основная мысль новых ФГОС – самостоятельная деятельность по 

изучению того или иного школьного предмета. Именно ГИС-технологии и 

позволяют учащимся понимать, а главное осмыслять, как полученную 

информацию от учителя, так и самостоятельно найденную  в процессе 

анализа карт сделанных ими самими [1].  

Использование ГИС «Живая география» дает следующие возможности: 

– умение анализировать снимки Земли с космоса с последующим его 

изучением; 

– менять содержание карты с помощью управления слоями; 

– добавлять различные объекты; 

– изучать пирамиду масштабирования. 

С помощью ГИС «Живая природа» можно научить учащихся, как 

накладывать различные тематические карты друг на друга, 

продемонстрировать их, как найти и описать любой уголок земного шара или 

даже самостоятельно построить трехмерную модель местности (объемное 

изображение). Более того данная система может анализировать 

статистические данные с дальнейшим построением картограмм, 

картодиаграмм и быстро производить измерения расстояний.  

В дальнейшем на основе все тех же статистических данных учащиеся 

для более полноценного восприятия темы могут накладывать созданные ими 

же картограммы на сделанные ими цифровые контурные карты. Далее 

учащиеся могут накладывать различные снимки на карты.  

Соответственно, именно возможность настраивать карту на 

определенный урок позволяет учителю вместе с учащимися выявлять 

причинно-следственные связи и закономерности, развивая тем самым 

пространственное мышление [3]. 

На основе ГИС «Живая география» учитель, подавая новый материал, 

включает образное осмысление материала с дальнейшим его усвоением. Так 

на примере темы «Рельеф и недра России» учитель может загрузить в ГИС 

«Живая География» карту «Тектоника и минеральные ресурсы», а затем 

убрать все слои, кроме морей и океанов, математической основы, системного 

и плит платформ, объясняя попутно геологическое строение России с точки 

зрения теории движения литосферных плит.  

Россия расположена на нескольких литосферных плитах, при 

взаимодействии которых образуются крупнейшие формы рельефа. Учитель 

называет платформы и плиты, показывает их на карте, учащиеся записывают 

или обозначают их на контурной карте. После этого учитель накладывает на 

тектоническую карту «Рельеф России» и называет крупнейшие формы 

рельефа (равнины и горы), соответствующие тектоническим структурам. 
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Учащиеся записывают и обозначают их на контурных картах.  

Для большей наглядности лучшим способом будет наложение на карту 

космического снимка России, на котором хорошо видны особенности 

рельефа страны.  

Чтобы осмысление материала было полное, понимание процессов, 

происходящих в недрах Земли, можно выделить цветом границы плит, где 

происходят землетрясения и развит вулканизм. Учитель добавляет слои 

«Землетрясения» и «Вулканизм», ученики обозначают зоны сейсмической 

активности на территории России, крупнейшие вулканы и разрушительные 

землетрясения [2].  

Изучив теоретическую часть вместе с учителем, ученики, загрузив 

соответствующие карты в компьютеры, должны подтвердить свой вывод о 

взаимосвязи геологического строения, рельефа и сейсмической активности 

на примере своей местности.  

Для этого необходимо отмасштабировать территорию проживания. 

Результат работы оформляется в виде краткой схемы: тектоническая 

структура – форма рельефа – сейсмическая активность – влияние на 

хозяйственные особенности и условия жизни человека. 

При помощи данной технологии урок станет не просто подачей нового 

материала и его заучивания, он будет интересен с точки зрения того, что 

учащиеся самостоятельно познают Землю. Накладывая слой за слоем, 

учащиеся будут усваивать материал гораздо легче, поскольку анализ 

является ключевой деятельностью в создании тематических карт. 
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Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках 

уроков, направлена на достижение результатов освоения основной 
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образовательной программы. 

В нашей школе системно-деятельностный подход реализуется через 

программы внеурочной деятельности по направлениям: 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, общекультурное, социальное, 

спортивно-оздоровительное. 

В условиях системно-деятельностного подхода обучающийся выступает 

как активное творческое начало. Взаимодействуя с миром, обучающийся 

учится строить самого себя. Именно через деятельность и в процессе 

деятельности человек становится самим собой, происходит его саморазвитие. 

Помочь обучающимся в полной мере проявить свои способности, 

развить инициативу, самостоятельность, творческий потенциал мне помогает 

программа «Хочу все знать», которую я разработала. Цель программы – 

подготовка учащихся к предметным олимпиадам, интеллектуальным 

конкурсам, викторинам. Учитывая повышенный уровень заданий, 

предлагаемых составителями олимпиад, на занятиях обучаю детей правильно 

воспринимать вопросы нестандартного характера. В своих занятиях 

применяю активные формы обучения: игры на развитие памяти, внимания, 

воображения, речи, мышления. Основная часть проходит в форме игры, 

викторины, виртуального путешествия, КВН, конкурса знатоков, 

практической работы и т.д. Заканчиваются занятия рефлексией [1]. 

Одним из эффективных способов подготовки к олимпиаде является 

анализ заданий, предложенных на предыдущих олимпиадах. За основу 

беру задания прошлых лет. Итоговые занятия провожу в форме парада наук и 

интеллектуального марафона, смотра знаний «Эрудит» и т.д. 

С 6класса мои ученики принимают активное участие в дистанционных 

конкурсах, олимпиадах, викторинах различного уровня. Конечно, не все 

ребята набирают много баллов, но это не так важно, они пробуют свои силы, 

у них есть желание узнать больше, повышается интерес к предметам. Кроме 

этого учащиеся самостоятельно и активно включаются в конкурсное 

движение. Так, ребятами были организованы и проведены интеллектуальные 

конкурсы: «Умники и умницы», «Это я знаю», «Всезнайка», 

«Любознательный» и т.п. Дети сами подводят итоги, выявляют победителей 

и призёров, придумывают свои грамоты и награды[2]. 

Результаты работы по данной программе говорят о том, что у 

обучающихся формируются познавательные, коммуникативные, 

регулятивные УУД. 

Реализация программы «Краевед» (социальное направление) 

предполагает воспитание и развитие таких качеств личности, как патриотизм, 

уважение к прошлому и настоящему родного края. Знакомство с историей 

родного края позволяет обучающимся увидеть многообразие национальных 

традиций, образа жизни жителей, своеобразие животного и растительного 
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мира. Занятия проводятся в форме экскурсий по природным объектам 

Кемеровской области и близко расположенным населенным пунктам, встреч 

с интересными людьми. Организовывала экскурсию в музей-заповедник 

«Кузнецкая крепость» г. Новокузнецка. Ребята познакомились с историей 

Кузнецкого острога, тюремного замка, с военными и архитектурными 

объектами. Много положительных эмоций и впечатлений оставило 

посещение планетария в городе Новокузнецке. Ребята совершили 

«Путешествие по Вселенной с Галилео Галилеем», отгадывали загадки по 

теме «Вселенная». 

Изучая на уроках географии тему «Происхождение древнего человека», 

я выяснила, что обучающиеся не знают своего генеалогического древа. 

Поэтому, изучая тему «Я и моя семья» в 7 классе, организовали творческий 

проект «Генеалогическое древо моей семьи». В течение месяца обучающиеся 

собирали информацию о своих предках и с помощью родителей оформляли 

свое генеалогическое древо в виде творческих работ, после чего была 

проведена выставка на тему «Кто я?». Затем провели праздник на тему «Моя 

родословная», где ребята представили свои проекты. 

Программа «Краевед» помогает сформировать у детей осознанный 

выбор здорового образа жизни, научить бережному отношению к себе и 

своему здоровью, способствует развитию памяти, мышления, речи, 

воображения. Многие занятия проходят в подвижной игровой форме на 

свежем воздухе. Возникающие в игре неожиданные ситуации приучают 

детей целесообразно использовать приобретенные умственные и 

двигательные навыки. В ходе реализации программы у обучающихся 

развивается проектное мышление. Ученики учатся ставить и решать 

проблему, взятую из жизни, для её решения применять определённые знания 

и умения, приобретать новые, и в итоги получать конечный продукт – 

результат [1]. Так, в пятом классе ребята, в основном, работали над 

информационными проектами, находили интересующие их сведения о 

каком-либо объекте и представляли их на просмотр  одноклассникам. Были 

представлены проекты: «Мой домашний питомец», «Деревья моего села» и 

др. В шестом классе, помимо информационных, ребята создавали творческие 

проекты («Юный архитектор», «Загадки»), исследовательские проекты 

(«История моей фамилии», «Профессии моих родителей», «Паспорт 

дерева»). С седьмого класса постепенно переходим к долгосрочным 

проектам, рассчитанным на месяц, четверть, год. Так учащиеся выполняли 

проект «Улицы моего села», «История одной фотографии», «Экологическая 

тропа села Казанково», провели топонимические исследования по названиям 

улиц, старались найти материал из разных источников: книг, справочников, 

беседовали с жителями. Проведя исследовательскую работу, ребята узнали 

историю своей улицы, её интересных жителей. Проекты были представлены 
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на классном часе, посвященном Дню села.  

Реализация системно-деятельностного подхода во внеурочной 

деятельности способствует успешному обучению школьников, имеет 

мотивационную обусловленность и предполагает создание у детей установки 

на самостоятельность, свободу выбора и готовит их к жизни. Только в таких 

условиях ребёнок учится строить самого себя, оценивать себя и 

анализировать свои действия. Результатом применения системно-

деятельностного подхода является рост интереса к изучаемым предметам, 

увеличение количества участников и победителей предметных олимпиад, 

интеллектуальных викторин и конкурсов различных уровней. 
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Экстремальная социально-политическая ситуация сталинского режима, 

каковой являлось время после революции, а потом и военное время, сделала 

существующие в обществе национальные проблемы зримее, ярче, а также 

создала в национальных отношениях ряд новых проблем. 

В середине 1930-х годов в процессе депортации людей происходил 

заметный переход от социально-классового принципа выселения к 

национальному. Обычно выселялись лица тех национальностей, 

соотечественники которых составляли основное население сопредельных 

стран, но, случалось, что жертвами подобных акций становились отдельные 

аборигенные народности, в отношении которых либо были серьезные 

подозрения, что они имеют слишком большую духовную или иную связь с 

живущими за кордоном и являются питательной средой для внедрения 

вражеской агентуры, либо же это делалось на основе огульного обвинения в 

пособничестве фашистским захватчикам во время войны [1]. 

В официальных правительственных документах причины выселения 

народов в 1930-1950-е гг. объясняются стремлением ослабить этническую 

напряженность в том или ином регионе страны, стабилизировать 

политическую обстановку, наказать за пособничество фашистам, 
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выступления против Советской власти, ликвидировать бандитизм [2]. 

Война вызвала оживление национальных движений. В связи с этим была 

осуществлена депортация целых народов и ликвидация ряда национальных 

автономий. 

Как правило, все акции по переселению того или иного народа, групп 

населения имели юридическую базу: постановления ГКО, Президиума 

Верховного Совета Союза ССР, решение ЦК партии, указы Совнаркома или 

другой государственной структуры, что и придавало им якобы законный 

характер. Правда, некоторые из этих правовых актов появились уже после 

выдворения людей с территорий проживания. 

Проводимые депортации «объяснялись» целым комплексом причин: 

«неблагонадежность», превентивность мер, конфессиональный фактор, 

выступление против преобразовательных мер, участие в бандформированиях, 

принадлежность к институтам отжившего строя. 

В СССР насчитывалось 1 427 222 немцев, и в течение 1941 г. 

подавляющее большинство их было переселено в Казахскую ССР. 

Автономная ССР немцев Поволжья (существовала с 19 октября 1918 г. до 20 

августа 1941 г.) была срочным образом ликвидирована, ее столица Город 

Энгельс и 22 кантона бывшей АССР Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 7 сентября 1941 г. были разделены и включены в состав 

Саратовской области [3]. 

С конца августа 1941 г. началось выселение немцев [4]. Они обвинялись 

в том, что среди них якобы имеются десятки тысяч диверсантов и шпионов, 

которые по сигналу Германии должны произвести взрывы в районах 

Поволжья [5]. Обвинение, выдвинутое против целого народа, было 

необоснованным, антиконституционным [6]. Оно осуществлялось в 

соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП (б) № 2060-935сс от 

12 августа 1941 г. «О расселении немцев Поволжья в Казахстане». Чуть 

позднее, 28 августа 1941 г. Президиум Верховного Совета СССР принял 

Указ, в котором говорилось: «Переселить все немецкое население, 

проживающих в районах Поволжья» [7]. Депортация немцев из других 

регионов происходила на основе следующих постановлений ГКО: № 636сс 

от 6 сентября 1941 г. (из Москвы, Московской и Ростовской областей); № 

698сс от 21 сентября 1941 г. (из Краснодарского и Ставропольского краев, 

Тульской области, Кабардино-Балкарской и Северо-Осетинской АССР); 

№702сс от 2 сентября 1941 г. (из Запорожской, Сталинской и 

Ворошиловградской областей); №743сс от 8 октября 1941 г. (из Воронежской 

области); №744сс от 8 октября 1941 г. (из Азербайджанской, Армянской и 

Грузинской ССР); № 827сс от 22 октября 1941 г. (из Дагестанской и Чечено-

Ингушской АССР). По постановлению Военного Совета Ленинградского 

фронта № 00714а от 20 марта 1942 г. немцы были выселены из Ленинграда и 
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Ленинградской области [8]. 

Согласно Постановлению СНК и ЦК ВКП (б) от 26 августа 1941 г. 

переселению подлежали все без исключения немцы, как жители городов, так 

и сельских районов, в следующие местности: в Красноярский край – 70 тыс., 

в Алтайский край – 91 тыс., в Омскую область – 80 тыс., в Новосибирскую 

область – 92 тыс., в Казахскую ССР – 100 тыс. человек [9]. 

28 октября 1941 г. из автономной республики сообщили, что «операция 

по переселению немцев окончена успешно». Однако в действительности она 

затянулась на длительное время. При отъезде разрешалось взять с собой 

минимум вещей, поэтому большинство переселенцев не было готово к жизни 

в новых условиях, испытывало огромные материальные затруднения. Многие 

не выдерживали тяжелых условий в пути и местах нового поселения и 

погибали [10]. 

Содержание постановлений о выселении немцев было в основном 

однотипное: указывалось, откуда и куда переселялись немцы, в каком 

количестве, в какие сроки и т.д. Отдельное жилье немецким семьям в местах 

вселения, за редким исключением, не предоставлялось. Там же, где все-таки 

это делалось, качество жилья оказывалось ниже всякой критики. 

Еще в ходе выселения, 6 сентября 1941 г., постановлением Совнаркома 

СССР и ЦК ВКП (б) Республика немцев Поволжья была ликвидирована, а ее 

территория поделена между Саратовской и Сталинградской областями. 7 

сентября 1941 г. по этому поводу был издан специальный Указ Президиума 

Верховного Совета СССР [11]. 

В послевоенное время продолжались депортации народов. По данным на 

1 октября 1945 г., на учете Отдела спецпоселений НКВД СССР состояли 

2187500 спецпереселенцев, в том числе 687,3 тыс. немцев. 

В Директиве МВДСССР № 239 «О порядке направления на 

спецпоселение репатриированных немцев, крымских татар, чеченцев, 

ингушей, калмыков, карачаевцев и других» от 12 октября 1946 г. отмечалось, 

что «среди репатриантов, находящихся в лагерях МВД и в рабочих 

батальонах, имеются лица, принадлежащие к национальностям, 

переселенным в период Великой Отечественной войны в спецпоселение, в 

том числе немцы. Предлагалось всех выявляемых среди репатриантов лиц 

всех национальностей направлять на спецпоселение в места расселения их 

семей, а одиночек и лиц, которым неизвестно местонахождение их семей, 

направлять на спецпоселение: немцев в Новосибирскую область. 

Постановлением СНК СССР № 333-122 от 15 февраля 1948 г. немцы 

переселены из Калининградской области, из них в марте-апреле 25000 

человек, в августе-октябре – 37000 человек [12]. По состоянию на 1 января 

1949г., в Киргизскую и Казахскую АССР было расселено 2300223 

спецпоселенца, из них 1035701 немец. 
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Таким образом, сталинская национальная политика формировалась в 

соответствии с ситуацией и имела в качестве характерных черт 

балансирование между политической поддержкой русских как 

государствообразующей нации и материальной поддержкой национальных 

республик, чья неудовлетворенность пребыванием в составе СССР была бы 

политически опасной. 
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Роль урочной и внеурочной деятельности в формировании 

патриотических чувств и гражданского сознания 

Е. А. Груненко, учитель географии 

МБОУ «Школа № 17» 

Полысаевский ГО, Кемеровская область 
 

Многовековая история нашей страны свидетельствует, что без 

патриотизма немыслимо создать сильную державу, невозможно привить 

людям осознание их гражданского долга и уважения к Родине. Вследствие 

этого патриотическое воспитание рассматривается современным социумом 

как момент консолидации всего общества, ключ и средство духовного, 

политического и экономического возрождения страны, ее единства и 

защищенности. 

Как учитель географии и классный руководитель определяю основные 

направления в системе патриотического воспитания школьников: 

Духовно-нравственное. Нацелено на осознание учениками в процессе 

патриотического воспитания высших ценностей, идеалов и ориентиров, 

социально значимых процессов и явлений реальной жизни, способность 

руководствоваться ими в качестве определяющих принципов, позиций в 

практической деятельности. 

Историко-краеведческое. Спектр краеведческой работы охватывает 

всю учебную и внеклассную деятельность. Он включает уроки, 

исследовательскую и поисковую деятельность, проведение предметных 

недель, экскурсий, краеведческих вечеров, краеведческих игр, организацию 

краеведческих выставок, работу туристического кружка.  

На каждом уроке географии использую краеведческий материал. Уроки 

начинаю с 5-минутных разминок «Путешествие по карте Кузбасса». Заочно 

путешествуем по родному краю, городу, изучаем историю названия улиц, 

работаем со словарём «Тайны имён Земли Кузнецкой». Считаю, что для 

географии образ территорий и пространственное воображение – это ключ к 

познанию своей малой Родины. Особое место занимают творческие зачеты 

по темам краеведческого характера: «Экономика Кузбасса», «Население 

Кузбасса», «Экологические проблемы Кемеровской области». При 

подготовке учащимся предоставляется возможность выбора творческой 

деятельности: составление матриц, сигнальных карточек, вопросников, мини-

проектов. 

Новые возможности в краеведческой работе открывает внеурочная 

деятельность. Мною разработана и реализуется программа внеурочной 

деятельности для 5-7 классов «Школа географа-следопыта», в рамках 

которой учащиеся расширяют свои знания по географии, в том числе и на 
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основе краеведческого материала. В рамках предпрофильной подготовки 

учащихся разработала программно-методическое сопровождение курсов по 

выбору: «Природные ресурсы и экономика России», «Влияние природных 

ресурсов на экономику страны». Экскурсии на предприятия, проводимые в 

рамках предпрофильных курсов, помогают девятиклассникам в выборе 

профессии, востребованной в Кузбассе, способствуют формированию 

уважительного отношения к труду земляков. 

Гражданско-патриотическое воспитание. Посредством системы мер 

влияет на формирование правовой культуры и уважения к закону, 

способности оценивать политические и правовые события и процессы в 

обществе и государстве, постоянной готовности выполнять 

конституционный долг. 

Воздействует через систему мероприятий на формирование правовой 

культуры и законопослушности, навыков оценки политических и правовых 

событий и процессов в обществе и государстве, гражданской позиции, 

постоянной готовности к служению своему народу и выполнению 

конституционного долга. Члены гражданско-патриотического центра моего 

класса в рамках школьной детско-юношеской организации «Беспокойные 

сердца» организуют встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и 

труда, проводят поисковую работу и готовят лекции по истории города 

Полысаево, поддерживают связь с краеведческим музеем и школьным 

музеем боевой и трудовой славы «Память», с клубом «Патриот». Учащиеся 

готовят праздники «День защитника Отечества», «Рыцарский турнир», 

организуют подготовку к игре «Зарница». 

Социально-патриотическое. Направлено на улучшение духовной, 

нравственной и историко-культурной преемственности поколений, 

формирование активной жизненной позиции, воспитание в благородстве и 

сострадании, проявление заботы о пожилых людях. В классном объединении 

организована команда волонтеров «Добрые сердца» – постоянные участники 

акций «Не оставим в беде», «Связь поколений» и «Недели добра».  

Под постоянной заботой и вниманием учащихся находится ветеран 

Великой Отечественной войны Забанов Степан Иванович. Он частый гость в 

нашем классе, ребята поздравляют его не только с Днем Победы, но и с 

другими праздниками, дарят сувениры, сделанные своими руками. 

Волонтеры хорошо знают, чем необходимо помочь ветерану: весной 

вскопать огород, осенью убрать урожай, а зимой расчистить снег. 

Спортивно-патриотическое. Важную роль в патриотическом 

воспитании играет туристическая и спортивная деятельность. Осенью наша 

школа проводит первый этап военно-спортивной игры «Зарница», а весной – 

ежегодный туристический слёт на горе Крутая Падь. Этим событиям 

предшествует длительная подготовка: учим детей пользоваться компасом, 
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картой местности, проводим практические занятия по установке палатки, 

разжиганию костра, разбивке бивака, а также укладке рюкзака. Эта 

деятельность укрепляет здоровье детей, воспитывает любовь к малой Родине. 

Говоря о патриотическом воспитании подрастающего поколения, 

необходимо отметить, что, пока не стало слишком поздно, мы должны 

бороться за молодежь. То, что мы вкладываем в наших детей сегодня, даст 

соответствующие результаты завтра. Воспитаем патриотов, деловых и 

здоровых людей, значит, можем быть уверенными в развитии и становлении 

стабильного общества. В этом заключается государственный подход каждого 

педагога в деле воспитания молодежи. 
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Кейс-технология в начальной школе 

К. В. Дунаева, учитель начальных классов 

МБОУ «Чусовитинская СОШ» 

Ленинск-Кузнецкий МР, Кемеровская область 
 

Любая деятельность человека в жизни, учебе, связана с необходимостью 

усвоения и переработки тех или иных знаний, той или иной информации. 

Научить учиться, а именно усваивать и должным образом перерабатывать 

информацию – это главная мысль деятельностного подхода к обучению. 

Одной из инновационных форм продуктивных технологий обучения 

является проблемно-ситуативное обучение с использованием кейсов. 

Внедрение учебных кейсов в практику российского образования на данный 

момент является весьма актуальной задачей. Само понятие «кейс» 

зародилось в Гарвардской школе бизнеса в начале XX века. В России кейс-

технологии называют методом анализа определенных ситуаций, 

ситуационными задачами.  

Кейс представляет собой описание определенной реальной ситуации, 

подготовленное по конкретному формату и предназначенное для обучения 

обучающихся анализу многообразных видов информации, это обобщение, 

навыки формулирования проблемы и выработка возможных вариантов ее 

решения в соответствии с выявленными критериями.  

Кейсовая технология или кейсовый метод обучения – это обучение 

действием. Основная суть этого метода состоит в том, что освоение знаний и 
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развитие умений является результатом активной самостоятельной 

деятельности обучающихся по разрешению противоречий, в процессе чего и 

случается творческое овладение профессиональными знаниями, умениями и 

навыками, а также развитие мыслительных способностей. 

Цели метода кейсов: отработка умений работы с информацией; 

активизация познавательной деятельности; повышение мотивации к 

учебному процессу; умение делать правильный вывод на основе группового 

анализа ситуации; приобретение навыков чёткого и точного изложения 

собственной точки зрения; выработка навыков критического оценивания 

различных точек зрения, осуществления самоанализа, самоконтроля и 

самооценки. 

Основная задача кейсовой технологии – развивать творческие 

способности к нахождению и решению определенной проблемы.  

При применении кейс-технологии ответы необходимо находить 

самостоятельно. Это позволяет обучающимся, основываясь на своем опыте, 

формулировать выводы, использовать на практике полученные знания, 

предлагать собственный взгляд на проблему. В кейсе проблема представлена 

в скрытом виде, причем она не имеет однозначного решения. В 

определенных случаях нужно отыскать не только решения, но и 

сформулировать задачу, так как формулировка ее передана не явно. 

Различают следующие виды кейсов: 

1. Практические (реальные жизненные ситуации, детально и 

подробно отраженные, при этом их учебное назначение может сводиться к 

тренингу обучаемых, закреплению знаний, умений и навыков поведения, 

использование наглядности и детальности). 

2. Обучающие (отражают типовые ситуации, которые наиболее 

часты в жизни). 

3. Научно-исследовательские (выступают моделями для получения 

нового знания о ситуации и поведения в ней, обучающая функция сводится к 

исследовательским процедурам). 

К методам кейс-технологий, активизирующим учебный процесс 

относятся: 

1. Метод ситуационного анализа (метод анализа 

конкретных ситуаций, ситуационные задачи и упражнения). 

2. Метод инцидента (обучаемые получают краткое сообщение об 

инциденте, однако, для принятия обоснованного решения обучаемым 

предлагается информация явно недостаточная, им необходимо прежде всего 

разобраться в обстановке, определить, есть ли проблема и в чем, собственно, 

она состоит, что надо делать, что нужно знать для принятия того или иного 

решения). 

3. Метод ситуационно-ролевых игр (создание инсценировки перед 
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классом правдивой исторической, социально-психологической ситуации, в 

заключение оценка и обсуждение); 

4. Метод разбора деловой корреспонденции (получение кейса с 

детальным описанием ситуации); 

5. Игровое проектирование (процесс создания или 

совершенствования объектов); 

6. Метод дискуссии (обмен мнениями по какому-либо вопросу в 

соответствии с определёнными правилами процедуры). 

При использовании каждого из перечисленных методов обучающиеся 

получают пакет вопросов, на которые им нужно найти ответы для понимания 

сути проблемы. Содержание кейсов может быть самым всевозможным: 

художественные произведения, конкретная жизненная ситуация, обобщение 

знаний по математике по любой из тем и т. д. 

Применять кейс-технологию возможно как на учебных занятиях, так и 

во внеурочной деятельности. Всё зависит от цели, которую хочет поставить 

учитель, применяя кейс-технологии. 

Для того чтобы создать кейс, нужно ответить на три вопроса: «Для кого 

и чего пишется кейс?», «Чему он учит?», «Чему дети научатся?». После этого 

вид процесса создания кейса становится следующим: цель обучения, 

структурирование учебного материала, выбор методов и средств обучения.  

Кейс-технология – это интерактивная технология обучения, на основе 

реальных или вымышленных ситуаций, которая направлена не столько на 

освоение знаний, сколько на формирование у обучающихся новых качеств и 

умений. Очень важный этап – это этап создания «ситуации успеха». Каждый 

ученик на определённом этапе индивидуально решает задачу, не испытывая 

при этом никаких затруднений. В результате достигается эмоциональное 

удовлетворение детей своими результатами. 

Использовать кейс-метод в начальной школе необходимо, так как он 

направлен не столько на освоение конкретных знаний или умений, сколько 

на развитие общего интеллектуального и коммуникативного потенциала 

обучающихся, к чему нас призывает Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального образования. 

Поэтому важной составляющей педагогического процесса должно стать 

личностно-ориентированное взаимодействие учителя с учениками, где бы 

обеспечивалось комфортное психологическое состояние, резкое понижение 

конфликтных ситуаций на уроках и во время воспитания, где бы создавались 

благоприятные предпосылки для повышения уровня общекультурной 

подготовки; создавался благоприятный микроклимат в классе, школе. 
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Содержание и последовательность формирования 

каллиграфического навыка в период обучения грамоте 

Е. Н. Едунова, учитель начальных классов 

МБОУ «ООШ №42» 

Ленинск-Кузнецкий ГО, Кемеровская область 
 

Формирование графического и каллиграфического навыков в первом 

классе реализуется на уроках обучения грамоте и письму. Своеобразие 

содержания обучения определяется тем, что формирование графического 

письма происходит поэтапно по двум параллельным линиям: 1) 

теоретические основы письма, связанные с последовательным овладением 

особенностями  фонетического, графического и орфографического письма и 

2) практическое овладение изображением рукописных букв, которое 

реализует движение от слухо-артикуляционных и зрительно-двигательных к 

рукодвигательным и далее – к пространственно-ориентировочным 

действиям. 

Следует отметить, что в первой линии доминирующее место занимает 

графический навык. Вторая линия предусматривает равноценное 

формирование графического и каллиграфического навыков. Кроме этого, 

одной из отличительных особенностей содержания обучения письму 

является то, что оно предполагает постепенное усвоение основ безотрывного 

письма. С одной стороны, все рукодвигательные операции и действия 

соответствуют одновариантному выполнению движений,  которые с первых 

этапов обучения письму закладывают необходимые перспективы для 

развития безотрывного письма; с другой – рукодвигательные операции 

поэтапно усложняются: двигательные элементы как относительно 

законченные отрезки безотрывного движения руки складываются, где это 

возможно, при написании букв и их комплексов. 

Одной из главных задач, решаемых в подготовительный период 

формирования графического навыка, является адаптация детей к школьным 

условиям обучения и к особенностям уроков обучения письму. Кроме общих 

вопросов, связанных с усвоением правил гигиены письма и формирования 

мотивации к обучению, подготовительный период предполагает и 

максимально полное развитие возможностей мелкой моторики детской руки. 

Как известно, у первоклассника еще не завершено формирование кистевых 

мышц руки (отсутствует полный контроль за их деятельностью, мышцы не 

выдерживают длительного напряжения, диапазон их действий крайне 

ограничен). Поэтому в содержание обучения включен материал интенсивной 

тренировки и закрепления моторики руки, но таким образом, чтобы 

исходные действия письма вытекали из общей деятельности рисования. Для 
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этого детей знакомят в рамках рисования с типами линий, штриховкой, 

орнаментом и строкой; со способами обводки контура рисунка, его 

вертикальной, горизонтальной и наклонной штриховкой; с ориентацией в 

замкнутом пространстве рисунка и строки. 

Второй ведущей задачей этого периода является формирование у 

первоклассников основ учебно-познавательной деятельности. Решается эта 

задача с помощью принципа поэлементного изучения букв, который, как 

известно, непосредственно обусловливает развивающую направленность 

обучения. Реализуется принцип путем четкого структурирования учебного 

материала в виде графической системы, состоящей из 9 общих элементов 

букв: линия с закруглением вправо, линия с закруглением влево, плавные 

линии с закруглением внизу, прямые линии, линии с закруглением вверху и 

внизу, линии с петлями, линии с четвертным овалом, полуовалы, овалы. Как 

правило, каждый общий элемент букв объединяет несколько вариантов, 

отличающихся размерами или пространственным положением. 

Кроме этого, важной особенностью является и то, что принцип 

поэлементного изучения букв реализуется постановкой учебной задачи: 

общие элементы букв подаются не в готовом виде, а выделяются из 

определенных блоков печатных и рукописных букв самими учащимися. 

Таким образом, происходит усвоение графического образа всех рукописных 

букв в сопоставлении с их печатными вариантами. 

Решение главной задачи основного периода – формирование основ 

графического письма – осуществляется поэтапно, в соответствии с усвоением 

определенных графических действий. Каждое графическое действие 

усваивается на материале всех рукописных букв, обеспечивая этим 

многократное изучение букв с различных точек зрения (объема обобщения и 

уровня самостоятельности в выполнении графических действий). 

Отличительной особенностью обучения начертания каждой конкретной 

буквы является то, что оно осуществляется только в составе блоков букв, 

объединенных на основе определенного общего элемента. Как правило, это 

первый зрительный элемент буквы, который легко вычленяется в ее составе и 

соотносится с определенной формой: овал, полуовал, плавная линия с 

закруглением внизу и т.д. Так же учащиеся получают возможность в 

поисковой деятельности выделять общие и частные элементы букв и таким 

образом осознанно усваивать систему графических действий. 

Количество блоков букв на каждом этапе обучения разное, и это связано 

с различной степенью обобщенности и характером связей между буквами. На 

первом этапе объединение ограничено вариантами общих элементов (по 

размерам: общий элемент строчных букв и общий элемент заглавных букв) 

или их количеством в буквах, а также другими частными особенностями 

формы букв. Блоки букв изучаются по частям (по 2-3 буквы), но обязательно 
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при сохранении связей с общим зрительным элементом внутри каждого 

блока букв. Такой характер связей признан стимулировать формирование 

целостных зрительно-двигательных представлений и усвоение на уровне 

практических действий структуры  каждого буквенного знака (размера, 

количества, порядка и направления написания зрительных элементов). 

На втором этапе объем связей между буквами расширен в два раза: 

одномоментное изучение до 3-4 букв. Характер связей рассчитан на 

восприятие и оптимальное овладение системой рукодвигательных элементов 

рукописных букв при сохранении их пропорций и правильного 

расположения в пространстве широкой строки. 

На третьем этапе объем связей удваивается и позволяет видеть 

совпадение общего элемента в строчных и заглавных буквах, что создает 

оптимальные условия для правильного обозначения на письме рукописных 

вариантов печатных букв. 

Второй отличительной особенностью обучения написанию букв 

является то, что овладение рукодвигательными действиями осуществляется в 

системе двигательных элементов. Двигательный элемент понимается как 

относительно завершенное движение руки, выполненное в определенном 

направлении и в определенном режиме (с нажимом или без). Каждый 

двигательный элемент буквы начинается в том месте, где изменяется её 

конфигурация, то есть там, где линия меняет свое направление. Таким 

образом, количество двигательных элементов в букве всегда больше, чем 

зрительных. В свою очередь, зрительные элементы могут включать 

несколько двигательных, и поэтому написание буквы требует сознания не 

только ее зрительных элементов, но и овладения системой движения руки и 

приемами соединения двигательных элементов. 

Система двигательных элементов усваивается детьми поэтапно в 

определенной последовательности: 

– подготовительный период – знакомство с общими зрительными 

элементами букв, с сильными и слабыми элементами, их сочетанием в 

линиях с закруглением вправо, с закруглением влево, с закруглением вверху 

и внизу, с петлями, с четвертным овалом, в полуовалах и «первые пробы 

пера»; 

– этап фонетико-графического письма – овладение параллельно со 

зрительно-двигательной системой видимыми двигательными элементами в 

составе букв, их направлением, порядком и т.д.; «открытие» приема 

«накрывания соединений» в буквах и их комплексах; 

– этап графического письма – овладение двигательными элементами; 

«открытие» приема нижнего повтора в буквах и их комплексах; 

– этап графико-орфографического письма – овладение двигательными 

элементами повторных линий в соединениях букв. 
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Далее основное внимание уделяется формированию необходимых 

действий, связанных с соединением букв. Первоклассники изучают три вида 

соединений: нижние, верхние и безотрывные (средние). Нижним 

соединением соединяются буквы с первым овалом или плавной линией; 

верхним – буквы с первой прямой линией или линией с закруглением вправо 

(четвертным овалом), а также буква с; безотрывным – буквы с правыми 

полуовалами, а также буквы е, ё, в, г. 

Каждый перечисленный вид соединений «открывается» с опорой на все 

условия его выбора. Таким образом, овладение соединениями букв опирается 

на конкретный алгоритм, обеспечивающий целостную ориентировку на 

первый зрительный элемент последующей буквы. В дальнейшем соединения 

букв закрепляются при усвоении графических правил. 

Еще одной важнейшей особенностью основного периода является 

ранняя дифференциация графических и орфографических действий. Уже на 

этапе графического письма собственно графическим правилам 

противопоставляется употребление букв гласных после шипящих, 

слогоделению – правила разделения слов для переноса, отрабатывается и 

общее правило употребления заглавной буквы в начале предложения. Таким 

образом, проводится своеобразная граница, определяющая области 

распространения графического письма (графики). 

Кинезиологические упражнения на занятиях адаптивной 

физкультурой учащихся с ОВЗ 

О. И. Жидких, учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ №30» 

Калтанский ГО, Кемеровская область 
 

Адаптивная физическая культура направлена на реабилитацию и 

адаптацию к нормальной социальной среде людей с ограниченными 

возможностями, преодоление психологических барьеров, препятствующих 

ощущению полноценной жизни. Основная задача адаптивной физкультуры 

состоит в том, чтобы создать атмосферу психологического комфорта, 

доверия, доброжелательности, свободы, раскованности, дать возможность 

радоваться, получать удовольствие от физических упражнений.  

Использование кинезиологических упражнений на занятиях адаптивной 

физкультурой приводит к тому, что в организме детей с ограниченными 

возможностями здоровья происходят положительные структурные 

изменения. Чем чаще на занятиях используются данные упражнения, тем 

значительнее эти изменения.  

Кинезиология – наука о развитии головного мозга через движение. 

Педагоги нередко называют кинезиологию «гимнастикой для ума». 
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Кинезиологические упражнения – это комплекс движений, позволяющих 

активизировать межполушарное взаимодействие. 

Начинать применение кинезиологических упражнений следует при 

выполнении следующих условий: 

1. Движения ребята должны повторять как можно точнее. 

2. Усложняются упражнения постепенно, расширяется их объем, 

наращивается темп выполнения. 

3. Выполнять упражнения нужно регулярно, на каждом занятии, по 10-

15 минут. 

4. Для создания комфортной обстановки желательно включать 

музыкальное сопровождение.  

Значительную часть коры больших полушарий мозга человека занимают 

клетки, связанные с деятельностью кистей рук. Поэтому знакомство с 

кинезиологическими упражнениями лучше начинать с упражнений, 

связанных с развитием мелкой моторики.  

Упражнение «Дом-ежик-замок». По сигналу учителя меняем 

положения «дом», «ёжик», «замок». «Замок» – скрестить руки ладонями друг 

к другу, сцепить пальцы в замок, развернуть руки к себе. «Дом» – соединить 

концевые фаланги выпрямленных пальцев рук. «Ёжик» – поставить ладони 

под углом друг к другу. Расположить пальцы одной руки между пальцами 

другой. 

Далее в занятия вводим упражнения с использованием других частей 

тела, они способствуют снятию синкинезий и мышечных зажимов: 

Упражнение «Ухо-нос»: Левая рука – взяться за кончик носа, правая 

рука – взяться за правое ухо. По команде отпустить ухо-нос, хлопнуть в 

ладоши и поменять положение рук «с точностью наоборот». 

Кинезиологические упражнения можно использовать и в дыхательной 

гимнастике: 

Упражнение «Ныряльщик»: Исходное положение – стоя. Сделать 

глубокий вдох, задержать дыхание, при этом закрыть нос пальцами. 

Присесть, как бы нырнуть в воду. Досчитать до 5 и вынырнуть – открыть нос 

и сделать выдох. 

Применяются на занятиях и упражнения – растяжки, которые 

нормализуют гипертонус (неконтролируемое чрезмерное мышечное 

напряжение) и гипотонус (неконтролируемая мышечная вялость).     

Упражнение «Тряпичная кукла и солдат»: Исходное положение – 

стоя. Полностью выпрямитесь и вытянитесь в струнку как солдат. Застыньте 

в этой позе, как будто вы одеревенели, и не двигайтесь. Теперь наклонитесь 

вперед и расставьте руки, чтобы они болтались как тряпки. Станьте такими 

же мягкими и подвижными, как тряпичная кукла. Слегка согните колени и 

почувствуйте, как ваши кости становятся мягкими, а суставы очень 
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подвижными. Теперь снова покажите солдата, вытянутого в струнку и 

абсолютно прямого и негнущегося, как будто вырезанного из дерева. Дети 

попеременно бывают то солдатом, то куклой, до тех пор, пока вы не 

почувствуете, что они уже вполне расслабились. 

Глазодвигательные кинезиологические упражнения позволяют 

расширить поле зрения, улучшить восприятие. 

Упражнение «Глаз-путешественник»: Развесить в разных углах и по 

стенам класса различные рисунки игрушек, животных и т. д. Исходное 

положение – стоя. Не поворачивая головы найти глазами тот или иной 

предмет, названный педагогом. 

Регулярное использование данных упражнений формирует и развивает 

суставную и мелкую моторику, оказывает положительное влияние на 

межполушарное взаимодействие, способствует повышению детской 

стрессоустойчивости, является одним из аспектов, которые позволяют 

успешно формировать универсальные учебные действия и предметные 

умения. 

И, главное, помогает ребятам с ограниченными возможностями здоровья 

стать успешными в жизни. 

Лирические песни периода Великой Отечественной войны: 

гражданское и этическое значение 

Е. С. Ионова, учитель истории и обществознания  

МБОУ «ООШ № 10» 

Гурьевский МР, Кемеровская область  
 

В советской песне периода Великой Отечественной войны отразилось 

душевное состояние воинов и тружеников тыла. Лирические песни военного 

времени воплощают образ «коллективного героя», и в них гражданственное 

звучание является доминирующим. Лирические песни военного времени 

глубоко патриотичны. По содержанию лирических песен военного времени 

можно проследить и этапы войны. Вместе с тем, в них много личного, 

интимного. Написаны лирические песни в форме вальса, танго, бытового 

романса, они очень мелодичны и задушевны.  

Существует немало лирических песен времен Великой Отечественной  

войны, которые появились совершенно случайно, но позже стали всеми 

любимыми и получили колоссальную известность. 

Одной из самых известных и любимых по сей день является песня 

«Катюша» на стихи М. Исаковского и музыку М. Блантера. Эта лирическая 

песня отражает самую важную тему периода войны – тему Родины, тему 

защиты ее от посягательств внешних врагов. Девушка гордится тем, что ее 

любимый – «боец на дальнем пограничье». Вместе с тем песня глубоко 
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лирична. Она была написана незадолго до начала войны. Поэтому в ней нет 

описания суровой обстановки, нет горечи утраты, а наоборот, песня 

энергичная, полная жизни и новых начал, когда все расцветает, а на душе 

тепло и ясно.  

Когда началась война, «Катюша» встала в боевой строй. И была рядом с 

бойцами на протяжении всей войны, ее слушали, любили и пели. Имеется 

около 100 вариантов «Катюши». В них рассказывалось о Катюше – 

медицинской сестре («раны Катя крепко перевяжет»), Катюше-бойце («с 

автоматом девушка простая»). «Катюшами» стали называть грозное оружие – 

реактивные минометы. Песня «Катюша» была широко известна за рубежом в 

Движении Сопротивления и даже стала гимном итальянских партизан. 

Песню «Катюша» поют и сейчас, она стала всенародной и, более того, 

интернациональной. 

Начальный этап войны отражен в лирических песнях, обращенных к 

сердцу бойца, отстаивающего независимость свой Родины. Бывшие 

фронтовики навечно сохранили в памяти одну из самых известных песен 

Великой Отечественной Войны – «В землянке». Это, пожалуй, первая 

лирическая песня, написанная в период Великой Отечественной войны. 

Слова песни были написаны военным корреспондентом А. Сурковым на 

музыку композитора К. Листова. А. Сурков написал стихи, обращенные к 

жене, когда пробивался из окружения. Тогда слова: «До тебя мне дойти 

нелегко, а до смерти – 4 шага…» были для него не только поэтическим 

образом, но пронзительной реальностью. Почему же так дорога людям песня 

«В землянке»? Слова и музыка песни очень точно передавали переносимые 

воинами трудности и лишения начального этапа Великой Отечественной 

войны. И в то же время песня глубоко лирична. В грозной, кровавой битве 

песня эта помогала воинам сохранить в себе человека, не позволяла забыть 

об удивительном, чистом и светлом чувстве  – о любви. 

Сражаться до последнего во имя Родины готовы были моряки. Именно 

им на начальном этапе войны была посвящена песня «Вечер на рейде». Эту 

песню поэт А. Чуркин и композитор В. Соловьев-Седой создали в память о 

тех моряках, которые, исполняя свой долг, навечно остались в морских 

глубинах, защищая честь Родины. В этой задушевной песне даже нет слова 

«война», но она очень точно передает чувства и переживания людей, которые 

расстались с родным домом, любимыми, и завтра вновь отправятся в поход. 

Большая внутренняя сила песни придавала бойцам возвышенные чувства 

любви к Родине, ко всему, что было близко и дорого, что надо было отстоять 

в жестокой схватке с врагом. Песню пели не только моряки, ее пели все.  

Популярность песни «Вечер на рейде» во время войны была столь 

велика, что появились различные ее варианты и переделки. Парашютисты 

десантники пели: «споем, друзья, ведь завтра в полет, летим мы во вражеский 
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тыл…», а партизаны Крыма переделали песню по-своему: «прощай, 

любимый город, уходим завтра в горы…» 

На переломном этапе Великой Отечественной войны песни, написанные 

поэтами и композиторами, вселяли уверенность в победе над врагом. 

Лирическая песня этого периода войны давала возможность бойцам 

вспомнить родных и близких людей, помечтать о мирной жизни. Во второй 

год войны композитором М. Блантером на слова М. Исаковского была 

создана красивая, мелодичная лирическая песня «В лесу прифронтовом». 

Песня написана в форме вальса, в которую вплетаются звуки знакомого всем 

старинного русского вальса «Осенний сон». Вместе с тем эта удивительно 

красивая лирическая песня содержит высокие гражданские ноты, 

призывающие к бою с ненавистным врагом  

«…Настал черед, пришла пора, – 

Идем, друзья, идем, 

За все, чем жили мы вчера, 

За все, что завтра ждем…» 

 Когда до победы оставалось несколько месяцев, и это было понятно 

всем, была создана песня, которая задела сердца многих, и нет человека, 

который, хоть раз услышав эту песню, не влюбился бы в нее. Песня 

«Соловьи», одна из лучших песен Великой Отечественной войны, появилась 

на фронте ранней весной 1945 года и сразу же покорила сердца воинов своим 

лиризмом и задушевностью. Поэт А. Фатьянов и композитор Соловьев-Седой 

точно отразили в песне «Соловьи» душевное состояние солдат в конце 

войны, когда победа уже близка, но война еще не закончена. 

Слова песни очень точно и вместе с тем просто говорили о том, что 

было в те дни на душе у каждого бойца – ожидание скорого мира, встреча с 

родным домом, с дорогими родными и близкими людьми. 

Пение соловья выступает в песне жизнеутверждающим символом.  

    Ведь завтра снова будет бой – 

Уж так назначено судьбой, 

 Чтоб нам уйти, не долюбив, 

   От наших жен, от наших нив. 

     Но с каждым шагом в том бою 

       Нам ближе дом в родном краю. 

Песня во время войны воздействовала на настроение солдат как мощное 

духовное оружие, не давая солдату падать духом. Нередко с песней солдат 

шел в бой или, наоборот, отдыхал от той среды, в которой находился, 

погружаясь на секунды в теплые воспоминания о мирном времени. С первого 

дня Великой Отечественной войны до победного праздничного салюта песня 

была с солдатом.  

Слова лирических песен были близки и понятны всем, их задушевная 
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мелодия проникала в душу каждого бойца. Песня скрашивала военные будни 

и досуг солдат, помогала им преодолевать трудности и лишения фронтовой 

жизни, поднимала боевой дух воинов. Песня звучала повсюду – в походах и в 

землянках, в концертах армейской самодеятельности и в исполнении 

артистов, приезжавших к фронтовикам. Песни исполнялись по радио, 

печатались в газетах на фронте и в тылу, переписывались в письмах домой и 

из дома, передавались из уст в уста. Повествуя о любви и любимых, о 

разлуках и встречах, о родном доме и русской природе, они звучали как 

напоминание о тех мирных днях, о той мирной жизни, ради которой солдаты 

воевали и жертвовали собственной жизнью. В этом их большое гражданское 

и этическое звучание.  

Песни войны часто поют и сейчас, они стали всенародными. Их лиризм 

и жизнелюбие трогают сердца не только ветеранов, но и молодое поколение. 

Эти песни будут жить до тех пор, пока жива память о той далекой, но такой 

еще близкой войне. Всем погибшим и выжившим в той Великой войне – 

вечная память… 

Формирование безопасной информационной среды 

общеобразовательной организации 

В. Н. Кисиль, педагог дополнительного образования 

МБОУ «СОШ № 92» 

г. Кемерово, Кемеровская область 
 

Не секрет, что почти каждый учащийся имеет личный аккаунт, личные 

электронные устройства и открытый доступ в Интернет. Как предостеречь 

подростков от возможных опасностей и ошибок при использовании 

информационного пространства? 

Доступ к информационным ресурсам Интернета дает возможность 

учащимся пользоваться дополнительным учебным материалом для 

выполнения домашнего задания и самообразования. Но, как показывает 

практика, основными функциями интернета и гаджетов среди детей 

являются: игры, общение и получение развлекательного контента. Учеба, к 

сожалению, стоит на пятом месте. Большинство детей осуществляют выход в 

глобальную сеть самостоятельно, без присмотра родителей. Не исключено, 

учащиеся посещают веб – страницы запрещенного содержания. 

Бесконтрольное использование гаджетов может привести к: игромании и 

киберзависимости, искаженному формированию нравственных ценностей, 

знакомству с людьми с недобрыми намерениями. 

Рост числа угроз и опасностей в информационной среде сети Интернет 

требует особого внимания по осуществлению ее безопасности. Важным 

условием формирования информационной безопасности является системная 
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и целенаправленная работа с родителями. Зачастую именно родители 

школьников встречают на страницах своих детей в социальных сетях что-то 

настораживающее. Чаще всего это случается в семьях с детьми 13-15 лет. В 

основном, родителям не нравится или тревожат люди, с которыми ребенок 

общается. Зачастую дети скрывают от близких контакты и переписку с 

малознакомыми людьми и не готовы дать родителям пароли доступов к 

своим аккаунтам. По мере взросления детей, время, проводимое в интернете, 

увеличивается, а контроль со стороны родителей ослабевает. При этом чаще 

всего родители перестают контролировать время провождения своих детей в 

гаджетах, именно тогда, когда ребенок переходит из возрастной группы 10-

12 лет в группу 13-15 лет. Что можно сделать в данном случае? 

1. Настроить приватность в социальных сетях, безопасный поиск в 

поисковых строках яндекс, гугл и т.д, безопасные режимы в YouTube. 

2. Установить персональное оборудование для детской онлайн 

безопасности (Kaspersky Safe Kids) 

3. Познакомить детей с сайтами, посвященными безопасности детей 

в сети интернет (kids.kaspersky.ru - детям) 

4. Как можно чаще беседовать с детьми на темы безопасного 

времяпровождения в сети Интернет – классные часы, диалоговые встречи. 

Для достижения наибольшего результата по формированию безопасной 

информационной среды необходимо вовлекать всех участников 

образовательных отношений, проводить профилактическую работу с 

родителями и учащимися. 

Проанализировав страницы социальной сети VK (в контакте) учащихся 

среднего возраста, возникают мысли о том, что дети не владеют 

информацией о собственной безопасности – стремятся рассказывать 

окружающим больше, чем стоило бы, перебарщивая с откровенностью и 

забывая о приватности (овершеринг). Кроме этого, дети позволяют писать 

личные сообщения не только друзьям, но и посторонним лицам, что крайне 

настораживает. Выкладывая очередную фотографию, указывают геолокацию 

(местонахождение). На основной странице в VK информация о детях 

доступна в полном объеме – в каком городе проживает, в какой школе 

обучается, родственные отношения, личные интересы, описывают что у них 

нового, масса фотографий в свободном для просмотра доступе. Рассматривая 

страницы детей с точки зрения безопасности, можно утверждать, что у 

учащихся не сформировано понятие о приватности и для чего это 

необходимо. 

На основании вышеизложенных фактов, появилась идея о проведении 

беседы с учащимися среднего звена общеобразовательного учреждения о 

формировании безопасной информационной среды в сети Интернет. В беседе 

были затронуты вопросы о предостережении подростков от возможных 



 
 

49 
 

опасностей и ошибок при использовании сетевого информационного 

пространства, что такое овершеринг, нужна ли геолокация в социальных 

сетях, об ответственности за травлю и троллинг в Интернете, о настройках 

приватности и доверительных отношениях с родителями. В конце беседы 

учащиеся воспользовались своими мобильными устройствами и прошли 

простейший тест, где ответили на следующие вопросы: 

- кто видит основную информацию моей страницы? 

- кто видит фотографии, на которых меня отметили? 

- кто видит местоположение моих фотографий? 

- кто может оставлять записи на моей странице? 

- кто может комментировать мои записи? 

- кто может отмечать меня на фотографиях? 

- кто может писать мне личные сообщения? 

Тема ответственности за травлю и троллинг в интернете насторожила 

участников беседы. Оказалось, учащиеся не знакомы с таким понятием как 

кибербуллинг, но после подробного пояснения стало очевидно – некоторые 

дети сталкивались с подобным явлением, но лишь единицы поделились 

проблемой с родителями. Кибербуллинг – это вид травли с применением 

интернет-технологий, включающий оскорбления, угрозы, клевету, 

компромат и шантаж, с использованием личных сообщений или 

общественного канала [1]. К сожалению, мало кто задумывается, что 

личность агрессора легко установить. Как защитить ребенка от 

кибербуллинга? Для защиты от подобных атак является обучение 

грамотности поведения в сети. Можно сослаться на действующее 

законодательство, только это не всегда работает. Как сообщает региональный 

общественный центр интернет-технологий, ответственность за травлю в 

социальных сетях должна наступать с 14 лет. По мнению заместителя 

председателя Комитета Госдумы по информационной политике, 

информационным технологиям и связям Андрея Свинцова, эффективными 

окажутся штрафы в размере до десяти тысяч рублей [2]. Возможно, такая 

информация снизит статистику киберунижений и пользователи всерьез 

задумаются о грамотном поведении в сети Интернет. 

После проведенной беседы, просматривая страницы детей в VK и 

результаты теста, стало очевидно, учащихся затронула тема собственной 

безопасности. Ребята обратили внимание на настройки приватности своих 

страниц и изменили их. Так, например, 70% тестируемых сняли геометки с 

фотографий, 37% ограничили публичную переписку, отдавая предпочтение 

переписке только с друзьями, 40% запретили оставлять записи на 

собственной странице.  

Формирование безопасной информационной среды – процесс 

длительный и сложный, при этом весьма необходимый. Пользователям 
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интернет сетей важно помнить о культуре поведения. Обращайтесь с 

другими пользователями в сети так, как бы вы хотели, чтобы обращались с 

вами. Научитесь блокировать незнакомых людей и избавляться от 

навязчивых контактов. Безусловно, родители должны ежедневно владеть 

информацией о том, чем занимаются их дети в Интернете и с кем общаются 

через сетевые сервисы. Доминирующим субъектом по формированию 

навыков информационной безопасности в сети Интернет должен являться 

педагог, владеющий знаниями и умениями в данном вопросе, готовый дать 

рекомендации по решению существующих проблем. В тесном 

сотрудничестве с семьей целесообразно подобрать индивидуальные формы, 

которые позволят добиться большей результативности в области сетевой 

информационной безопасности.  

Необходимо помнить, что неразрешимых проблем нет, есть 

неправильные решения, пути которых возможно определить совместными 

действиями. Таким образом, стоит отметить важность комплексного подхода 

по формированию безопасной информационной среды общеобразовательной 

организации со всеми участниками образовательных отношений. 
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Дорогие коллеги, вы учили сами когда-то буквы, может быть, помните, 

как это было трудно, а порой, и страшно – ну, как же, их выучить все, целых 

33, и это только полдела, ведь, потом, еще и читать научиться?! А техника 

чтения в первом классе, когда дети, толком, не знают еще весь детский 

коллектив, и стены для них чужие какие-то, не увлекательное занятие для 

каждого ребенка, впоследствии, педагог скрупулёзно считает то, что ты имел 

смелость все-таки прочитать за минуту. Дело в том, что такое привычное для 

взрослого занятие, как чтение,  родители часто расценивают не как игру или 

увлеченное времяпровождение со своим ребенком, а как проблему, которую 

нужно решить! 

Ребята, которые приходят в первый класс с таким заметным багажом, 

https://psihomed.com/kiberbulling/
https://rocit.ru/news/responsibility-for-cyberbullying
https://rocit.ru/news/responsibility-for-cyberbullying
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как чтение, очень опережают своих сверстников в таких дисциплинах, как 

обучение грамоте, математика и многих других; кроме того, держатся такие 

ребята увереннее и собраннее, ведь все окружающие их взрослые говорят о 

чтении, скорочтении и сравнивают возможности своих детей. 

Хотелось бы особо отметить взрослых, которые еще до первого звонка в 

школе задумываются об изучении букв детьми, складывании слогов и, в 

конечном итоге, чтении. Прежде чем найти в этом нелегком направлении 

свой путь, я обратила внимание на несколько методик, которые и хотела 

применить для эффективного быстрого запоминания букв с детьми 5-6 лет. 

Хочу остановиться на двух более подробно – труды Макото Шичиды и 

методика запоминания букв Гленома Домана. 

Очень коротко, буквально ознакомительно о них: 

Методика Макото Шичида 

Макото Шичида предлагает в своих трудах следующие игры на развитие 

фотографической памяти, а также игры на развитие визуализации: 

– мандалы; 

– цепочка памяти, метод запоминания историй, абсурдные истории; 

– игры на запоминание образов. 

Мы с детьми 5-7летнего возраста играли в игры на запоминание образов, 

а конкретно остановились на следующих: 

1. Игра «Правильно разложи блоки». Взрослый строит 

определенную, для начала простейшую, конструкцию из кубиков, показывает 

ребенку, накрывает тканью, ребенок должен повторить; затем задание 

усложняется – кубики предлагаются разной формы, разного размера и цвета. 

В конечном итоге, после проделанной работы, ребенок может запомнить и 

восстанавливать три уровня с пятью блоками на каждом уровне. 

2. Игра с помощью игральных карт или подобных карт с 

картинками. Ребенку предлагают карты с буквами, он их запоминает, 

переворачивает карты лицевой стороной вниз, количество карт постепенно 

увеличивается до 20 карт за один раз. 

3. Игра, развивающая навыки скоростного чтения. Очень 

напоминает игру с предметами в коробке, когда ребенку показывают карту с 

написанными на ней буквами или словами, на несколько секунд и убирают. 

Ребенок должен запомнить содержание, далее увеличивают количество букв 

в слове или количество самих слов. Таким образом, можно развить у ребенка 

навыки скорочтения. 

Методика Гленома Домана 

Игровая методика изучения гласных за 5 уроков. В основу методики 

положен принцип многократного показа и синхронного озвучивания группы 

символов, с постепенной частичной их заменой.  

Цель занятий по этой методике – за пять уроков, прежде чем приступить 

https://razvivalo4ki.ru/igryi-na-razvitie-fotograficheskoy-pamyati/
https://razvivalo4ki.ru/igryi-na-razvitie-fotograficheskoy-pamyati/
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к чтению, выучить все гласные до автоматизма. Принцип методики в том, 

что карточки должны лежать в строго определенном порядке, и взрослый, 

показывая одну за другой, одновременно называет их, как детский стишок, 

ребенок должен визуализировать выученный стишок с карточками.   

Эту методику я тоже опробовала с дошкольниками 5-6 лет. Таким 

образом, могу резюмировать следующее – методики развивают внимание 

ребенка, его память, мыслительные процессы, тем не менее, нужно очень 

много времени, чтобы воздействие этих методик положительно сказалось на 

изучении букв. В конечном итоге, этот процесс очень затягивается и 

представляется ребенку утомительным. Дети, как правило, описывают такой 

процесс, как очень трудоемкий, закрываются и даже блокируют, частично, 

сам процесс запоминания букв, как таковой, не могут расслабиться и 

отказываются вообще приступать к методичному, изо дня в день, процессу 

изучения букв. 

Ниже я предлагаю методику быстрого и интересного изучения и 

запоминания букв для дошкольников, начиная с 4, 5летнего возраста, в 

игровой форме. Дорогие коллеги, вы не поверите, но благодаря этой 

методике возможно выучить с детьми за одно занятие около 15 букв и даже 

более. Их нужно будет только повторить еще несколько раз, при этом весь 

путь от начала до конца, ход событий каждой маленькой истории с буквой 

ребенок будет прослеживать сам, просто видя перед собой алфавит. Таким 

образом, уже открывая дверь к маме, ребенок может очень удивить 

любимого родителя заявлением, что он только что выучил половину 

алфавита и продемонстрировать это незамедлительно, это работает – 

попробуйте! Главное отличие этой методики от многих других, что ребята не 

вспоминают, как эта буква звучит, а они играют с буквой и находят 

подсказки в ней самой, это очень увлекательное занятие и вариантов таких 

игр с каждой буквой может быть сколько угодно, потому что дети 

фантазируют и предлагают еще и еще! 

Открывая букварь, мы привыкли видеть букву [А] рядом с 

изображением арбуза, букву [О] с изображением ослика. Уже здесь мне 

хотелось бы внести 2 заметных изменения: во-первых, ребята, которые 

быстро и легко научились определять первый звук в словах, эти буквы с 

такими явными подсказками не учат, а просто называют первый звук в 

словах. Во-вторых, нужно научить видеть подсказку для конкретной буквы 

не в картинке, стоящей рядом, а в самой букве, что я и хочу вам 

продемонстрировать! 

Рассматривая каждую букву и геометрические фигуры, взятые для ее 

построения, могу сразу отметить, что есть такие буквы, которым сложно 

придумать визуальный ряд с данным звуком на первом месте. Деткам  

интереснее запоминать веселые смысловые цепочки. Приведу примеры: 
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Ё – буква, это ежик (где горизонтальные линии – это иголки, а точки – 

это глазки); 

З – буква, это зайчик (рисую шляпу фокусника, оттуда торчат ушки, за 

которые достанут зайчика, только необходимо лишь перпендикулярно 

развернуть ушки – запоминают тут же!); 

К – буква, это каша (на глазах у ребенка разворачиваем К 

перпендикулярно вертикальной линией вниз – это поверхность стола, а две 

сходящиеся косые линии – это тарелка, но ребенку нужно лишь запомнить, 

что в тарелке, в данном случае, только каша); 

М – буква, это мама, как мы к этому собственно и привыкли, но не 

потому, что она похожа на маму, а потому что, как мне подсказал один 

ученик, она похожа на перевернутый раскрытый клювик, который и 

ассоциируется с птичьим клювом, кормящим птенца насекомыми, а это уж 

точно мама! 

П – буква, это слово «папа», только, опять-таки, на «папу» или другого 

любого мужчину, она не похожа! Мы придумали следующее – она похожа на 

дверь, которая сломалась, как это бывает, а ремонтировать ее будет – ребята 

отвечают хором – папа! 

Х – буква, это круглая булка хлеба, при этом, я им показываю 

иллюстрацию таковой, которую разделили на 4 четвертинки. 

С – буква, это недорисованное солнышко, по всей видимости, просто 

краска закончилась, как предполагают ребята! 

Ф – буква, это фары автомобиля, ведь, правда же, похожа! 

Щ – буква, это щука (только вот, мы привыкли уже, что буква Щ –это 

щука, еще с первых страниц букваря, а я в своей методике предлагаю увидеть 

детям вариант, который можно детскими глазками обнаружить в самой букве 

–вертикальными линиями обозначаю зубы щуки, а короткий хвостик вниз–

это щучий хвост!). 

Э – буква, это раскрытый полуовал губ (смотрим при этом на лицо 

сбоку), собственно как для каждой гласной, только губы при этом вытянуты 

соответствующим образом и почти посредине язык, примерно так и выглядит 

зрительный образ буквы Э. 

Дети запоминают очень маленькую полуисторию, связанную с каждой 

буквой, или придумывают сами и забыть, как правило, уже эту историю не 

могут и не хотят! 
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Эта методика действительно работает. Дошкольники на одном занятии 

могут выучить половину алфавита легко и просто, в игровой форме, при 

этом, порой, даже не запоминая наш визуальный ряд с превращениями их 

отдельных элементов, а принимая участие в этом увлекательном занятии и 

дополняя мою методику все новыми и новыми образами!      

Мы буквы не запоминаем, а играем с ними! 
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Трудиться над развитием логического мышления у подрастающего 

поколения очень важно. Об этом говорят многие авторы методических 

пособий. Но, к сожалению, иногда современные педагоги не знают, с чего 

начинать и какие методы необходимо использовать. В итоге всё происходит 

стихийно, из-за чего дети не усваивают начальных приёмов. Чаще всего это 

наблюдается на уроках математики, поскольку этот предмет достаточно 

сложный. Стоит также отметить, что математика содержит значительную 

теоретическую составляющую (в сравнении со многими другими школьными 

науками) и обеспечивает отличный развивающий эффект. 

Изучая математику, дети развивают своё воображение, память, эмоции, 

речь. Кроме того, этот предмет учит терпению, усидчивости и раскрывает 

потенциал личности. Согласно многочисленным исследованиям, именно 

математики точнее излагают свои мысли, хорошо обосновывают собственное 

мнение и анализируют ситуации. 

В учебниках математики, созданных по новым стандартам, даётся много 

материала, предназначенного для развития познавательного интереса 

учеников. Всевозможные упражнения развивают наблюдательность и 

подталкивают школьников мыслить последовательно. Работая над разными 
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задачами, ребята размышляют, делают выводы, сравнивают и учатся 

объяснять полученные результаты. 

Как уже говорилось выше, математика ‒ предмет трудный, поэтому 

учителям необходимо терпение. Если они будут порицать учеников за то, что 

те что-то не понимают, это может отбить у детей всякое стремление к 

изучению данной науки. Чтобы уроки проходили интереснее, стоит 

использовать дидактические игры и упражнения. Они создают некое 

оживление, делают обучающий материал более понятным и доступным. 

Большое внимание упражнениям на логику в работе с детьми в младших 

классах уделял В. Сухомлинский. Он долгое время изучал особенности 

детского мышления и пришёл к выводу, что учеников нужно учить 

охватывать мыслью не один, а ряд предметов и находить между ними 

соединяющие звенья. Кроме того, педагог отметил, что «тугодумы», которые 

есть в каждом классе, не способны решить многие задачи не потому, что они 

умственно отсталые, а потому, что не умеют абстрагироваться. Поэтому 

детей нужно учить мыслить абстрактно, не зацикливаясь на чём-то одном. 

Развитие логического мышления в наши дни 

Мир меняется, и образовательной системе приходится подстраиваться 

под новые требования. В наши дни образовательный стандарт иной, и перед 

учениками младших классов ставятся дополнительные цели. При этом их 

нужно достигать, не забывая об основных. Проще говоря, современный 

ребёнок должен научиться не только счёту, чтению, письму, но и умению 

анализировать, интерпретировать информацию. 

Стоит отметить, что изменения в образовательной системе коснулись и 

педагогов. Если раньше учитель просто объяснял детям математику как 

предмет, то сегодня ему необходимо справляться с нетривиальными 

задачами для достижения положительного результата. Следовательно, 

учителю нужно совершенствовать собственную логику мышления, чтобы 

помочь маленьким подопечным добиться успеха. 

Развитие логического мышления в наши дни ‒ это постоянная 

тренировка интеллекта. А человек с интеллектом является свободным, 

самодостаточным, умеющим самостоятельно строить свою жизнь. Чем чаще 

ученик руководствуется интеллектом, тем меньше он поддаётся влиянию со 

стороны окружающих. Ведь он сам в состоянии анализировать ситуацию, 

делать выводы и принимать решения. 

К сожалению, современные школы почти не влияют на историю 

человечества. И совсем не удивляет тот факт, что многие государства, 

политика которых нацелена на постоянное развитие, уделяют большое 

внимание системе образования, и в выигрыше остаются те, кому удаётся 

создавать более совершенные программы обучения для подрастающего 

поколения, обеспечивающие быстрое развитие интеллекта у учеников. 
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Несколько десятилетий назад приоритетными являлись углублённые 

знания, навыки и умения. Однако сегодня ситуация иная: школы формируют 

универсальные учебные действия, чтобы ребята могли отбирать в большом 

скоплении информации только важное, стремились к собственному 

развитию, самообучению.  

Что касается разносторонних логических действий, то среди них можно 

выделить следующие: 

 определение причинно-следственных связей; 

 изучение объектов для распознавания их признаков; 

 составление одного целого из разрозненных элементов; 

 подбор критериев, необходимых для сравнения предметов и их 

классификации; 

 выдвижение гипотез и их обоснование; 

 построение логических цепей; 

 доказательство. 

Таким образом, ученики уже с раннего возраста обязаны овладевать 

элементарными логическими действиями. По этой причине педагогам крайне 

важно развивать в детях виды мышления и качества, которые позволят 

делать правильные умозаключения, решать поставленные задачи без 

посторонней помощи, обобщать информацию, исходя их полученных 

данных. 

Задачи на развитие логического мышления 

Многие элементы развития логического мышления имеют игровой 

характер. Разумеется, это не значит, что каждый урок математики нужно 

превращать в развлекательное мероприятие, поскольку игра не является 

самоцелью. Она должна подчиняться учебным задачам, которые решаются в 

процессе занятий и после них. 

Если на занятиях регулярно применяются специальные упражнения на 

логику, школьники начинают более уверенно ориентироваться в 

закономерностях окружающей действительности. Проще говоря, 

расширяется их кругозор в математической плоскости. А нам известно, что 

развитие мышления положительно влияет на воспитание ребёнка в целом: он 

учится строить планы, прежде чем браться за то или иное дело, становится 

более ответственным, чувствует потребность к обучению и т. д. 

Что касается самих упражнений на логику, то их можно разделить на 

несколько основных блоков: 
 

I. Определение предметов по признакам. 

Например: 

1. Для какого предмета характерны эти признаки: 

 4 стороны и 4 угла; 
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 5 сторон и 5 углов? 

2. Сколько у данной фигуры вершин и отрезков? Как правильно она 

называется? 
 

II. Выделение признаков конкретного предмета. 

Например: 

1. Из каких чисел состоит двузначное число 45? 

2. Что вы видите общего у чисел 3, 23, 235? 

3. Опишите главные признаки фигур, которые вы видите на доске. 

4. С какой цифры начинаются числа 78, 784, 76, 725? 

5. Почему эту фигуру называют квадратом? 

6.  

III. Сравнение предметов. 

Например: 

1. В чём отличия между квадратом и пятиугольником? 

2. Чем похожи и чем отличаются числа 777 и 555, 10 и 20, 6 и 16, 575 

и 75? 

3. Что общего у чисел 25, 75, 35, 85, 15? 
 

IV. Классификация предметов. 

Например: 

Имеется один комплект чёрных и белых треугольников, которые 

разделяются на большие и маленькие. Необходимо распределить фигуры на 

четыре группы: 

 маленькие треугольники чёрного цвета; 

 большие треугольники белого цвета; 

 большие треугольники чёрного цвета; 

 маленькие треугольники белого цвета. 

На уроках математики обязательно нужно уделять внимание логическим 

задачам. Их решение очень хорошо сказывается на развитии логического 

мышления, поэтому они всегда есть в арсенале опытных педагогов. К 

примеру: 

1. В парке отдыхают две мамы и два сына. Всего их трое. Возможно 

ли это? 

2. На верёвке завязали три узла. На сколько частей эти узлы 

разделили верёвку? 

3. Для приготовления 1 килограмма мяса необходимо потратить 1 

час. Какое количество часов уйдёт на приготовление 2 килограммов мяса? 

4. Сложите из семи палочек три треугольника. 

Задачи на логику, интеллектуальные игры важны для всех учащихся 

младших классов. В особенности они полезны для ребят, которым с трудом 
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даётся программа. Важно понимать, что ребёнок может обучиться всему, 

если подойти к процессу с терпением. В противном случае он просто 

замкнётся в себе и будет относиться к предмету крайне отрицательно. Кроме 

этого, негатив ожидает и учителя математики, если он будет не обучать, а 

насаждать знания, ругая своих подопечных за «тугодумство». Именно 

поэтому необходимо понимать психологию детей и работать над своим 

развитием. К тому же с классом, который настроен изучать математику, 

заниматься намного легче. И насколько хорошо он будет настроен ‒ зависит 

от педагога. 

Новые горизонты школьной газеты 

Н. Е. Клочкова, заведующая  

информационно-библиотечным центром  

МАОУ «СОШ №11»  

Гурьевский МР, Кемеровская область 
 

Как известно, жизнь становится интересной и полноценной только 

тогда, когда сам что-то творишь, созидаешь, действуешь. В нашем 

информационно-библиотечном центре точкой приложения творческих сил 

стала школьная газета, что справедливо: ее делают завсегдатаи библиотеки, 

активные читатели, которые уже с начальной школы тянутся к слову.  

Газета издается более 20 лет, последние 4 года – в рамках внеурочной 

деятельности по программе «Основы журналистики». Периодичность выхода 

– 1 раз в четверть, объем – 8 страниц формата А4. Газета размещается на 

сайте школы. 

Газета – это своеобразная летопись школы. Она отражает то, чем живет 

школа, ее особенности и проблемы, праздники и будни, успехи и 

нерешенные вопросы, она рассказывает о достижениях и победах отдельных 

представителей коллектива, может выражать их мнение, своё видение на 

создавшуюся проблему или значимое событие.  

Цель школьной газеты – дать в руки подрастающего поколения средства, 

позволяющие определить своё место в окружающем мире, познать самих 

себя. Школьная пресса во всём мире считается одним из самых действенных 

методов развития гражданского самосознания и активности личности.  

Говоря о выпуске средства массовой информации, необходимо 

подчеркнуть, что цель его существования всегда тесно связана с миссией, 

которую СМИ на себя берет. В идеале миссия должна декларироваться в 

названии, что, на мой взгляд, в нашей школе получилось. Школьная газета 

называется «11+», и название подкреплено сразу несколькими 

составляющими. Во-первых, наша школа – 11-я, а «+» как знак 

положительный, приумножающий, указывающий на рост, говорит о престиже 
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школы, ее перспективах. Во-вторых, название вызывает ассоциации с 

Федеральным законом от 29 декабря 2010 года №436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»: именно такие 

знаки информационной продукции – цифра и знак «+» – стали 

общеупотребимы и указывают на возраст, с которого можно читать то или 

иное произведение, смотреть фильм и т.д. В нашем случае он указывает, что 

газета – детская. А если говорить о возрасте, в котором детей начинает 

интересовать журналистика и появляется желание принимать участие в 

выпуске школьной газеты, то опыт показывает, что это именно 11 лет, когда 

ребенок переходит в среднее звено. 

Задачи школьной газеты мы определяем так: 

– освещение в газете школьной жизни; 

– содействие в развитии медиа-культуры школьников; 

– повышение интереса к общественной жизни школы; 

– развитие интеллекта, творческих, коммуникативных способностей; 

– формирование гуманистического отношения к окружающему миру, 

приобщение к общечеловеческим ценностям; 

– формирование активной социальной позиции; 

– реализация гражданско-патриотического воспитания. 

Одной из целей выпуска газеты является демонстрация технических 

возможностей новых информационных технологий в образовании. Через 

выпуск газеты учащиеся не только закрепляют знания, полученные на уроках 

информатики и информационных технологий, но и активно повышают свой 

профессиональный уровень в области новых информационных технологий. 

В начале учебного года разрабатывается календарно-тематический план 

по программе «Основы журналистики», рассчитанный на 35 часов. Он 

включает проектно-практическую деятельность (разработка концепции 

номера, сбор информации, создание текстов, соединение индивидуальных 

результатов в единый продукт), презентацию (выпуск готового номера), 

аналитическую и контрольно-коррекционную (сравнение планируемых и 

реальных результатов, анализ номера) и освоение теоретических знаний по 

журналистике, где упор делается на ознакомление с газетными жанрами. 

Первые занятия, как и в любой другой внеурочной деятельности, 

собирают много желающих участвовать в создании школьной газеты, и среди 

них немало новичков. 

В проведении теоретических занятий по газетным жанрам помощь 

оказывают журналисты районной газеты «Знамёнка», среди которых есть и 

наша выпускница. 

Мы стремимся, чтобы школьная газета издавалась, как и «большая» 

пресса, в соответствии с основными профессиональными правилами работы 

журналиста с информацией. Правила эти, выработанные поколениями 
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журналистов, звучат так: 

Точность и проверка информации. Честность и достоверность 

информации. Ссылка на источник. Разделение фактов и мнений. Краткость 

и ясность. 

Дети легче усваивают эти правила, когда знакомятся с ними в ходе 

деловой игры. 

Сначала знакомим детей с рекомендациями, как избежать фактических 

ошибок: проверять и перепроверять информацию, используя правило 

«двойной проверки» (double-check); использовать метод прямого 

наблюдения, присутствовать на месте события; стараться не 

использовать вторичные источники.  

Затем участникам игры раздаются листочки с коротким текстом 

энциклопедического характера, в котором умышленно сделана неочевидная 

ошибка. Фонд справочной литературы и энциклопедий в ИБЦ богатый: вики-

сервисы, БСЭ, БРЭ, энциклопедии для детей, фундаментальные словари 

серии «Словари XXI века» и другие. 

Детям предлагается, используя вики-сервисы, словари и энциклопедии, 

найти ошибку в предложенном тексте. 

Например, опираясь на «Словарь русского языка» С.И. Ожегова: «Небо. 

Видимая над землей атмосфера – пространство в виде свода, купола цирка». 

Аналогичный тренинг хорошо проводить и разъясняя разницу между фактом 

и мнением. Такие игры-тренинги – сквозные, им уделяется внимание 

практически на каждом занятии. То же касается и поиска информации в 

интернете, и правил использования ее в журналистской деятельности. На 

примерах показываем, как по-разному преподносится информация об одном 

и том же факте, событии, и приучаем проверять информацию по разным 

источникам, обращать внимание на автора (или его отсутствие), когда создан 

сайт, какая еще информация размещена на нем. 

Обучать краткости и ясности лучше индивидуально, на примере 

написанного школьным корреспондентом материала. Сокращать и 

редактировать собственные тексты трудно даже взрослому, дети же к своим 

произведениям относятся особенно трепетно, и надо беречь их самолюбие.  

Хорошим подспорьем стала электронная версия журнала 

«Журналистика и медиарынок», издаваемая Союзом журналистов России. В 

нем есть традиционная рубрика «5 советов молодому журналисту». Конечно, 

некоторые понятны только профессиональным журналистам «взрослых» 

газет, но немало советов вполне доступны и юнкорам школьной газеты. 

Например, один из советов главного редактора этого журнала Владимира 

Касютина: «Начинайте с темы, наиболее интересной лично вам. Я начал с 

интервью с секретарем райкома комсомола. Был чрезвычайно горд большому 

серьезному тексту. То и дело любовался серенькой полосой. Опытный 
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коллега походя пригвоздил: 

– Я тоже иногда пишу скучно. 

Вырулить удалось позже на том, чем горел – музыкой, сценой. Пошли 

заметки с концертов и фестивалей, интервью с музыкантами. Мой 

неподдельный интерес и знание предмета заинтересовали сначала 

собеседников, потом – читателей. Главное – покопаться в себе, в чем ты хоть 

немного разбираешься лучше сверстников. Кактусы? Кеды? Карты? 

Неважно. Это зацепка, которая поможет зажечь и себя, и других». Очень 

дельный совет, и когда он просто и доступно звучит из уст мэтра российской 

журналистики, производит на детей нужное впечатление – ведь у многих 

существует проблема с выбором темы. 

Значительная часть учебных часов посвящена моделированию реальной 

практики – самому процессу издания газеты, который воспроизводит условия 

работы современной редакции на всех ее этапах. Многие юнкоры 

предоставляют материалы на электронных носителях, у кого нет такой 

возможности, занимаются набором текстов на ноутбуках в ИБЦ. Здесь же 

производится и верстка газеты. 

При обучении по программе «Основы журналистики» школьники 

получают базовые представления о профессии современного журналиста, у 

них формируется понятийный аппарат в области журналистики и СМИ. 

В лист профессиональных компетенций, приобретаемых школьниками 

во время издания газеты, входят: планирование; работа с источниками 

информации (использование разнообразные методы ее сбора, селекции и 

проверки); умение находить важные и злободневные темы; оперативно и в 

срок готовить журналистские материалы; использование адекватных 

языковых и других изобразительно-выразительных средств и принятых в 

прессе форматов, стандартов и технологических требований; 

использование новых информационных технологий; редактирование и 

внесение корректорской правки; анализ номера газеты. 

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что журналистская 

деятельность имеет огромное практическое и профориентационное значение 

для учащихся школы, способствует умению находить в жизни нравственные 

ориентиры. А с учетом информационно-коммуникационных технологий, 

ставших доступными в цифровой школе и, в частности, в информационно-

библиотечном центре, вторым немаловажным итогом будет и подготовка 

новых поколений к жизни в современных информационно-

коммуникационных условиях. 
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Федерации современного танца и их влияние на развитие 

детских хореографических коллективов 

А. А. Корчуганова, педагог дополнительного образования                                                                                                  

МАОУ «СОШ № 85»                                                                                                    

г. Кемерово, Кемеровская область      
 

В настоящее время существует множество детских хореографических 

коллективов, которые реализуют свое творчество, принимая участие в 

конкурсах, фестивалях, чемпионатах, проводимых федерациями 

современного танца. Федерации современного танца появились в России 

сравнительно недавно. В данный момент на территории России 

насчитывается около 20 федераций современного танца и около 20 

региональных отделений и представительств. Они являются организаторами 

различных Чемпионатов, Фестивалей, конкурсов, соревнований, круглых 

столов, мастер-классов и других мероприятий в сфере хореографии. В 

перечисленных мероприятиях принимает участие большое количество как 

любительских, так и профессиональных коллективов. Каждая федерация 

имеет четкий график проведения мероприятий, в котором указаны дата 

проведения, название, дисциплины, входящие в программу, а также 

положение мероприятия. 

Федерации организуют региональные, межрегиональные и 

международные танцевальные фестивали, конкурсы, соревнования, 

чемпионаты по всем возрастным категориям и танцевальным направлениям. 

Самая крупная танцевальная организация России – «Общероссийская 

Танцевальная Организация Федерация Современных Танцев России» 

(ОРТО). В нее входит 8 региональных отделений. Одной из программ, 

разработанных Общероссийской танцевальной организацией, является 

внедрение танцевального часа во все учебные заведения страны, как 

адекватная замена физкультуры (совместно с ЮНЕСКО). Ежегодно ОРТО 

проводит самый крупный в мире чемпионат — конкурс «Всемирная 

танцевальная олимпиада». В 2018 году прошла 15ая по счету олимпиада, 

охватившая 45 стран, около 35 тысяч участников. В её рамках прошли 

чемпионаты России, Европы, Всероссийские конкурсы, фестивали-конкурсы 

и гала-шоу. Первые два дня Олимпиады были отведены танцевальным шоу, 

что свидетельствует о большой популярности этого танцевального 

направления. В этой категории было особенно много детских коллективов в 

номинации «Малая группа». Для оценки исполнительского мастерства 

участников федерации используют «3D»-систему. В неё входит оценка 

техники исполнения, композиция и имидж. Судья оценивают каждого 

участника по трем пунктам.  
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В мероприятиях, проводимых федерациями, принимает участие большое 

количество детских хореографических коллективов. Следуя положениям 

мероприятий, на коллективы оказывается огромное влияние и 

накладываются определенные рамки. Влияние федераций современного 

танца нельзя рассматривать с одной стороны. Они оказывают как 

положительное, так и отрицательное влияние на развитие детского 

хореографического творчества.  

С одной стороны, федерации призваны оказывать положительное 

влияние на развитие хореографического творчества, что предусмотрено 

задачами этих федераций.  

Главной положительной чертой всех федераций является популяризация 

хореографического искусства. Почти 500000 человек участников и более 

700000 зрителей –таков итог работы ОРТО за период с сентября 2017 года по 

июль 2018 года. Танцевальные организации совместно с другими 

заинтересованными организациями ведут разработку и осуществляют выпуск 

учебной, методической, справочной и другой литературы, музыкальных 

записей и видеофильмов для популяризации хореографического искусства 

через средства массовой информации. 

Федерации осуществляют деятельность, направленную на выявление 

сильнейших коллективов и исполнителей. Судейская коллегия оценивает 

всех участников и в результате присваивает места, согласно полученным 

баллам, а также формирует рейтинги и лиги исполнителей. Также на основе 

подсчета ежемесячных Общероссийских рейтингов исполнителей, 

определяется состав Национальной команды России с целью отбора лучших 

представителей разных танцевальных дисциплин для участия, как 

представителей страны, в официальных международных событиях под 

эгидой IDO (Международная спортивная танцевальная организация). 

Еще одной положительной чертой деятельности федераций является 

обмен опытом между коллективами, участниками, хореографами, и 

повышение уровня профессионального мастерства хореографов. Федерации 

проводят различные конференции, круглые столы, конгрессы, встречи с 

профессиональными танцорами, мастер-классы и разрабатывают обучающие 

программы для участников соревнований. 

Также предоставляется возможность повышения статуса коллективов 

через участие во всероссийских и международных соревнованиях. 

С другой стороны, в проводимых мероприятиях существуют условия, 

оказывающие негативное влияние на развитие хореографического 

творчества.  

Например, в соревнованиях, проводимых федерациями, не допускается 

использование живой музыки. Это, в первую очередь, отражается на 

народном танце, который теряет специфическую окраску и должное 
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восприятие.  

Также одной из негативных черт является установка жестких рамок для 

использования танцевальных элементов и реквизита в каждой дисциплине. 

Эти ограничения лишают балетмейстера возможности свободно воплощать 

свои замыслы и идеи, сводят к минимуму выразительные средства 

танцевальной лексики, мешают проявлению индивидуальности 

хореографического языка, приравнивают искусство к спорту.  

В критериях оценки не учитывается эмоциональность исполнения, тема, 

драматургия и рисунок танца. Это превращает хореографию в однообразное 

и монотонное исполнение движений и их комбинаций. Всё это искореняет 

саму сущность танца и хореографии, как вида искусства. 

Внедрение инноваций видится, как синтез танца и спорта, усложнение 

техники сложными акробатическими элементами, что приводит к узурпации 

танцевальности.  

Развитие новых форм хореографии предполагает ориентированность на 

созданные в западных странах направления танца. Но новые формы 

хореографии так и не найдены, а используемые направления не 

предполагают наличия смысловой нагрузки и эстетической ценности. 

В положениях некоторых организаций, в дисциплине «Современный 

танец» запрещается использование декораций и реквизита, что также лишает 

балетмейстера свободы слова и выразительных средств. 

Таким образом, Федерации современного танца оказывают как 

положительное, так и отрицательное влияние на развитие детского 

хореографического творчества. Положительное влияние, прежде всего, 

видится в популяризации хореографического творчества, а отрицательное– в 

высокой оценке низкокачественного творчества. На основе анализа 

деятельности федераций современного танца был выявлен вектор развития 

любительского хореографического творчества. Любительские коллективы, 

безусловно, развиваются, но в сторону спорта, иногда и в ущерб 

танцевальности. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать выводы, и для 

исправления отрицательных факторов руководителям хореографических 

коллективов необходимо более тщательно подходить к средствам 

воплощения своих идей и подбору материала для создания номера. Не 

забывать, что хореография, прежде всего, искусство, а не спорт. 

Организаторам и руководству федераций пересмотреть ряд пунктов своих 

положения. Необходимо вести хореографию по направлению к прекрасному. 

Внимательно следить за тем, чтобы усложнение техники не велось в ущерб 

танцевальности и эстетической составляющей номера. 
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Как увеличить словарный запас. Учим прилагательные 

Л. А. Криволапова, учитель английского языка 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 27 

г. Иркутск, Иркутская область 
 

Одним из важнейших аспектов в изучении иностранного языка в школе 

является расширение словарного запаса учащихся. Как показывает практика, 

учащимся проще назвать предмет, чем описать его признаки. Известно, что 

описание какого-либо события, действия или предмета невозможно без 

использования средств выразительности. Самыми распространёнными 

средствами выразительности являются как раз-таки прилагательные. Имя 

прилагательное делает текст образным и живописным. Прилагательные 

обозначают различные признаки предмета, это помогает охарактеризовать 

его с разных сторон (по цвету, форме, размеру и т. д.) и выделить его из ряда 

подобных. Эти части речи помогут описать внешность человека, его манеру 

поведения и привычки, составить красочный рассказ о событии или дать 

сравнительную характеристику предметам, явлениям, действиям. Хочу 

поделиться некоторыми упражнениями и заданиями, которые я использую в 

своей практике и которые помогают учащимся обогащать свой словарный 

запас. 

Все упражнения можно разделить на три группы. В заданиях первой 

группы (I) прилагательные отрабатываются на уровне словосочетаний. 

Вторая группа(II) состоит из заданий, где учащиеся используют 

прилагательные в предложениях. Упражнения и задания третьей группы (III) 

позволяют использовать прилагательные в высказываниях и ситуациях [3]. 

I группа 

Подбери слово, противоположное по значению 

Good          Small          

Round        Cold  

Large          Square 

Short           Bad 

Hot             Long 

Можно поиграть в игру. Встаём в круг, бросаем мяч, называя слово, тот, 

http://www.ortodance.ru/
http://www.spbfdance.ru/
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кто мяч поймал, должен назвать антоним, затем назвать своё слово и бросать 

кому-нибудь мяч. Варианты могут быть любые – степени сравнения, 

синонимы. 

Подбери пару 

а green         river 

a long          smile 

a happy       weather 

a loud          shirt  

a sunny        scream 

Или делимся на две команды, ученики одной получают карточки со 

словами, а другой – с картинками, затем все встают с мест и ищут свою пару.  

Игра «Standinline» 

Раздаю детям крупные карточки с буквами, потом называю слово, и дети 

выстраиваются в линию в определённом порядке. 

Игра «Unscramble»  

Делаем карточки с изученными словами, но в словах перепутаны буквы, 

нужно это исправить. Делаем на скорость. Можно ещё потом сопоставить с 

переводом, дефиницией, подобрать существительное и т. д. 

Игра «MimingGames»  

Эту игру легко делать с прилагательными, обозначающими эмоции. 

Ученик получает карточку со словом и показывает выражением лица, 

движениями, остальные угадывают. 

Игра «HotPotato» 

Мячик – это горячая картошка! Задерживать в руках надолго нельзя, 

обожжёшься! Учитель называет существительное, например, river.Участники 

называют прилагательные, которые могут охарактеризовать это 

существительное. 

Игра «Telephone» 

Говорим слово на ушко первому, дети передают то, что услышали 

шёпотом по цепочке, последний озвучивает. 

Игра «Bingo» 

Рисуем решётку из 9 (или более) квадратиков, вписываем любые 

прилагательные из заданной темы «Внешность», «Эмоции», «Черты 

характера» и др., потом учитель произносит слова в любом порядке, если 

такое слово есть у ученика, он его вычёркивает. Первый, кто вычеркнет все 

слова, – победитель и он кричит «Bingo!» [2]. 

II группа 

Игра «Snowball» 

Снежный ком все знают, по цепочке повторяем слова и добавляем своё и 

т.д. Я иногда делаю игру немного другой. Мы составляем очень длинное 

предложение, добавляя прилагательные. Например, Mary likes apples. – Mary 
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likes green apples. – Mary likes big green apples… и так далее. 

Игра «Makeacompliment» 

Комплименты помогают сделать атмосферу в классе дружелюбнее. 

Можно предложить учащимся высказать друг другу комплименты, 

касающиеся внешности, одежды, способностей, характера: Vera, you look 

wonderful today; Oleg, you are so strong; Olga, this beautiful blouse matches your 

eyes; Igor, I’ve heard you were the fastest in the running competition last week. 

III группа 

Игра «Association» 

Учащимся предлагается составить словосочетания, состоящие из 

прилагательного и существительного, которые у них ассоциируются с 

предложенными понятиями и ситуациями, например: 

1. Youth problems: an independent life, tough decisions, self-reliant and 

hard-working teenagers. 

2. Travelling: national cuisine, tourist attraction, package holiday. 

3. The internet: social interaction, social network, essential part. 

После этого ребята могут составить небольшой рассказ по этим 

ситуациям с использованием предложенных ими словосочетаний. 

Игра «Madlibs» 

Для подготовки к проведению игры подберите текст, содержащий какое-

нибудь описание и соответствующий уровню ваших учащихся. Удалите из 

текста все прилагательные, а на их место вставьте пробелы. Сделайте копии 

текста по количеству участников игры.  

На уроке копии раздайте и предложите игрокам заполнить пробелы 

подходящими по смыслу прилагательными. Когда все будут готовы, игроки 

зачитывают по предложению. После этого вы читаете оригинал. В это время 

участники игры отмечают в своих текстах совпадения. Побеждает игрок, 

угадавший наибольшее количество прилагательных [3]. 

Игра «Guess» 

Эту игру я использую на уроках с учащимися для отработки порядка 

употребления прилагательных в предложениях. Сначала описываю любой 

предмет, не называя его. Предмет может находиться в класс, на картинке, в 

портфеле и т.д. Учащиеся должны отгадать этот предмет. При описании 

стараюсь использовать больше прилагательных. Затем учащиеся описывают 

свой предмет. В качестве опоры даю следующий план: 

Opinion, size, age, shape, colour, origin, material, purpose. 

Например: my best dark blue silk shirt, expensive large yellow leather case, 

short fair curly hair. 

Также можно предложить следующее задание. Учитель описывает 

предмет, используя как можно больше прилагательных в предложениях. 

Учащиеся отгадывают этот предмет. Затем ребята в тетради описывают 
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подробно, используя прилагательные, свой предмет. В качестве опоры можно 

дать следующий план: 

1. It’s_________________(colour) 

2. It’s_________________(size) 

3. It’s_________________(shape) 

4. It’s made of__________(substance) 

5. It’s used for_________   (purpose) 

6. It’s belong to________(owner)[3] 

Игра «Угадай, что я чувствую» 

В эту игру учащиеся играют в парах. Задача – внимательно посмотреть 

друг на друга и угадать, что чувствует партнёр, например, I think, you are 

happy (sad, furious, angry, frustrated, cheerful, etc). Можно добавить слова – 

усилители значений, very, a bit, a little, rather, extremely: I think you are a bit 

confused. Партнёр либо соглашается и поясняет, почему он чувствует себя 

именно так (Yes, I am a bit confused because I am a new here), либо возражает 

(No, I am just a bit tired) [3]. 

В заключении хотелось бы сказать, что усвоение новой лексики нередко 

становится скучным и поэтому трудным занятием для ребёнка. В 

зависимости от того, насколько интересно будет спланирован данный вид 

работы учителем, зависит желание ребёнка обогащать свой словарный запас, 

стремление говорить на иностранном языке. 
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Женщина в православной церкви 
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Тема «Женщина в православной церкви» не только актуальна, но и 

необходима. Об этом говорит множество публикаций и дискуссий на данную 

тему в христианском мире. Надо заметить, все, кто писал на обозначенную 

тему, очень мужественные люди. Христианская религия уравнивает женщину 

http://angliyskiyazik.ru/9-luchshih-igr-na-urokah-angliyskogo-yazika/
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и мужчину пред Богом. История знает немало замечательных примеров о 

женщинах, которые многое сделали для ЦЕРКВИ. Но вместе с тем в 

довольно значительной степени налицо дискриминация Церкви против 

женщины, только за то, что она родилась женщиной. 

Я считаю, что мужчина и женщина в Церкви не равны, как и в обычном 

мире. В своей статье я хочу поделиться своими мыслями по вопросу о 

взаимоотношении полов. 

Почти все мировые религии делают невозможным роль женщины как 

служителя культа. Ей отводится определённое место в храме. Женщинам в 

храме необходимо стоять отдельно от мужчин. Такое разделение 

соответствовало древним представлениям о благочестии в христианских 

церквях. До 585г. мировое христианское духовенство не могло решить, имеет 

ли женщина душу  или нет. Маконский церковный собор (Франция) принял 

решение о том, что у женщины, хоть она и является существом низшего 

порядка, все-таки имеется некое подобие души. Обвинения и само 

отношение христианского духовенства к женщинам привели к 

отрицательному, потребительскому отношению к ним во всей Европе и 

остальном христианском мире. Вот и стоят раздельно мужчины и женщины 

даже в современной церкви. 

В первом послании Коринфянам Апостол Павел наставляет: «жены 

ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в 

подчинении, как и закон говорит. Если же хотят чему научиться, пусть 

спрашивают о том дома у мужей своих; ибо неприлично жене говорить в 

церкви»(1 Кор. 14:34-35). 

Русской Православной Церковью это правило строго соблюдалось. Из 

таких воззрений и складывалось отношение к женщине в христианстве. Но 

можно вспомнить о творческой силе молчания, на которую мужчины не 

способны. Исходя из упомянутого правила, женщины не участвуют и в 

церковных соборах.  Русской Православной Церковью это правило строго 

соблюдалось вплоть до ХХ века. И только в 1917-1918 годах Поместный 

Собор принял устав, который позволил женщинам участвовать в приходском 

собрании, могли быть избранными в приход, быть старостами. 

Женщина не имеет права заходить в церковь с непокрытой головой.  

Если смотреть первопричину – попадём в священное писание: «Оголить 

темя» женщины или распустить ее прическу  значило унизить или наказать 

ее. 

Церковь всегда принимала женское служение однозначно: это дела 

милосердия, благотворительности, попечительства, что наиболее близко 

женской природе. В этом заключалась миссионерская деятельность женщин. 

С течением времени понимание Церковью роли женщины дает возможность 

им выполнять посильные и достойные послушания, привлекая к активному 
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служению ближним, к проповеди о Христе, к внутренней и внешней миссии. 

Женщине Творец даровал многое, чтобы она смогла продолжать жить и 

выполнять свою роль. Рожать детей в муках, а потом в окружении 

страшного, во зле лежащего, мира растить их, сберегать, иногда просто 

воевать за свой дом, за свою семью. Самые главные дары – бесконечное 

терпение, удивительная выносливость, способность сохранить красоту, 

порядок, достоинство. А принести эти дары в Церковь должна женщина. 

В дни празднования Светлого Воскресения Христова все верующие 

удостаиваются милостей Божиих и переживают радость торжества Пасхи. Но 

верующие женщины, так же как жёны-мироносицы, удостаиваются особой 

пасхальной благодати. Православная Церковь установила чтить память жён-

мироносиц, которые первыми услышали весть о Воскресшем Спасителе, и 

первыми увидели Воскресшего Господа. 

С другой стороны, в России конца XIX–начала XX века женщина-

крестьянка не могла получить богословского образования. А ведь 

религиозное воспитание в семье поддерживалось именно женщиной. Случаи, 

когда крестьянки из-за невыносимых условий жизни в крестьянской семье 

уходили в монастыри и оставались там, в статусе послушниц, были нередки. 

Потребность женщин в образовании создавала условия для создания 

богословских учебных заведений для женщин. Также создавались 

богадельни для престарелых женщин, приюты для содержания девочек – 

сирот. 

Несмотря на это, естественные различия между мужчиной и женщиной 

не означает тождества их призваний, как в семье, так и в обществе. 

Говоря о роли женщины в православной Церкви, я считаю, необходимо 

вспомнить имена Святых женщин русской Церкви. 

Заступницей и покровительницей России считается Пресвятая 

Богородица. Поэтому неудивительно, что среди русских православных 

святых есть и женщины. 

Первым человеком, принявшим христианство на Руси, стала княгиня 

Ольга. Княгиня Ольга – единственная русская женщина, которую 

причислили к лику равноапостольных святых. 

Ефросиния Полоцкая была ярким  церковным деятелем своего времени. 

Предслава с ранних лет проявляла интерес к духовной жизни, как только 

девочке исполнилось 12 лет, она отказалась от династического брака и 15 

февраля 1116 года приняла тайный постриг в Полоцком монастыре. 

Ксения Петербуржская выбрала путь юродства в 26 лет. В 1988 году 

Русская Православная Церковь причислила ее к лику святых юродивых. 

Житие святой Февронии стало широко известно после публикации 

«Повести о Петре и Февронии». Петр с Февронией правили много лет, а в 

старости приняли монашеский постриг в разных монастырях. Петр и 



 
 

71 
 

Феврония считаются покровителями семьи. 

Настоящее имя Иулиании Лазаревской – Ульяна Устиновна Осорьина. 

После гибели двух сыновей на царской службе, Ульяна стала упрашивать 

мужа, чтобы тот отпустил ее в монастырь. Когда в период правления Бориса 

Годунова разразился голод, Иулиания продала все свое имущество, чтобы 

накормить неимущих. 

Елизавета Федоровна была старшей сестрой Александры Федоровны, 

последней русской императрицы. Всю жизнь Елизавета Федоровна 

занималась благотворительностью. Овдовев, Елизавета Федоровна основала 

Марфо-Мариинскую Обитель Милосердия, которая занималась медицинской 

и благотворительной работой. С 1909 года княгиня посвятила всю свою 

жизнь работе в обители. 

Евдокия Дмитриевна также известна как преподобная Евдокия 

Московская, еще при жизни она прославилась своей благотворительной 

деятельностью. Евдокия Дмитриевна при жизни инициировала постройку 

множества храмов и монастырей, в том числе Вознесенского женского 

монастыря. 

Княжна Евдокия Григорьевна Вяземская была фрейлиной Екатерины II, 

но ее желание посвятить себя служению Богу было столь велико, что она 

инсценировала собственную смерть и тайно покинула двор. Она 

странствовала более 10 лет, пока в 1806 году не встретилась с митрополитом 

Платоном, который дал ей благословение на подвиг юродства. С этого 

момента бывшая княжна поселилась в Серпуховском Владычном Введенском 

женском монастыре. 

Эти славные образы выдающихся женщин и многие другие, говорят о 

многогранной роли ЖЕНЩИНЫ в ЦЕРКВИ. Это ли не показатель великого 

служения Церкви и на пользу человечества! Роль женщины в Церкви есть та 

же, что и роль каждого христианина. 

Кажется, о чем тут говорить? Ведь написано апостолом Павлом, что нет 

ни иудея, ни эллина, ни раба, ни свободного, ни мужеского пола, ни 

женского… Все равны перед лицом Божиим. Церковь – семья немыслима без 

женщины – жены, матери, мудрой хранительницы домашнего очага. Церковь 

спасает женщин в минуты отчаяния и даёт ощущение радости в иные 

минуты. Многие женщины реализуют свой духовный потенциал через 

Церковь. А так как женщина – продолжатель жизни на земле, значит, роль ее 

действительно особая! Церковь как институт также немыслима без 

женщины. В современном мире женщины становятся всё более активными. И 

я уверена, они способны внести в общественные процессы мудрость и 

гармоничность. Ведь невозможна гармония, если одно начало унижено. 
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Дифференцированный подход в обучении на уроке физической 

культуры на фоне положительных эмоций как средство 

повышения мотивации к занятиям физической культурой 

Н. М. Никулина, учитель физической культуры 

МБОУ «ООШ №20 им. В.М. Елсукова» 

Ленинск-Кузнецкий ГО, Кемеровская область 
 

При реализации программ ФГОС большое внимание уделяется новым 

образовательным технологиям. Совершенствование урока физической 

культуры и повышение его эффективности невозможно без разработки вопроса 

дифференцированного обучения, как средства мотивации. Важнейшее 

требование современного урока – обеспечение дифференцированного подхода 

к обучающимся с учётом состояния здоровья, пола, физического развития, 

двигательной подготовленности. Все это можно определить с помощью 

тестирования, а также при помощи медицинских осмотров. 

Дифференцированный и индивидуальный подходы важны для обучающихся 

как с низкими, так и с высокими результатами в области физической культуры. 

Низкий уровень развития двигательных качеств часто бывает одной из главных 

причин неуспеваемости ученика по физической культуре, а обучающимся с 

высоким уровнем не интересно на уроке, рассчитанном на среднего ученика. 

Также необходимо дифференцирование задач, содержания, темпа освоения 

программного материала, оценки достижений при делении обучающихся на 

основную, подготовительную и специальную медицинские группы. 

При разработке практических заданий учителю необходимо 

осуществлять дифференцированный подход к обучающимся, учитывая 

состояние их здоровья, уровень физического развития и физической 

https://predanie.ru/kuraev-andrey-protodiakon/book/71851-zhenschina-v-cerkvi
https://predanie.ru/kuraev-andrey-protodiakon/book/71851-zhenschina-v-cerkvi
https://russian7.ru/post/12-svyatykh-russkikh-zhenshhin/
https://russian7.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.orthedu.ru%2Fculture%2Fvera%2F8.htm
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fanosinomonastir.ru
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подготовленности. Но опытные учителя и внутри этих групп выделяют 

обучающихся, которые требуют к себе иного подхода. Это может касаться 

учащихся подготовительной и специальной медицинской групп. 

Необходимо также давать индивидуальные задания обучающимся, чья 

физическая подготовленность лучше других в классе. Чтобы они 

совершенствовали свою физкультурную деятельность и имели позитивную 

динамику физической подготовленности. Для достижения такой цели 

необходимо делить учеников класса на группы по знаниям, интересам, 

возможностям и желаниям. 

При проведении уроков ни в коем случае не давить на слабых, а, 

наоборот, повышать их интерес посредством снижения требований, если 

конечно ученик не симулирует свое «не могу». Ю.Г. Коджаспиров сказал: 

«Хорошо бы заниматься на фоне положительных эмоций, а не принуждать 

себя и детей работать вопреки желанию, через «Не хочу!», стиснув зубы и 

мобилизовав всю свою силу воли. Иметь счастливую возможность учить и 

учиться с удовольствием, а не по принуждению». 

Для обучающихся, имеющих недостаточный уровень физической 

подготовленности, можно использовать карточки индивидуальных заданий с 

указанием упражнений, последовательности их выполнения, дозировки. 

Упражнения карточек-заданий, соответственно, с возрастом усложняются. 

На уроках необходимо применять нестандартное оборудование и мелкий 

инвентарь (гимнастические палки, скакалки, обручи, гантели, резиновые и 

пружинные эспандеры и др.), проводить уроки с музыкальным 

сопровождением, включать элементы аэробной гимнастики, упражнения 

релаксации мышц, дыхательные упражнения. Это позволяет увеличить 

моторную плотность уроков и сделать их более интересными. Обязательно 

контролировать физические нагрузки по частоте сердечных сокращений 

перед началом и после окончания занятия. 

При проведении упражнений в игровой или в соревновательной форме 

слабые обучающиеся распределяются по всем командам и чаще проводится 

замена этих игроков. 

В эстафетах более подготовленные школьники начинают и заканчивают 

эстафеты, при необходимости делают два повторения. При выполнении 

заданий в парах дети должны подбираться по силам, им даются разные по 

сложности упражнения, при этом можно использовать карточки с заданиями 

и со схемами упражнений. 

Особое внимание на уроке уделять детям с избыточным весом и слабым 

детям, которые не желают заниматься из-за своей неловкости. Хорошие 

результаты могут быть получены, если вначале привлечь таких детей 

помогать при проведении подвижных игр и эстафет. Вначале они помогают в 

судействе, затем, вовлекаясь в события, принимают участие в игре и 



 
 

74 
 

перестают стесняться своей моторной неловкости. Продолжая таким образом 

заниматься на уроках, эти дети приобретают уверенность в своих силах и 

постепенно включаются в регулярные занятия.  

При оценке физической подготовленности учитывается как 

максимальный результат, так и прирост результата. Причем индивидуальные 

достижения (т.е. прирост результатов) имеют приоритетное значение. При 

выставлении отметки по физической культуре учитываются и теоретические 

знания, и техника выполнения двигательного действия, и прилежание, и 

умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. Широко 

применять методы поощрения, словесные одобрения. Одних детей надо 

убедить в собственных возможностях, успокоить, подбодрить; других – 

сдержать от излишнего рвения; третьих – заинтересовать. Всё это формирует у 

школьников положительное отношение к исполнению заданий, создаёт основу 

для общественной активности. Все отметки обязательно аргументируются. 

В результате правильной организации дифференцированного подхода в 

обучении повышаются: положительная мотивация к урокам физической 

культуры; результативность учебного процесса; творческая активность 

учащихся на уроках, интерес детей к изучению техники движений как к 

способу достижения результата. 
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Активизация деятельности учащихся на уроке 

Л. А. Петрова, учитель начальных классов 
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Знания, не рожденные опытом, 

матерью великой достоверности, 

бесплодны и полны ошибок. 

Леонардо да Винчи 
 

Известно, что дети приходят в школу с разной подготовкой, 

неодинаковым социальным опытом, психофизиологическим развитием. Тем 
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не менее, моя задача помочь ребенку занять свое достойное место в жизни. 

Опираясь на природную любознательность и желание учиться младших 

школьников, выдвинула педагогические задачи: создать условия для успеха 

каждого ребенка, которые тесно связаны с сохранением и поддержкой его 

индивидуальности, освоением знаний и сохранением здоровья. 

При подготовке к урокам продумываю не только логику предметного 

содержания, но и какие УУД развиваются на каждом этапе урока, 

конкретизируя их с учетом особенностей и возможностей детского 

коллектива и каждого ребенка в отдельности. Ставя задачи, учитываю, что 

познавательные задачи формируют умения эффективно действовать в 

нестандартных ситуациях на основе целостной картины мира; регулятивные 

– деятельность, мышление, рефлексию; коммуникативные – социальную 

активность личности; личностные – высшие ценности, мотивы. Для этого 

подбираю соответствующие задания. Если такие отсутствуют в 

предложенном учебно-методическом комплексе, то модифицирую 

имеющиеся, переоформив их. Процесс вовлечения в учебную деятельность 

строю на феномене удивления, увлекательности, тайны, восхищения и 

восторга, то есть такого эмоционального состояния, когда остаться 

равнодушным трудно или невозможно. Такой психологический настрой 

учащихся побуждает к исходной мотивации, позволяющей создать 

готовность ученика к восприятию нового материала, концентрации 

внимания, возбуждению мыслительной активности. Положительные эмоции 

дети испытывают, работая в малых группах, критерием комплектованием 

которых стал уровень актуального развития каждого ученика, что дало 

возможность выстраиванию зоны ближайшего развития детей. Знание, 

которое ребенок сам «открыл», наглядно для него, доступно и сознательно 

им усвоено.Так, использование технологии проблемного диалога на уроках 

изучения нового материала, побуждает моих учащихся к новым открытиям. 

На этапе актуализации включаются задания или вопросы, помогающие 

критически отнестись к своим знаниям и умениям. На данном этапе 

использую систему индивидуальных блокнотов, в которых мои ученики 

отслеживают свои ошибки, что позволяет им преодолевать трудности в 

освоении нового материала. «Личные блокноты» также ведут к 

формированию «воли». А это верный путь к глубоким знаниям. 

Использование такого метода способствует активизации инициативы и 

творческого самовыражения самих учащихся, что является одним из условий 

проведения урока с позиции здоровьесбережения. В список заданий 

включается задание или вопрос, создающий проблемную ситуацию. Очень 

важно, чтобы они стали личностно значимыми для ученика и 

формирующими у него потребность освоения того или иного понятия: «Не 

знаю, что происходит. Не знаю, как происходит. Но могу узнать – мне это 
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интересно!». Ребенка не всегда волнует, что «кто-то» или  «что-то» сделал. 

Ему больше понравится решать проблемы непосредственно окружающей его 

среды. Проблема должна затрагивать ребенка, интересовать его, поэтому не 

всегда нужно использовать материал учебника. Мне кажется, что авторы 

только акцентируют внимание, подсказывая учителю, как организовать 

учебный процесс. На этапе работы – решение проблемы в ходе дискуссии, 

обсуждения и предметных действий, моя задача – организовать подводящий 

или побуждающий диалог, помогающий решить ученику стоящую перед ним 

проблему через восприятие окружающей среды,  что позволяет формировать 

возможность пользоваться приобретенными знаниями. А осознание 

собственной значимости развивает критическое мышление к 

обстоятельствам. Данный этап включает учеников в активную работу, в 

которой нет незаинтересованных, ибо диалог с классом – это диалог с 

каждым учеником. Дети делают выводы и фиксируют их в виде словесного 

тезиса, таблицы, схемы, художественного образа и т.д. В завершение 

подвожу итог, знакомя с общепринятой терминологией. Первичное 

закрепление  осуществляю  через  комментирование учащимися каждой 

ситуации, проговаривание в громкой речи установленных алгоритмов («что 

делаю и почему», «что идет и зачем», «что должно получиться в итоге», а 

также «я сам могу придумать»).  

Применяемое мной проблемно-диалогическое обучение обеспечивает 

полный цикл творческой деятельности, формирует познавательные и 

регулятивные умения: определять и формулировать цель деятельности, 

составлять план действий по решению проблемы (задачи), осуществлять 

действия по реализации плана, соотносить результат своей деятельности  с 

целью и оценивать его. Использование технологии формирования 

правильной читательской деятельности в преподавании всех учебных 

дисциплин позволило максимально эффективно научить детей 

самостоятельному чтению, умению понимать и анализировать любой текст, 

рефлексировать свои предположения и понимать, какой информации было 

недостаточно. Неслучайно, умение работать с информацией, включено в пять 

ключевых компетенций образованного человека, выделенные ЮНЕСКО.  

Формированию организационных умений способствует использование 

мной проектной деятельности, как в учебном процессе, так и во внеурочной 

деятельности. Проектная деятельность детей предусматривает как 

коллективную, групповую, так и индивидуальную работу по самостоятельно 

выбранной теме. Особый интерес у учащихся вызывают создание 

мультфильмов, рекламирование любимой книги с использованием слайд- 

презентаций. С большим энтузиазмом дети готовят драматизацию 

произведения, прочитанного на уроке. Знакомясь с этимологическими, 

лексическими словарями, они удивляются происхождению слов и их 
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первоначальному значению. Им нравится находить новые для них слова и 

знакомить с ними одноклассников.  

К проектной деятельности начинаю готовить детей постепенно. Прежде 

всего, выявляю их интересы с помощью наблюдения, тестов, опросов. На 

уроке ставлю проблемы с учетом интересов моих детей, которые можно 

разрешить только после изучения ими дополнительной литературы (задание 

носит необязательный характер). Развитию кратко, доказательно, лаконично 

выстраивать свои мысли помогают мини-сочинения на определенные темы, 

построенные в виде текста-рассуждения. При работе над проектом в 

микрогруппах формирую коммуникативные умения: сотрудничество в 

коллективе, умение принимать решения, улаживать разногласия и 

конфликты, договариваться. Группы различаются по типу работы (одна 

проектирует, другая проводит исследования, третья решает проблему), по 

теме работы, по уровню сложности задания с учетом развития учащихся. 

Организация групповой работы делает урок интересным, живым, активирует 

мыслительную деятельность, учит общаться друг с другом. Взаимодействие 

детей внутри группы способствует их речевому развитию. 

Технология оценивания позволяет контролировать, анализировать 

усвоение материала учащимися, развивать компетенцию самоанализа и 

самоконтроля у детей. В диалоге с учителем ребенок учится вырабатывать 

критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей 

работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. Данная технология 

развивает мыслительную стратегию и коммуникативные качества, что 

позволяет не принимать безоговорочно всю информацию, а использовать 

собственный опыт. Полученные результаты фиксирую  в индивидуальных 

таблицах учащихся, которые помогают продуктивно работать с родителями. 

Такие таблицы объясняют родителям полученные отметки и дают полную 

картину освоения материала каждым учащимся. Также индивидуальные 

таблицы позволяют родителям и ученикам осознанно принимать решения, 

связанные с ходом учебного процесса, что делает их соратниками со мной в 

одном и том же важном деле, в результате которого мы равно 

заинтересованы. 

Сохранение здоровья ребенка начинается с организации всего 

воспитательно-образовательного процесса. Одним из принципов 

здоровьесбережения является деятельностный подход, так как личность 

развивается в процессе собственной деятельности (мотив, цель, средства, 

действия, результат, оценка). А если есть мотив, результат и положительная 

оценка, то это ведет к ситуации успеха, что так необходимо для сохранения 

психоэмоциональной сферы каждого обучающегося. В своей деятельности 

исхожу из того, что системная и серьезная работа над развитием 

интеллектуальной активности учащихся может быть сопряжена с 
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перегрузками. Поэтому при проведении урока для здоровьесбережения детей 

обращаю внимание на следующие моменты: чередование видов 

деятельности; своевременное и качественное проведение физкультминуток; 

соблюдение правильной рабочей позы; наличие на уроке эмоциональных 

разрядок: шуток, улыбок, использование юмористических картинок, 

музыкальных минуток. Во избежание перегрузок отставших в результате 

болезни своевременно информирую о пройденном материале по всем 

предметам во время их отсутствия. 

Даже незначительные достижения в жизни каждого ученика 

воспринимаются им как успех. Продвижение вперед, овладение новыми 

высотами наделяет школьника уверенностью в своих силах, активностью и 

стремлением к новым победам. Успех влияет на становление достоинства как 

центрального качества индивидуальности. 

Форсайт-технология как метод формирование активной 

гражданской позиции школьников 

О. Н. Пец, учитель истории и обществознания 

МБОУ «Гимназия № 24 

Междуреченский ГО, Кемеровская область 
 

В условиях перехода к информационному обществу школьник теряется 

в колоссальном потоке информации. Как же помочь школьнику различить в 

этом потоке образ важной, нужной и справедливой информации, способной  

быть полезной и не навредить ещё не сформировавшейся личности. Какая 

педагогическая технология способна задать направление развития ребенка?  

Как содействовать тому, чтобы активность школьников была полезной как 

для них самих, так и для общества в целом?  

На данный момент России необходимы люди с активной гражданской 

позицией. Те люди, которые готовы нести ответственность за себя, своих 

близких, свою страну и готовы в случае чего встать на ее защиту.  

Одним из определений гражданской позиции является «осознанное 

участие человека в жизни общества, отражающее его сознательные реальные 

действия в отношении окружающего в личном и общественном плане, 

направленное на реализацию общественных ценностей при разумном 

соотношении личностных и общественных интересов. Это тот путь, который 

сегодня должен пройти молодой человек, чтобы занять достойное место и 

стать гражданином своей страны» [3]. 

Очевидно, необходимо создать стартовую инициативу, ведущую к 

успеху. В современных реалиях требуется поиск новых способов и методов 

сотрудничества с детьми в школе. Для решения этой задачи необходимо 

применять универсальную технологию. Этой технологией, на мой взгляд, 
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может стать Форсайт-технология, технология прогнозирования, 

ориентированная на формирование согласованного образа будущего.  

Важным элементом Форсайта является определение предпочтительного 

сценария, т.е. такого развития событий, которое нравится участникам 

Форсайт-сессии. Если мы говорим, например, про конкретный город, то 

предпочтительный сценарий – это образ города, в котором группе 

хотелось бы жить. 

«Детский Форсайт» – технология вовлечения школьников в 

проектирование будущего своих городов. 

Важнейшими проблемами малых городов и сельской местности 

являются отток молодежи, неготовность молодого поколения участвовать в 

процессах переустройства территории, поиск возможностей для 

самореализации в мегаполисах, как России, так и других стран мира. 

Включение подростков в стратегическое планирование может привести 

к снижению темпов оттока молодежи. Как показывают результаты 

многочисленных психологических исследований, переход подростка в 

субъектную позицию, когда он берет на себя определенную долю 

ответственности за свое будущее, будущее своей семьи, места, где он 

проживает, приводит к тому, что молодой человек начинает серьезнее 

относиться к своему месту рождения, видеть не только проблемы, но и 

возможности для самореализации.  

Реализация школьными командами проектов по улучшению качества 

городской среды позволит школьникам изменить свою позицию по 

отношению к городу, а также вовлечет в социально-значимую деятельность 

взрослое население – их родителей.  

Технология детских Форсайтов предлагается для внедрения в 

деятельность общеобразовательных школ и учреждений дополнительного 

образования муниципальных образований. Вовлечение школьников в 

проектирование позволяет обеспечить реализацию Федеральных 

государственных образовательных стандартов второго поколения, 

предусматривающих наличие у выпускников таких качеств как 

самостоятельность, ответственность, инициативность и др.  

Безусловно, ключевым элементом проекта «Детский Форсайт» должна 

стать практическая реализация школьными проектными командами 

разработанных ими социальных проектов. Для изменения отношения 

школьников к своему родному городу недостаточно просто разработать 

проект, важно увидеть результаты его реализации на практике, приложить 

усилия для запуска процесса позитивных социальных изменений, меняющих 

жизнь в городе.  

Повышение качества проектов связано, прежде всего, с тем, что 

встраивание социального проектирования в деятельность образовательных 
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учреждений, с одной стороны, обеспечивает повышение квалификации 

преподавателей – участников школьных команд, а с другой стороны, 

воспитывает поколение школьников, имеющих опыт запуска и реализации 

собственных проектов, которые могут участвовать в работе новых проектных 

команд в качестве наставников.  

В марте 2019 года был запущен проект «Детский Форсайт» в городе 

Междуреченск Кемеровской области. Данный город является моногородом, 

зависящим от угольной промышленности, и подрастающее поколение, 

которое не хочет связывать себя с добычей угля, стремится покинуть данный 

город, исходя из этого, население города сокращается. Чтобы вдохнуть в 

город новую жизнь, и был запущен проект «Детский Форсайт». В проекте 

участвовало 15 школ города, из них один лицей, две гимназии, одна школа 

коррекции и центр детского творчества. Более 20 педагогов были 

задействованы в проекте «Детский Форсайт», которые стали кураторами 

творческих групп школьников в своих образовательных организациях. 67 

школьников города стали участниками проекта и сформировали свои 

творческие группы по созданию идей изменения города и их реализации. 

Участники проекта предложили следующие идеи:  

1.  «Яркий город – яркое будущее» (идея яркого оформления города); 

2. «Иппотерапия – путь к здоровью» (идея оздоровления детей и 

взрослых верховой ездой на лошадях); 

3. «Квест на колесах» (идея создания активного и интеллектуального 

отдыха на велосипедах);  

4. «Школа будущего» (идея изменения облика и пространства 

школы); 

5.  «Город для детей» (идея нанесения детских игр (классики, улитка, 

дартс, лабиринт, твистер и др.) на асфальт на территории детских площадок 

МГО) и др. 

С апреля по август прошла реализация данных идей в виде проектов. 

Главной особенностью реализации школьных проектов было то, что 

участники должны были реализовать свой проект без готового 

финансирования, т.е. они сами находили партнеров (предприниматели 

города), заключали с ними соглашения по предоставлению ресурсов и 

денежных средств. 70% предложенных идей были осуществлены 

участниками проекта «Детский Форсайт». Учредителями данного проекта 

были отмечены 5 лучших идей, реализация  которых в наибольшей степени 

необходима городу. 5 самых активных участников награждены путевками в 

международный детский центр «Артек» для дальнейшего обучения и 

взаимодействия с участниками проекта «Детский Форсайт» других городов 

России в рамках Форсайт-технологии.  

В реализации любого проекта существует определенный спектр рисков, 
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и об этом нельзя забывать участникам проекта. Риски, с которыми 

столкнулись участники данного проекта: 

1. Отсутствие понимания и поддержки предложенной идеи, то есть, 

что важно вам, не означает значимость для других; 

2. Отсутствие партнеров или нежелание их финансировать 

реализацию проекта; 

3. Снижение мотивации участников и как следствие уход из 

проектов. 

Вследствие этих рисков не все идеи были реализованы, 15 процентов, к 

сожалению, остались только на бумаге. Некоторые участники, потеряв 

мотивацию, вышли из данных проектов. Многие участники справились на 

«отлично» с теоретической частью проекта, так как есть опыт защиты своих 

проектов и работ на научно-практических конференциях, а вот в реализации 

проектов столкнулись с трудностями, так как масштаб и уровень стал 

намного шире и больше. 

Таким образом, реализация проекта «Детский Форсайт» позволяет 

решить целый спектр взаимосвязанных проблем, значимых для жителей 

конкретной территории, региона в целом, опорного университета как 

интеллектуального и образовательного центра. Основными преимуществами 

в реализации проекта «Детский Форсайт» являются следующие: 

1. Формирование новой когорты подростков и молодежи, 

вовлеченной в прогнозирование и проектирование будущего территории, 

которая видит не только проблемы своих городов, но и возможности для 

своей самореализации. Это ведет к тому, что определенная часть 

талантливой, социально и граждански активной молодежи может остаться в 

регионе. В ситуации, когда подросток становится активным участником 

проектной команды, которая создает и реализует проект, направленный на 

развитие его места жительства, его вовлеченность в процессы 

жизнедеятельности конкретной территории возрастает, что, в свою очередь, 

приводит к росту мотивации изменения этой территории.  

2. Реализация данной технологии требует развития новых 

компетенций у преподавателей. Этот своеобразный выход из «зоны 

комфорта» позволяет преподавателю начать рефлексию собственных средств 

и методов, используемых в образовательной, научной, социальной сфере [1]. 

Литература 

1. Детский форсайт. Технология вовлечения школьников в проектирование 

будущего городов [Текст] / С.В. Голубев, М.Ю. Славгородская, В.А. 

Смирнов. – М.: Грифон, 2017. – 104 с. 

2. Ильинский, И. М. Молодежь и молодежная политика. Философия. История. 

Теория. [Текст] / И.М. Ильинский. – М.: Голос, 2001. – 696 с. 



 
 

82 
 

3. Крицкая, Н. Ф. Формирование гражданской позиции подростка на основе 

рефлексии в процессе изучения общественных дисциплин: дис. канд. пед. 

наук [Текст] / Н.Ф. Крицкая. – Киров, 2005. –214 с. 

Формирование интеллектуального умения сравнения на 

уроках истории в рамках реализации ФГОС 

Н. С. Подлегаева, учитель истории 

МАОУ «СОШ №85»  

г. Кемерово, Кемеровская область 
 

В условиях модернизации образования современный учитель применяет 

такие педагогические технологии, когда учащиеся на уроке включаются в 

деятельность, при которой осваивают учебные знания и одновременно 

овладевают умениями, в том числе, сравнением, как универсальным учебным 

действием (УУД). Приёму сравнения на уроках истории начинают обучать с 

5 класса на материале периода Древнего мира. Сравнение позволяет 

рассмотреть исторические явления в развитии и раскрыть их многообразные 

стороны, помогает проследить характер связей отдельных явлений на фоне 

других, аналогичных им. Стихийное формирование и овладение 

интеллектуальными операциями не обеспечивает усвоения знаний в полной 

мере. Обучение мыслительным действиям происходит на конкретном 

теоретическом содержании, который определяет учитель как опорный. При 

обучении используется определенный вид сравнения (полное-неполное, 

однолинейное-комплексное), приемы и формы (вопросы, таблица, схема) с 

целью овладения этих действий в качестве обобщенных и универсальных. 

Учитель задает творческое начало в образовательном процессе, создает 

условия для перехода от воспроизводящего к творческо-поисковому уровню 

познавательной деятельности [3].  

Можно выделить следующие этапы формирования интеллектуального 

умения сравнения: 

1. Первоначально формируются ориентировочные основы умения. На 

всех этапах урока учитель задает ученикам познавательные вопросы, 

которые помогают определить объекты сравнения, выделить критерии и 

обобщить сходные признаки изучаемых явлений и понятий. 

2. Первичное применение приема сравнения при самостоятельном 

выполнении заданий. Учащиеся учатся выделять объекты для сравнения, 

находить общее и различия, формулировать ответ.  Роль учителя – 

корректировать ответы учащихся с целью ясности в понимании назначения 

задания. Организуется учебная деятельность по оформлению простейших 

таблиц и схем [1].  

3. Изучение нового материала на уроке строится на сопоставлении 
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аналогичных явлений: известных ученикам из предыдущих уроков и 

изучаемых в данный учебный момент. Это дает учащимся возможность 

самостоятельно выделять сравнимые объекты, определять критерии для 

сравнения, выполнять посильные «тренировочные задания». Постановка 

учителем проблемных вопросов (проблемно-поисковый метод) 

актуализирует полученный опыт использования приема сравнения [2]. По 

мере повторения мыслительного действия учащиеся приобретают 

способность использовать данное предметное учебно-логическое умение в 

новых учебных ситуациях. Они овладевают элементами сравнительного 

описания (сравнительная характеристика) [3].  

4. Следующий этап в формировании умения сравнивать – выделять 

несколько существенных признаков, формулировать линии сравнения. 

Обязательным требованием к комплексному сравнению является четкое 

вычленение признаков. В достижении результата при формировании умения 

анализа и сравнения помогает составление кластера (простого «солнца» или 

сложного «гроздь») – письменно-графический прием. Схемы, как 

графическое изображение материала, бывают сущностными (отражают 

составные части понятий, явлений, процессов), и логическими (отражают 

причинно-следственные связи явлений) [2]. В организации учебного 

процесса это и способ для привлечения интереса учащихся, который может 

выступать как наглядное средство обучения. Работа над ним создает 

мотивационную основу для формирования умения – ученик сам захочет 

осознанно овладевать теми или иными способами учебной деятельности. 

В помощь учащимся в оформлении кластера можно составить памятки – 

алгоритмы действий по его созданию. Они формируют систему работы по 

определенным правилам при изучении объекта [3]. Памятки рекомендовано 

применять учителю на уроках как раздаточный материал.   

5. Многократное повторение приема сравнения и переноса его на новые 

объекты. Цель – выработать прочное интеллектуальное умение сравнения, 

которое переходит в навык. Знакомый прием ученики начинают применять в 

новых учебных ситуациях без опоры на памятку и осуществлять разные виды 

сравнения. Как следствие, вырабатывается способность, при самоконтроле 

учащегося, использовать прием в творческой деятельности с новым учебным 

предметным содержанием и извлекать новые знания [2].Применяются 

полученные учащимся ранее навыки и умения систематизировать материал 

разными способами, формулировать выводы и выполнять мыслительные 

действия – анализ, синтез и обобщение. Метапредметный результат – это 

обеспечение способности самостоятельно планировать, контролировать, 

оценивать и вносить корректировки в познавательную деятельность. 

Выполняя общеучебные логические операции, учащийся способен 

самостоятельно усваивать знания по разным предметам. Формируется 
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потребность в творческом и исследовательском стиле мышления. В 

современном информационном обществе в будущем он будет необходим 

личности для решения важных жизненных и практических задач. 
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Научи ребенка думать  

И. Я. Полханова, учитель истории и обществознания 

МБОУ «СОШ № 3»  

Киселевский ГО, Кемеровская область 
 

Английская пословица гласит: «Дайте человеку рыбу, и вы накормите 

его на один день. Научите человека ловить рыбу, и вы накормите его на всю 

жизнь». Она является актуальной в связи с переходом на новые федеральные 

государственные стандарты. Но не только это обстоятельство заставило 

задуматься о необходимости поиска средств, приемов и методов, которые 

будили бы мысль ученика, заставляли бы его высказывать собственное 

мнение, а не повторять чужое, развивали его способности, которые дала ему 

природа. Окончив школу, ребенок должен стать самостоятельным, 

способным отстаивать свою точку зрения. Следовательно, перед учителем 

стоит задача использовать такие приемы и методы обучения, которые будут 

способствовать более широкому и активному вовлечению учеников в 

процесс познания. И сформируют человека, который будет уметь решать 

проблемы, воспринимать любые идеи (которые на первый взгляд кажутся 

нелогичными и бредовыми), терпимо относиться к другим точкам зрения, 

уметь строить логические выводы, делать прогнозы, применять свои знания в 

различных ситуациях и пр. 

Учителя – стажисты считают, что изучить на уроке нужно все, что есть в 

учебнике, но сегодня необходимо воспитать такого человека, который 

вооружённый сильными аргументами, способен противостоять даже таким 

авторитетам, как печатное слово, сила традиции, мнение  большинства, им 

трудно манипулировать. Поэтому Федеральный государственный 

образовательный стандарт (далее ФГОС) предъявляет новые требования к 
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образовательному результату: 

- предметные результаты: знания, умения, опыт творческой 

деятельности; 

- метапредметные результаты: способы деятельности, применимые как в 

рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях; 

- личностные результаты: система ценностных ориентаций, интересы, 

мотивации, толерантность. 

В основе ФГОС лежит системно-деятельный подход. Одним из 

положений которого является «…разнообразие организационных форм и 

учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая 

одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности…».  

Следовательно, традиционно перед школой стояла задача дать хорошие 

и прочные знания, но развитие общества потребовало смены 

образовательной парадигмы. Сегодня, школа не должна стать местом 

передачи знаний, ее цель – развитие личности учащегося на основе освоения 

способов деятельности. Эта цель лежит в стандартах нового поколения, в 

основе которых – ключевые компетенции, обеспечивающие личностную, 

социальную и профессиональную успешность выпускника школы. 

Внедряются новые технологии обучения, направленные на развитие 

самостоятельности, навыков работы в сотрудничестве, исследовательских и 

проектировочных умений, информационной компетентности; принимаются 

новые ценности образования – умение уважать других людей, гражданская 

ответственность, глобальное мышление, активная жизненная позиция. 

Что предлагает нам системно-деятельный подход. Во-первых, основной 

результат – развитие личности ребенка на основе универсальных учебных 

действий. Во-вторых, основная педагогическая задача – создание и 

организация условий, инициирующих детское действие. Следовательно, на 

уроке идет процесс овладения системы учебных действий с изучаемым 

учебным материалом и оценивается способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

Рассмотрим, какие базовые образовательные технологии мы можем 

использовать на уроке.  

Обучение на основе «учебных ситуаций». Образовательная задача 

состоит в организации условий, провоцирующих действие. Например, 

учитель не сообщает тему урока, ученики должны попытаться 

сформулировать ее самостоятельно. Так, на уроке истории в 8 классе по теме 

«Образование наполеоновской империи» учитель на доске записывает слова: 
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«Наполеон, власть, империя, французская революция». Урок обществознания 

в 7 классе «Ответственность несовершеннолетних за нарушение закона» – 

показывает слайд, где изображены подростки, совершающие 

противоправные действия, заседание суда, места лишения свободы и пр. 

Очень эффективно учителями применяется стратегия ЗУМ (Таблица 1).  
 

Таблица 1 

Пример применения стратегии ЗУМ 

 

Знаем Хотим знать Узнали 

- Румыния 

расположена в 

Европе 

- столица Бухарест 

- бывшая соц. 

страна 

- денежная 

единица бонни? 

- участница 

Балканского 

конфликта 

- бывший глава 

государства 

Чаушеску 

- действительно ли 

это нищая страна? 

Страна очень отсталая в период 

коммунистического режима 

- кто в настоящее 

время руководитель? 

? 

- как образовалась? 

- какого 

вероисповедания 

население? 

- каков 

государственный 

язык? 

Фракийские племена вели войны 

с римлянами и основали 

государства: Дакию, Мёзию 

Проповедуют христианство  

Румынский (латынь) 

 - начала II мировую войну с 

Германией, а закончила с СССР, 

установление коммунистического 

режима 

 

Вначале урока заполняются первый и второй столбцы таблицы («знаю», 

«хочу узнать»). В конце урока третий столбец «узнали». 

Парный мозговой штурм. Пара учащихся составляет список того, что 

они знают или думают, что знают, по предложенной теме. Затем от каждой 

пары учитель принимает одну – две идеи и записывает их на доске. 

Учебные ситуации с элементами игровой деятельности. Это могут быть 

соревнования команд или индивидуальные, ролевые, сюжетные. Например, 

урок обществознание в 9 классе по теме «Трудовое право»– написать резюме 

для приема на работу; обыграть прием на работу. 

Используя интерактивные методы: «Займи позицию», «Шкала мнений», 

мы вовлекаем учеников в изучение своего сообщества, для того, чтобы 

поддерживать связь между тем, что они изучают, и реальным обществом.  

На уроке ученики стараются высказывать свое мнение, все высказаться 

не могут, поэтому предлагаю использовать шкалу мнений. Это сигнальные 

карты, которые лежат на партах во время урока. Ученик выбирает 

соответствующую позицию и поднимает табличку: 100% (согласен); 50% 
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(свое мнение); 0% (не согласен). 

Учебные ситуации с элементами творческой, конструкторской, 

социальной деятельности. Это может быть проект реформы, программа 

партии или предвыборная программа депутата. 

Ученики пишут дневники и отклики, фокусируя внимание на записи 

идей для рассмотрения и обсуждения, но не обязательно для окончательного 

представления.  

Я уверена, что каждому ребенку есть что сказать, и что он является 

знатоком, по крайней мере, своего собственного опыта. Но если 

единственный письменный процесс, который видят ученики, это, например, 

воспоминания великих людей, они решат, что никогда не станут историками, 

путешественниками. Если же учитель покажет ученикам, как творят 

исследователи, сначала ведут записи беспорядочных наблюдений в 

дневниках и записных книжках, делая много попыток до того, как 

наилучший вариант выльется в тему, то весь процесс письма станет для 

ребенка более доступным. 

Можно использовать самые разные типы письма: сочинения, эссе, 

репортажи, синквейны и даймонды.  

Синквейн и даймонд пишутся по определенным правилам. Их 

составление требует от учеников умения находить в учебном материале 

наиболее существенные учебные элементы, делать заключение и выражать 

всё в кратких выражениях. Это форма свободного творчества, которая 

осуществляется по определённым правилам. Ученик обращается к тексту 

содержания изучаемой темы, при этом построчные задания являются для 

него своеобразными схемами ориентировочной основы деятельности, 

используя которые он выполняет конкретный фрагмент задания по 

составлению синквейна или даймонда. При выполнении задания ученик 

реализует свои личностные способности: интеллектуальные, творческие, 

образные и т.п.  

Учебные ситуации с элементами исследовательской деятельности. Сюда 

можно отнести группировку и упорядочивание, классификацию, 

сопоставление и сравнение, проведение миниисследования и т.д. На своих 

уроках я использую различные наглядные организаторы. 

Наглядные организаторы могут использоваться на всех стадиях урока: 

при подготовке исследования, в процессе исследования, при организации 

размышления над тем, что было изучено. Примером наглядного организатора 

является диаграмма Венна, когда задаются два понятия, затем находится 

особенное и общее для обоих.  

Таким образом, для того, чтобы знания наших учеников были 

результатом их собственных поисков, необходимо организовать эти поиски, 

управлять, развивать их познавательную деятельность. Не случайно 
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китайская пословица гласит: «Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню, 

дай попробовать – и я пойму».  

Знакомство с миром профессий на уроках технологии                      

в начальной школе 

С. А. Савинкова, учитель начальных классов 

МАОУ «СОШ № 85» 

г. Кемерово, Кемеровская область 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования – это совокупность требований, обязательных при 

реализации образовательной программы начального общего образования. 

Одними из требований являются требования к результатам освоения  

образовательной программы начального общего образования. 

В п. 12.6 прописаны предметные результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы. 

Так технология включает в содержание получение первоначальных 

представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии. 

Одной из задач современной школы – это подготовить ученика к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального 

пути.  Подготовка ученика к выбору профессии должна начинаться уже в 

начальной школе. Чтобы ребенок осознанно сделал выбор в старших классах 

и далее во взрослой жизни, уже в начальной школе его надо познакомить с 

профессиями, начиная с ближайшего окружения, чей труд дети наблюдают 

каждый день. 

Знакомить в системе младших школьников с профессиями помогают 

уроки технологии, где особое внимание уделяется изучению содержания 

труда и профессий.  

Уроки технологии в начальной школе способствуют формированию 

позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Авторы программы Н.И. Роговцева и С.В. Анащенкова УМК 

«Перспектива» уделяют большое внимание трудовой деятельности и её 

значению в жизни человека. 

 Принцип построения программы – это путешествие по предмету 

«Технология» и знакомство с миром профессий в разных сферах 

деятельности: на земле, в воздухе, в воде и в информационном пространстве. 

В 1 классе у детей формируются представления о трудовой деятельности 
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человека на основе профессий родителей, а также личных наблюдений. 

Например, при изучении темы «Растения» обучающиеся используют 

сюжетные картинки из материалов учебника. На основе этого делают выводы 

о значении растений в жизни людей, знакомятся с инструментами по уходу 

за растениями. Положительное влияние на развитие ребенка младшего 

школьного возраста оказывает работа над пословицами и загадками о труде. 

Это обогащает на только знания ребенка, но дает представление о 

значимости труда для человека. 

Во 2 классе обучающиеся совершают путешествие в прошлое, в котором 

получают знания о развитии ремесел в России. 

 Например, при изучении темы «Посуда» знакомятся с профессиями 

гончар, пекарь, кондитер. При изучении других тем получают знания о 

резчике по дереву, о работе игрушечника, о профессиях, связанных со 

строительством домов на Руси (плотник, печник, столяр, каменщик, 

кровельщик). При работе с тканью – ткачиха, пряха, вышивальщица. Кроме 

того школьники узнают, какими качествами должны обладать люди разных 

профессий.  

Целесообразно использовать на уроках видеоматериал по изучаемой 

теме. Например, при изучении раздела «Человек и информация» можно 

использовать видеосюжеты, как изготавливали первые книги и как изобрели 

наборную печать. 

В 3 классе происходит знакомство с современными профессиями во 

время путешествия по современному городу. Например, при изучении темы 

«Архитектура» обучающиеся узнают, как работает архитектор, инженер-

строитель, прораб. Дети знакомятся с элементарными понятиями 

профессионального языка архитектора, чертежника. Какие необходимы 

профессии при создании городского парка и детской площадки. Сделают 

выводы о необходимости профессий модельера, закройщика и швеи при 

создании современной одежды. 

В 3 классе обучающиеся на уроках технологии выполняют проектные 

работы, где могут использовать полученные знания при создании различных 

макетов. 

Например, при выполнении проекта «Детская площадка» дети 

определяют цели проекта, выполняют эскизы, распределяют роли, выбираю 

материалы, определяют стоимость и проводят презентацию. 

В 4 классе продолжается путешествие по современному производству. 

Обучающиеся узнают, как работают промышленные предприятия и какую 

продукцию они выпускают, люди каких профессий работают на этих 

предприятиях.  

Например, при изучении темы «Швейная фабрика» знакомятся с 

изготовителем лекал, раскройщиком, оператором швейного оборудования. 
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Также получают сведения о работе крупных швейных предприятий на 

территории России. 

Для закрепления знаний о профессиональной деятельности 

используются тесты. Например, при изучении темы «Фаянсовый завод» 

предлагаются задания: соедините эмблему завода, на которых делают 

изделия из фаянса, с названиями городов, в которых эти заводы 

расположены; определите последовательность операций при изготовлении 

фаянса; 

При изучении темы «Порт» проводится тест «Работа в порту», в котором 

есть задания, где необходимо определить, в какой части порта работают 

лоцман, докер-механизатор, такелажник, санитарный врач, машинист крана и 

другие. А также указать профессии, которые могут быть использованы для 

работы не только в порту, но и других отраслях хозяйства. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на уроках технологии 

происходит знакомство с профессиональной деятельностью человека в 

различных сферах, начиная от древности и до наших дней. Это поможет 

подрастающему поколению правильно оценить значение труда в жизни 

человека. Сформировать уважение к труду и людям труда и бережного 

отношения к результатам труда. Вызвать интерес школьников к различным 

профессиям. 
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Работа с детьми, имеющими слабую подготовку по математике 

И. В. Седнева, учитель математики,  

ГБНОУ «ГЖГИ» 

Кемеровский МР, Кемеровская область 
 

Одной из главных проблем, которую приходится решать педагогам 

наших школ, - это работа со слабоуспевающими учащимися. 

Слабоуспевающими принято считать учащихся, которые имеют слабые 

умственные способности и слабые учебные умения и навыки, низкий уровень 

памяти или те, у которых отсутствуют мотивация к обучению  Не секрет, что 

количество таких учащихся в школах составляет примерно 10-15 %. Чтобы 

данная категория учащихся не перешла в разряд неуспевающих, необходима 

системная работа. 

Опыт работы с такими подростками особенно  ценен. 

Т.к. к слабой успеваемости приводит целый ряд проблем, то для 

преодоления работа носит комплексный характер. 

С вновь прибывшими проводится совместная диагностическая работа 

педагогами, медиками, психологами. 

 Я, как учитель математики, в первый месяц осуществляю 

педагогические наблюдения, работаю с диагностическими картами, в 

результате чего составляется индивидуальный маршрут преодоления слабой 

успеваемости для каждого учащегося, который реализуется в следующих 

организационных формах: 

1. Уроки. 

2. Индивидуальные занятия. 

3. Групповые занятия. 

4. Самоподготовка. 

5. Внеклассные мероприятия. 

6. Динамические паузы. 

Рассмотрим несколько практических аспектов работы на уроках с 

учащимися, имеющими слабую математическую подготовку. 

Актуализацию знаний предпочитаю проводить в форме  разминки. 

(Например: таблицу умножения можно повторить играя в мяч, при 

повторении определений – закончи предложение, вставь пропущенные слова, 

составь предложение из набора слов, т.к. слабоуспевающие дети, как 

правило,  имеют маленький словарный запас и не всегда могут грамотно 

сформулировать предложение, воспроизвести определение, теорему).  

При изучении нового материала предпочтительна фронтальная форма 

работы, где нужно уделять наглядности одну из главных ролей, т.к. у 

основной массы детей  ведущий канал восприятия – визуальный и наглядно-
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образное мышление все еще остается ведущим. На ряду с традиционными 

видами наглядности (табл., учебники…) можно использовать 

мультимедийные и компьютерные учебники, презентации, которые 

позволяют достигать более глубокого запоминания учебного материала через 

образное восприятие, усиление его эмоционального воздействия. Например, 

при изучении темы «построение треугольника по трем элементам» 

использую мультимедийный учебник Кирилл и Мефодий. Здесь 

представлена анимация, которая пошагово показывает все моменты 

построения, положение инструментов. При изучении дробей очень удобен 

диск «Мудрый ворон» который в игровой форме позволяет узнать все о 

дробях и действиях над ними. Большой популярностью этот диск пользуется 

на индивидуальных занятиях при самостоятельной работе. Ребенок, играя,  

восполняет свои пробелы, повторяет пройденный материал, закрепляет его. 

При изучении темы «Неравенства и системы неравенств» идеальна 

компьютерная программа из серии «Все задачи школьной математики 

«Алгебра 7-9». В этой программе прекрасный модуль графиков и чертежей, а 

так же есть задания для первичного закрепления.  

В процессе изучения нового материала нужно концентрировать 

внимание слабоуспевающих учеников на наиболее важных и сложных 

разделах изучаемой темы, обращаясь к ним с вопросами, выясняющими 

степень понимания учебного материала. 

Дозирование материала приводит к лучшему усвоению, исключает 

перегрузки. 

Так же, я убедилась в необходимости готовых опорных конспектов. Это 

позволяет сэкономить время, конкретизировать действия, выделить главное. 

(Алгоритм) 

В своей работе считаю важным создание ситуации успеха. Например, 

при закреплении нового материала слабому ученику дается для решения 

первое, самое простое задание, где отрабатывается выполнение по шаблону. 

Здесь также помогают дифференцированные задания, взаимообучение, 

групповая и индивидуальная работа. Для вовлечения слабоуспевающих в 

посильную самостоятельную работу можно использовать карточки-

консультации. Их применение позволяет привлечь необходимые 

теоретические сведения и образцы выполнения поэтапных действий при 

формировании умений на уровне обязательной подготовки, например 

решение квадратных уравнений по формуле.  

Одной из любимых форм проведения уроков является нетрадиционная: 

уроки путешествия, экскурсии, соревнования, игровые уроки на основе 

групповой работы и т. д. Эти уроки содержат в себе некую загадку, которая 

мотивирует детей к выполнению заданий в стремлении получить результат, 

узнать новую информацию. Для таких уроков можно брать любую 
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интересную тему: космос, обитатели подводного мира,  леса Кузбасса, уроки 

можно приурочить к любой памятной дате и т.д. 

Выполнение домашнего задание является необходимым условием 

работы со слабоуспевающими обучающими. По этому домашнее задание  

разноуровневое, с четкими инструкциями учителя по выполнению.  

Групповые занятия помогают в подготовке обучающихся к экзамену, 

способствуют углублению математических знаний. 

Индивидуальные занятия позволяют ликвидировать выявленные 

пробелы в знаниях, отработать и закрепить пройденный алгоритм. 

На таких занятиях можно использовать мультимедийные учебники  как 

средство коррекции знаний учеников, здесь одновременно можно заниматься 

с несколькими учениками. 

Например, изучив тему с помощью  традиционных приемов и средств 

или, используя в той или иной форме мультимедийный и компьютерный 

учебник, ученик получил неудовлетворительные результаты проверочной 

работы. Организуется дополнительные занятия для коррекции практических 

знаний и повышения оценки. 

Важный вопрос при организации коррекционной работы состоит в том, 

чтобы она была целенаправленной, т.е. сконцентрированной на устранении 

конкретных пробелов в знаниях. Нет смысла заново учить всю тему, если 

ясно, что пробелы у данного ученика по определенному вопросу.  

Детей, имеющих слабую математическую подготовку можно привлекать 

к участию в несложных конкурсах, олимпиадах, внеклассных мероприятиях, 

просить у них помощи в проведении предметных недель, для развития 

интереса к предмету. 

Только комплексный подход к ликвидации пробелов позволит ребенку 

успешно освоить предмет и сдать экзамены, а так же применять полученные 

знания при дальнейшем обучении и в повседневной жизни. 

Применение дистанционных технологий в школе 

Т. В. Селина, учитель математики  

МБОУ «СОШ №24» 

г. Иркутск, Иркутская область 
 

Дистанционные технологии в образовании – это образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) 

или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и учителя. 

Это одна из самых перспективных образовательных технологий. В 

современной школе дистанционное обучение часто применяется в 

инклюзивном образовании и при работе с одаренными детьми. Рассмотрим 
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основные дистанционные образовательные технологии. 

Телекоммуникационная технология предполагает самостоятельное 

знакомство обучающихся с размещенными в Интернет-среде учебными 

материалами. Общение в чатах и на вебинарах с учителем и другими 

учениками. Консультации учителей через электронную почту.  

Кейсовая технология – это набор текстовых и мультимедийных 

материалов и методических рекомендаций, с которыми учащийся работает 

самостоятельно. Материалы высылаются по почте. Учитель отслеживает 

результаты обучения и оказывает консультационную помощь. 

В интернет-технологии ученик самостоятельно работает с 

видеолекциями, материалами по темам, созданными учителем. Выполняет 

задания и тесты, в рамках, например, дистанционного курса. С какой целью 

нужно использовать дистанционные технологии? Во-первых, есть 

возможность изучать предметы школьного курса учащимися, которые не 

могут посещать школу, например, по состоянию здоровья, это позволяет 

устранять  пробелы  в знаниях по определенным темам. Во-вторых, освоение 

темы отдельного учебного предмета происходит на углубленном уровне. В-

третьих, можно таким образом готовиться к участию в предметных 

олимпиадах, а также готовиться к экзаменам по разным школьным 

предметам. 

Обучение учащихся дистанционно предполагает, что учебный материал 

изучается и прорабатывается самостоятельно в течение определенного 

времени. Ученик сам выбирает темп обучения, последовательность изучения 

учебных тем. Учитель разрабатывает дистанционный курс, а затем только 

консультирует и мотивирует учащихся. 

Президент В.В. Путин на встрече со школьниками в январе 2019 года 

сказал, что дистанционное обучение у нас внедряется, внедряется широко, 

все шире и шире… Нам необходимо сделать это образование доступным, 

развивать современные технологии. В рамках изучения современных 

технологий в 2018-19 учебном году в нашей школе были проведены занятия 

для желающих учителей на базе ИГУ по созданию индивидуальных 

дистанционных курсов по предмету. В качестве зачетной работы мною был 

разработан дистанционный курс по геометрии «Многогранники» для 10 

класса, который может использоваться также при повторении геометрии в 11 

классе. Курс содержит пояснительную записку, программу курса, 

литературу. Курс рассчитан на 12 часов. 

Материал этого курса привлечет внимание тех учащихся, которым 

интересна геометрия, ее приложения к различным отраслям знаний. Теория 

многогранников имеет большое значение не только для теоретических 

исследований по геометрии, но и для областей прикладной математики – 

линейного программирования, теории оптимального управления и др. На 
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уроках геометрии не всегда есть возможность подробнее изучить темы, 

поэтому данный курс будет актуальным и интересным для учащихся. 

Обучение происходит через самостоятельную исследовательскую 

работу, групповые проекты, изложение тем через готовый материал. В курсе 

прослеживается связь с черчением, химией, физикой, биологией, географией, 

астрономией, изобразительным искусством, учитываются  будущие 

профессиональные потребности. Курс предполагает проверку знаний через 

тестовые задания, семинары, созданные проекты. Целью изучения данного 

курса является расширение и углубление геометрических представлений 

учащихся, развитие у обучающихся уверенности в себе и в своих 

способностях с помощью исследовательской, поисковой и практической 

деятельности. Познакомить учащихся с правильными, полуправильными, 

звездчатыми многогранниками и с их значением в современном мироздании; 

подготовить к решению практических задач. Задачи курса: рассмотреть 

историю многогранников, свойства многогранников, изучение которых 

выходит за рамки школьной программы; показать связь теории 

многогранников с другими разделами математики, существование 

многогранников в природе и использование многогранников в 

архитектурных проектах.  

Дистанционный курс создан с помощью системы дифференцированного 

интернет-обучения «Гекадем». Для входа учащимся необходимо пройти по 

ссылке, расположенной на сайте школы 24школа.рф. 

Заинтересовавшись созданием дистанционных курсов, задумалась о том, 

как решить проблему обеспечения доступности и открытости получения 

образования. Так появилась мысль создать проект «Организация 

углубленного изучения школьных предметов на основе использования 

дистанционных образовательных технологий».В ходе реализации проекта 

осуществляется взаимодействие методических объединений на основе 

использования дистанционных образовательных технологий. При освоении 

образовательных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий у обучающихся формируются навыки 

творческого, критического мышления, в значительной степени повышается 

ИКТ-компетентность. Это позволяет им рационализировать учебную 

деятельность, относиться к ней осмысленно, самостоятельно её 

организовывать и регулировать, что дает возможность достигнуть не только 

предметных результатов, но и метапредметных – регулятивных, 

познавательных, коммуникативных. В процессе обучения учащийся 

приобретает навык самостоятельного проектирования индивидуального 

образовательного маршрута, поэтому возможны варианты выполнения 

образовательных программ нескольких курсов одновременно по выбору 

обучающегося. Реализация проекта осуществляется в рамках деятельности 
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общеобразовательной организации с привлечением учителей –лидеров 

школы. Проект рассчитан на реализацию в течение 1 года и предполагает 

ежегодное включение новых дистанционных курсов по образовательным 

программам, рассчитанным на определённое количество часов учебного 

времени, включающим теоретический материал и практические задания. 

Целью проекта является создание сетевого взаимодействия 

методических объединений образовательного учреждения «Умникум» для 

организации углубленного изучения школьных предметов с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Задачи: изучить необходимый материал для создания модели сетевого 

взаимодействия методических объединений; определить школьные предметы 

для углубленного изучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий; создать пакет нормативно-правовых 

документов по организации углубленного изучения школьных предметов на 

основе использования дистанционных образовательных технологий. Также 

необходимо разработать и апробировать образовательные программы на 

основе использования технологии дистанционного обучения. Обеспечить 

возможность обучающимся осваивать образовательные программы 

различного уровня и направленности с использованием созданных ресурсов. 

Оценить эффективность использования дистанционных образовательных 

технологий в организации углубленного изучения школьных предметов. 

Распространить опыт по организации углубленного изучения школьных 

предметов на основе использования дистанционных образовательных 

технологий. 

Какой же ожидаемый результат? Доступное, открытое и качественное 

обучение на основе использования дистанционных образовательных 

технологий; вариативность обучения на основе индивидуального 

образовательного маршрута (выбор школьного предмета, 

последовательности и конкретного времени для его углубленного изучения); 

наличие межшкольных сетевых групп по углубленному изучению отдельных 

учебных предметов на основе использования дистанционных 

образовательных технологий; наличие единой информационной 

образовательной среды, способствующей общению обучающихся по 

интересам, их самоопределению и самореализации. 

Считаю, что сетевое взаимодействие методических объединений 

образовательного учреждения позволит организовать углубленное изучение 

школьных предметов на основе использования дистанционных 

образовательных технологий на более качественном уровне. Предполагаю, 

что перспективными направлениями развития проекта будет увеличение 

количества учебных предметов для углубленного изучения на основе 

использования дистанционных образовательных технологий и расширение 
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тематики образовательных программ, а также возможно привлечение к 

реализации проекта учителей других образовательных учреждений.  

Конечно, применение дистанционных технологий не может полностью 

заменить обучение, но их использование позволит учителю сделать большой 

шаг вперед, развивая свои профессиональные ИКТ- компетентности. 

Формирование навыков смыслового чтения на уроках 

математики 

Т. В. Селина, учитель математики  

МБОУ «СОШ №24» 

г. Иркутск, Иркутская область 
 

Впервые проблема обучения смысловому чтению возникла в середине 

XIX века. «Читать – это еще ничего не значит, что читать и как понимать 

читаемое – вот в чем главное дело» – говорил основоположник научной 

педагогики в России К.Д. Ушинский. Многие педагоги современности 

трактуют понятие «смысловое чтение», как вид чтения, которое нацелено на 

понимание читающим смыслового содержания текста.  

Существует множество читательских приёмов, еще их называют 

читательские стратегии, освоение которых существенно улучшает качество 

обработки прочитанного текста. Приведу примеры некоторых из них, 

которые я использую на уроках математики. При изучении нового материала, 

например, «Умножение натуральных чисел» (5 класс) можно использовать 

прием «Инсерт», цель которого сформировать умение читать вдумчиво, 

оценивать информацию, формулировать мысли автора своими словами. 

Ученикам дается задание написать на полях значками информацию по 

следующему алгоритму. «V»– то, что было известно тебе ранее; «+» – новая, 

неожиданная информация; «–» – думал иначе; «?» – информация не вполне 

понятна, остались вопросы.  

Текст «Из истории действия умножения». Знак умножения ввёл в 1631 

году Уильям Отред (Англия) в виде косого крестика (×). До него 

использовали чаще всего букву M, хотя предлагались и другие обозначения: 

символ прямоугольника (Эригон, 1634), звёздочка (Иоганн Ран, 1659). 

Позднее Готфрид Ви́льгельм Лейбниц заменил крестик на точку (конец XVII 

века), чтобы не путать его с буквой x; до него такая символика встречалась у 

Региомонтана (XV век) и английского учёного Томаса Хэрриота (1560-1621).  

За всю историю человечества было придумано много способов 

умножения. Только в конце XV– начале XVI века итальянский математик 

Лука Пачоли приводит 8 различных способов умножения в своём трактате об 

арифметике. Вы не можете выполнить умножения многозначных чисел – 

хотя бы даже двузначных – если не помните наизусть всех результатов 



 
 

98 
 

умножения однозначных чисел, т. е. того, что называется таблицей 

умножения. 

Давайте научимся ещё одному способу умножения натуральных чисел, 

который использовали русские крестьяне и купцы. Пусть нужно умножить 26 

на 16. Множители записывают рядом. Один из них повторно удваивают, 

другой делят на два. Ответить на вопросы:1. Какие слова в тексте 

встречаются наиболее часто? Сколько раз? 2. Какие слова выделены жирным 

шрифтом? Почему? 3. Найдите произведение чисел 23 и 12 (или 

произведение 15 и 16), используя способ русских крестьян и купцов. 

Следующий приём «Представление информации в кластерах». Кластеры 

использую для структуризации и систематизации материала. Кластер – 

способ графической организации учебного материала, суть которой 

заключается в том, что в середине листа записывается или зарисовывается 

основное слово (идея, тема), а по сторонам от него фиксируются идеи (слова, 

рисунки), с ним связанные. На завершающем уроке использую такой приём, 

например, по темам «Многоугольники», «Углы», «Многогранники» и т.д. 

Очень интересный приём «Верю – не верю». Проводится с целью вызвать 

интерес к изучению темы и создать положительную мотивацию 

самостоятельного изучения текста по этой теме. Чаще всего проводится в 

начале урока, после сообщения темы. Пример первый по теме «Свойства 

умножения», 5 класс (табл. 1). 

Таблица 1 
 

Верите ли вы, что правильно раскрыты скобки? Верю Не верю 

3 (а + 7) = 3а + 21    

(8 – с)ˑ 4 = 8 – 4с    

6 (5m – 4n) = 26 mn   

10 (17 x + 12 y) = 170 x + 12 y   

 

Второй пример по теме «Признаки делимости», 6 класс. Вопросы:   

1. У составных чисел больше двух делителей  

2. 1 является простым числом.  

3. У всех составных чисел по два делителя.  

4. Наименьшим простым числом является 2. 

5. Наименьшим двузначным простым числом является 11.  

6. Множество простых чисел бесконечно.  

7. Среди простых чисел только одно четное.  

8. Все четные числа делятся на 10.  

9. Если число делится на 5 и на 2, то оно делится на 10.  

10. Сумма двух четных чисел является нечетным числом.  

11. Если число делится на 3, то оно всегда делится и на 9.  
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12. Если число оканчивается цифрой 9, то оно всегда кратно 9.  

Данный приём можно использовать в качестве физминутки.  

Существует много приёмов в методической литературе, мне больше 

нравятся направления: работа с объяснительным текстом учебника, работа с 

текстом при решении текстовых задач, работа с текстом в комплексной 

работе.  

Рассмотрим текстовые задачи, которые всегда относились к заданиям, 

наиболее сложным для овладения учащимися, поскольку, в отличие от 

конкретных заданий, решение которых выполняется по вполне 

определенному алгоритму, требуют содержательного осмысления. Одним из 

приёмов развития смыслового чтения – составление краткой записи условия 

задачи. Форму краткой записи я условно подразделяю на три способа: схема; 

ключевые слова с указанием связей; таблица. Очень интересно использовать 

продуктивные задачи, которые составляют дети. Например, в проектной 

работе ученик 5 класса составил задачи, связанные с Иркутской областью.  

Задача: Расстояние от пгт. Усть-Уда до г. Иркутска по автомобильной 

дороге составляет 330 км. Автобус движется по дороге 5 часов. Кроме этого 

во время движения автобус еще совершает 2 остановки по 30 минут и 7 

остановок по 5 минут. От пгт. Усть-Уда до г. Иркутск также можно 

добраться водным путём по Ангаре на теплоходе проплыв 272 км. Теплоход 

движется по реке 6 часов. Время, потраченное на стоянки на причалах в 

населенных пунктах для выхода и захода пассажиров, составляет 35 минут, 

также теплоход тратит в пути время на дозаправку топливом 25 минут. 

Каким из двух способов быстрее добраться от пгт. Усть-Уды до г. Иркутска и 

на сколько?  

В заключении хочу рассмотреть итоговую комплексную работу. 

Математика. 5 класс.  

Прочитай текст и выполни задания 1 – 8.  

Почти в центре огромного материка Евразия находится узкий голубой 

полумесяц – озеро Байкал. В Байкальской горной области, окруженной со 

всех сторон высокими хребтами, оно раскинулось на 636 километров длины 

и до 80 км ширины. Одна малоизвестная особенность отличает Байкал от 

иных геологических структур земного шара: если суммировать наибольшую 

высоту горных хребтов, окружающих озеро (2840 м), наибольшую глубину 

(1637 м) и наибольшую мощность осадков байкальской впадины (8500 м), то 

получается амплитуда прогибания земной коры (рифтовой щели) под 

Байкалом в 12997 м. 

Максимальная глубина озера Байкал – 1640 метров, по данным учёных 

глубина озера продолжает увеличиваться. Также продолжают расходиться и 

берега озера, ежегодно на 2 см. Солёность озера Байкал составляет 0,1 

промилле, то есть 100 мг соли в 1 литре воды, а солёность самого солёного моря 
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на Земле – Красного– 42 промилле. Объем воды в Байкале достигает около 23 

тысяч кубических километров, что составляет 20% мировых и 90% российских 

запасов пресной воды. Наибольшая ширина озера Байкал 79,5 км, а наименьшая 

ширина 25 км. Длина береговой линии озера Байкал около 2000 км, а притоков 

около 500, определите, через какое расстояние в среднем они расположены. 

Общая площадь 22 островов в Байкале – 716,2 квадратных километров.  

Задания: 1. Выпишите из текста все натуральные числа. 2. Переведите 

все проценты, встречающиеся в тексте в десятичные дроби. 3. Найдите 

среднюю ширину озера Байкал. 4. Определите, через какое расстояние в 

среднем расположены береговая линия озера Байкал и его притоки. 5. 

Определите площадь одного острова в Байкале, округлив результат до сотых. 

6. Переведите общую площадь 22 островов в Байкале в ары. 7. Какова будет 

максимальная ширина озера через 100 лет? 8. Во сколько раз солёность 

Красного моря превышает солёность озера Байкал? 

Таким образом, формирование навыков смыслового чтения и работы с 

текстом возможно на уроках математики и во внеурочной деятельности по 

предмету. Данные приёмы развивают в ученике навык работы с письменным 

текстом, учат анализировать данные, логически структурировать 

информацию, выбирать главное, а также повышают качество учебной 

деятельности в целом. 

Я – классный руководитель 

С. В. Ступаренко, учитель математики,  

 куратор волонтерского отряда и инструктор детского туризма 

МАОУ «СОШ № 85» 

г. Кемерово, Кемеровская область 
 

Современный мир диктует свои тенденции, ежедневно совершаются 

новые открытия, применяются новые технологии, появляются новые 

требования. Я не боюсь идти в ногу со временем. Я – лидер дома, на работе и 

для своих учеников. Я веду их вперед! Я постоянно нахожусь в движении, в 

поиске новых событий, людей и идей!  

Чувствую особый трепет, осознавая, что от моего участия в жизни детей 

зависит их будущее. Вдвойне отрадно узнавать, что мои выпускники сделали 

тот или иной профессиональный выбор благодаря опыту, полученному в 

школе. Совсем не важно, какую деятельность выберут ученики, главное, 

чтобы они были достойными людьми, которые реализовали себя. 

Мне кажется, что в настоящее время большое внимание уделяется 

непосредственно методам, формам и технологиям обучения, и порой не 

хватает простого человеческого общения, теплоты и душевности. 

Быть может, каждый учитель взирает на своего ученика через призму 
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собственного я и неосознанно пытается увидеть в нем собственные качества. 

Мне нравятся слова Януша Корчака, который говорил: «Помоги ребенку стать 

не тобой, а собой». Эти слова нашли отражение во всей моей деятельности. 

Для меня важно раскрыть потенциал каждого ребенка. Я работаю со 

старшеклассниками и стараюсь помочь им найти себя. Для становления их 

личности большое внимание уделяю внеклассной работе. Особое внимание 

уделяю нашей малой родине – Кузбассу. Знакомство с родным краем 

проходит через организацию туристско-краеведческих походов, экскурсий на 

предприятия и организации, встречи с замечательными людьми Кузбасса, 

через досуговую и волонтерскую деятельность.  

Приятно наблюдать за развитием творческих способностей детей, 

индивидуальных качеств их личности,  видеть, как они познают что-то новое, 

учатся ладить с людьми в обществе, проявляют инициативу. Главная 

отличительная черта всей внеклассной деятельности – это свобода и полет 

фантазии, особенно когда находишься с ребятами на одной волне. 

В процессе подготовки и организации внеклассных мероприятий 

непосредственное участие принимают дети, что позволяет им приобретать 

практические навыки различной направленности. Моё сопровождение 

заключается в том, что я учу их тому, что знаю сама. А если чего-то не знаю, 

то учусь вместе с ними. И может быть то, что когда-то в молодости не 

получалось у меня, получится у моих учеников. Я хочу дать молодому 

поколению уверенность в себе, чтобы они смогли найти себя в обществе.  

Я не только классный руководитель, но и куратор волонтерского отряда, 

в котором состоят почти все ученики моего класса. Мы с ребятами 

организовали и провели много интересных мероприятий для сверстников, 

младших школьников и старшеклассников, а также систематически 

принимали участие в конкурсах, акциях и праздниках различного уровня от 

городского до всероссийского масштаба. Каждое мероприятие – это шаг в 

будущее.  

«Я – лидер!», «Я – турист!», «Я – волонтер!» – так может сказать 

каждый мой ученик. 

Социальный эффект внеклассной деятельности очень прост: знания, 

полученные в школьные годы, могут быть полезны в разных направлениях и 

структурах. Жизнь класса – это уменьшенная модель общества. Активная 

деятельность в классной и школьной жизни приводит к успешной 

социализации учеников. 

Зачем ходят в школу? Каждый человек ответит на этот вопрос по-

своему. Кто-то хочет узнать много нового, кому-то необходимо общение с 

друзьями, а кто-то, как и я, не представляет свою жизнь без улыбок детей… 

Все взрослые люди были детьми, но не все помнят первые годы своей 

жизни, зато все вспоминают «школьные годы чудесные». Во-первых, это 
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детство! Во-вторых, друзья! А в-третьих, это весёлое, беззаботное и 

разнообразное общение! Что обычно вспоминается? Конечно, смешные 

случаи с кем-либо из одноклассников или интересные события. 

После окончания школы все становится совсем не так. Поступление в 

ВУЗы, новые знакомые, дополнительные обязательства и проблемы, работа, 

личная жизнь, семья и т.д. Конечно, есть друзья и общение, но совсем другое, и 

времени на него уже не так много, как в детстве. Поэтому очень здорово, когда 

есть, что вспомнить при встрече с друзьями детства и одноклассниками! 

Задача классного руководителя создать тот незабываемый запас ярких и 

добрых впечатлений от школьной жизни. Каждый прожитый школьный день 

должен приносить не только знания по предметам и оценки, но и радость от 

общения, творческие планы и их реализацию. Именно тогда будет совсем не 

актуальной проблема погружения детей в виртуальную действительность и 

уход от социализации. 

Нельзя забывать, что Семья – это та первичная среда, где человек 

должен развиваться, воспитываться и учиться творить добро. Родители – 

первые и главные воспитатели своего ребёнка с момента рождения и на всю 

жизнь. Поэтому учителя, для которых главным в работе является сохранение 

и укрепление физического и психического здоровья учеников, их творческое 

и интеллектуальное развитие, обеспечение условий для личностного роста, 

должны понимать необходимость сотрудничества с семьей.  

Встречаются родители, которым нелегко порой объяснить, что ребенка 

надо не только накормить и красиво одеть, но и общаться с ним, научить его 

думать, размышлять, не смотря на огромную занятость на работе и 

«нечеловеческую усталость». Порой для общения с ребенком просто не 

хватает времени, да и дети часто загружены не меньше родителей (школа, 

кружки, секции).  

Решить сразу несколько проблем можно через совместную школьную 

деятельность и сотрудничество с родителями. 

«Как можно меньше вызовов в школу матерей и отцов для моральных 

нотаций детям, для устрашения сыновей отцовской «сильной рукой», – и как 

можно больше такого общения детей с родителями, которое приносит 

радость матерям и отцам», – говорил В.А. Сухомлинский.  

Поводом для радостного общения являются общие и классные 

родительские собрания про достижения детей в учебе и творчестве с показом 

фото и видеоотчетов; занятия с участием родителей; выставки детских работ, 

совместные экскурсии; участие родителей в подготовке и проведении 

праздников, досугов; работа с родительским комитетом класса; беседы с 

детьми и родителями; психологические игры и тренинги; родительские 

гостиные; почта доверия; семейный вернисаж, встречи с замечательными 

людьми (профориентация); традиционные праздники. Они помогают 
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оторвать родителей от работы, от телефонов, телевизоров и обратить 

внимание мам и пап, бабушек и дедушек на ребят, показать, какие они 

талантливые и умные, добрые и отзывчивые, мечтающие и деловые…  

А ребята, не зависимо от возраста, очень стараются, особенно если на 

них смотрят родители… 

Планируя воспитательную программу, ставлю задачу зажечь ребят, 

привлечь их к интересной деятельности, показать результат, и тогда 

родители в стороне не останутся! 

Жизненная позиция (и для детей, и для родителей): 

• Делаешь – зажигай! 

• Не делаешь – не мешай! (а присоединяйся к тем, кто делает) 

• Критикуешь – предлагай! 

• Предлагаешь – делай!  

Любовь к детям и любовь детей объединяет нас с родителями в единую 

партию, цели и задачи которой направлены на развитие в детях лучших 

качеств. Личностное развитие школьников происходит каждый день, каждое 

мгновение, поэтому, как говорил Сухомлинский, «надо самому быть 

истинным Человеком, жить правильно, любить людей, высоко хранить своё 

достоинство патриота, гражданина, труженика, сына или дочери, матери или 

отца», чтобы быть примером.  

Создание специальных условий для детей с нарушениями 

зрения (слабовидящие) 

Н. В. Толмачева, учитель информатики 

МБОУ «СОШ №30 имени Н.Н. Колокольцова» 

Калтанский ГО, Кемеровская область 
 

Под специальными условиями для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в настоящем 

Федеральном законе (№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года) понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети с разными 

нарушениями развития: нарушение слуха, зрения, речи, опорно-двигательного 

аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально-волевой 

сферы, с задержкой и комплексными нарушениями развития. 

Благодаря зрению человек получает до 90% информации об 
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окружающем мире. Когда нарушена деятельность этого органа чувств, 

ребенок воспринимает информацию преимущественно через слух и осязание.  

Мой сын потерял зрение в 3,5 года. Правый глаз не воспринимает 

информацию, левый глаз видит 3 верхние строчки. Сын носит постоянно 

очки. 

Слабовидящие дети могут обучаться в обычном общеобразовательном 

учреждении, при создании для них определённых условий. Эти условия 

создаём мы – педагоги. 

Важно учесть, что ученикам с нарушениями зрения необходимо создать 

доступную и комфортную обстановку в классе. 

Как хорошо, что я работаю в той же школе, где обучается и мой сын. 

В начальной школе сыну учиться было очень трудно. Крупный почерк, 

медленное списывание с доски и написание в тетради служили причиной 

насмешек среди одноклассников. Но однажды на моём уроке по 

информатике, я попросила всех учеников закрыть глаза, а потом приоткрыть 

только один глаз, и задала вопрос: «Смогут ли они так заниматься на моём 

уроке?». Ответы были все одинаковы. Конечно, НЕТ! Тогда я обратила их 

внимание на моего сына. Я сказала: «А мой сын так учится уже 3 года. И 

если он что-то не успевает на уроке, вы сможете ему помочь?». Дети 

задумались. Была минутная тишина в классе. Происходило осознание… 

Ситуация в классе стала меняться в лучшую сторону. 

В настоящее время мой сын обучается в 11 классе. Он увлекается 

химией и биологией. Мечтал поступить в медицинский институт, но 

состояние зрения не позволит длительное обучение в данном вузе. Будет 

выбирать другой и точно с изучением химии. 

Сегодня проблемы с освоением учебного материала всё также остаются. 

Это медленная скорость написания конспекта, сочинения. 

Очень трудно сыну выполнять задания в контурных картах по 

географии. Информация там представлена настолько в уменьшенном виде, 

что тяжело воспринимается, а ещё труднее подписывать объекты контурной 

карты мелким почерком.  

Трудно воспринимается материал учебника по истории (мелкий шрифт). 

Хорошо, что в Интернете есть возможность просматривать или 

прослушивать учебные исторические фильмы. Также литературные 

произведения сын слушает благодаря аудиофайлам. 

Проблемно заполнять таблицы, строить чертежи, схемы небольшого 

размера. Отвечать на вопросы теста, набранного шрифтом меньше или 

равным 12 кегль. 

Почерк у слабовидящих детей часто не идеален. Большие, корявые 

буквы. Сын старается меньше писать, продумывает действия, и только 

результат записывает. Иногда, такая ситуация влияет на оценивание работы 
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педагогом.  

За конспекты, конечно, всегда оценка ниже, чем у других учащихся. 

Верно, если у слабовидящих детей заменить конспектирование на 

другой вид деятельности. Они могут прослушать аудиофайл и его 

пересказать. 

Необходимо в учебно-воспитательной работе учитывать зрительные 

возможности детей: увеличение шрифта, изменение цветовой гаммы, 

сокращение объема и времени выполнения письменных работ. Для данной 

категории детей должны использоваться пособия с более крупными, четкими 

буквами, для меньшего напряжения глаз при работе.  

Как педагог я знаю, как многое нужно понимать, многому научиться и 

многое внедрить в образовательных учреждениях. 

А как родитель, я благодарна новым законам в образовании. 
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 Прокопьевский ГО, Кемеровская область 
 

Половое воспитание подрастающего поколения – это важная часть 

нравственного воспитания общества. В основе которого лежит отношения 

человека одного пола к другому и связанных с этим сложных и тончайших 

навыков поведения и самоконтроля. 

Положительная модель брака в детстве для ребенка играет важную роль, 

так как, не имея в своей жизни примера взаимоотношений  родителей, 

повзрослев, приходится учиться на собственном, не всегда положительном 

опыте и ориентироваться вслепую. 

Данный вопрос очень актуален в России, так как, согласно 

статистическим данным, в стране наблюдается стойкая тенденция к 

снижению рождаемости, увеличению числа абортов, катастрофическому 

сокращению числа семей с двумя и более детьми, растет число разводов, на 

2018 год в России распалось 68% семей.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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Россия является единственной страной в мире, где полностью 

отсутствует половое воспитание детей и подростков. Для объективности 

можно сказать, что среди 194 независимых стран мира, кроме России, есть 

еще несколько государств, где также отсутствует государственная 

(школьная) система полового воспитания. Это, например, такие страны, как 

Непал, Пакистан, Бангладеш и Мьянма.  

В России, по данным статистики, число неполных семей выросло до 

30%, всего их 6,2 миллиона. В стране 5,6 миллиона матерей одиночек и 634,5 

тысячи отцов-одиночек. По количеству абортов и разводов, в том числе 

среди подростков, наша страна по-прежнему занимает лидирующее место 

в мире. В 2018 году по всей стране зарегистрировано 567 183 тысяч 

абортов. Ситуацию с распространением ВИЧ в России международные 

эксперты назвали «эпидемией», на 1 января 2019 года общее количество 

зараженных ВИЧ в России составляет 1,3  млн.  

Приведенные статистические данные говорят о том, что ценность брака 

среди молодежи очень низкая. Безусловно, введение в школах курса 

«Психология семейных отношений и полоролевого воспитания» полностью 

не искоренит проблему, но поможет сформировать у ребенка из неполных 

семей представление о важности, ценности брака и серьезного, 

ответственного отношения к данному шагу в своей жизни. 

За возвращение в российские школы уроков полового воспитания в 2013 

году выступал министр образования и науки Дмитрий Ливанов, однако 

решение вопроса было отложено.  

В России несколько раз пытались ввести уроки полового образования для 

школьников, но сделать это так и не получилось. Доктор медицинских наук 

Виктор Каган в книге «Половое воспитание детей» пишет, что в 1920-е и 1930-

е годы в СССР «активно разрабатывались проблемы сексологии, детской 

сексуальности и полового воспитания», но сексуальная революция 

провалилась из-за роста количества венерических заболеваний, а потом 

и смены партийной риторики. Начались другие времена: в 1934 году 

гомосексуализм в РСФСР стал уголовным преступлением, за которое лишали 

свободы на пять лет; в 1936 году в стране запретили аборты. Тогда же вышло 

постановление ЦК ВКП (б) «о педологических извращениях в системе 

Наркомпросов». Педологию – науку о развитии детей, в том числе 

сексуальном, – объявили лженаукой. Теперь в школах если и говорили про 

секс, то в контексте семьи и пользы воздержания. Многие педагоги 

ориентировались на Антона Макаренко, который писал: «Никакие разговоры 

о «половом» вопросе с детьми не могут что-либо прибавить к тем знаниям, 

которые и без того придут в свое время. Но они опошлят проблему любви, они 

лишат ее той сдержанности, без которой любовь называется развратом». 

В 1983 году в программу вошли обязательные курсы «Гигиеническое 
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и половое воспитание» для восьмых классов и «Этика и психология 

семейной жизни» для десятых и одиннадцатых классов. Впрочем, как 

отмечал социолог Игорь Кон в своей книге «Сексуальная культура в России», 

новые учебные курсы были формальностью. Прежде всего, никто 

не позаботился заранее о подготовке учителей. 

С тех пор государство заниматься сексуальным просвещением 

школьников не пыталось. В 2014 году Госдума утвердила Конвенцию 

о правах ребенка ООН, которая предусматривает половое просвещение 

подростков. 

С 2012 года в России действуют поправки к закону «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», которые 

запрещают «изображать и описывать действия сексуального характера» 

детям до 16 лет.  

Занятия по психологии особенно нужны подросткам, многие из которых 

страдают социально-психологической дезадаптацией, возникающей под 

влиянием сложных ситуаций в общении с близкими или в школе, уверены 

эксперты. В старшей школе дети должны узнать о видах внимания, свойствах 

личности, самооценке, мышлении, видах памяти, ощущениях, понятии 

профпригодности, видах речи. 

Психиатры сошлись во мнении, что у подростков нарастает 

агрессивность, обнаруживается неумение противостоять житейским 

трудностям, конфликты воспринимаются как крайне значимые, вызывая 

внутренний кризис и драмы. Параллельно из литературы и интернета 

суицидальные поступки воспринимаются ими в героическом ореоле, как 

смелый вызов и мужественное решение.  

«Потребность обучения школьников психологии очень большая, – 

пишет семейный психолог одного из московских центров психологической 

помощи Ирина Дьячкова, – в 50-е годы прошлого века так и было, в 

школьные программы входила и психология, и логика. Сейчас я ежедневно 

слышу от слушателей консультации: «почему нам не рассказали об этом в 

школе». Семья, развод, межличностные отношения, границы допустимого в 

отношениях, права каждого, начало этих знаний должна дать школа, считает 

психолог. Человек должен знать, что он представляет собой, как разобраться 

в своем внутреннем мире. 

Необходимо создавать условия, благоприятствующие формированию у 

детей внутренней позиции, обеспечивающей социально-нравственное 

становление их личности. Задача состоит и в том, чтобы усваиваемые 

нравственные и моральные установки закреплялись в повседневной жизни и 

реальных отношениях детей. Если понимать половое воспитание как 

необходимую часть воспитания нравственного (а только так оно и должно 

пониматься), то станет очевидно, что не может быть двух мнений 
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относительно того, следует ли его проводить и когда его начинать. Как и 

всякое воспитание, вне зависимости от того, ставят ли перед собой такую 

специальную задачу воспитатели, оно осуществляется всегда и начинается 

сразу после рождения. Речь идет только о том, кому и как проводить половое 

воспитание: предоставить его воле случая и обстоятельств или направленно и 

осознанно способствовать полноценному и гармоничному развитию психики 

и личности растущих граждан страны. 

Таким образом, половое воспитание, как часть нравственного, должно 

помочь человеку находить и реализовывать свою индивидуальность в 

возвышенном, благородном и гуманном, а не в вульгарном, низменном и  

своевольном.  
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Использование интерактивных тетрадей на уроках 
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М. Э. Филонова, учитель английского языка 

МАОУ «СОШ №78» 

г. Кемерово, Кемеровская область 
 

Английский язык уже долгие годы является основным иностранным 

языком для изучения в российских школах. Дети 8-10 лет, которые только 

начали свой путь в изучении столь сложного, но в то же время нужного 
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предмета, слышат много аргументов, почему они должны учить язык. 

Английский – самый распространенный язык в мире. Английский открывает 

перед тобой много возможностей. Он сделает тебя привлекательнее для 

работодателя. Английский – это просто пропуск в мир знаний. Это все так. 

Но что эти слова значат для ребенка? Понимает ли второклассник слово 

«работодатель»? И что за сверхспособности будет иметь школьник, если он 

будет учить английский язык? Ребенок даже не задаст себе эти вопросы. Он 

просто будет учить английский, потому что заставляют! А ведь наши 

школьники продолжают показывать слабые знания английского на экзамене.  

Я долгое время искала ответ на вопрос о том, как мотивировать ученика 

на плодотворную работу на уроках. Ведь мотивация – главная сложность в 

этом деле. Мы все понимаем, как трудно бывает ребенку при знакомстве с 

грамматикой, выполнении домашних упражнений на начальном этапе 

изучения английского языка. Столкнувшись с трудностями и непониманием 

однажды, ребенок может потерять интерес к предмету навсегда. А ведь 

хорошее начало – залог успеха. Мы также знаем, как неинтересно бывает 

ребенку, который успешен в языке, на уроках в школе. Чем лучше ваш 

ребёнок знает английский, тем менее интересно ему будет заниматься 

английским в школе. 

Следуя словам Л.Н. Толстого, которые говорят о том, что всё, чему учат 

ученика, должно быть понятным и увлекательным, я нашла методику, 

применение которой уже показало обнадеживающие результаты. Для того 

чтобы ученик учился хорошо, нужно, чтобы он учился охотно. Школа 

налагает на ребенка обязательства выполнять домашние задания для 

получения оценки. Но ведь ему должен быть интересен сам процесс освоения 

нового языка, и он должен быть заинтересован, прежде всего, сам. Как 

сделать так, чтобы ребенок готовил домашние задания дома не потому, что 

надо, а потому, что сам захотел? Как мотивировать ребенка на успех? Ответ 

на этот вопрос мне помогли найти интерактивные технологии обучения.  

В современных реалиях для обеспечения эффективности на уроках 

иностранного языка на высоком уровне просто необходимо использование 

современных образовательных технологий. Суть интерактивного обучения 

состоит в том, что учебный процесс организован таким образом, что 

абсолютно все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания. 

Практически в каждом коллективе есть ученики, которые испытывают 

сложности в общении со своими одноклассниками, с учителем, 

стеснительные, застенчивые. Применение интерактивных тетрадей помогает 

им проявить себя творчески, раскрыть свой потенциал. Они сделали наши 

уроки необычными и увлекательными. Использовать данную методику – 

значит сделать урок современным и интересным для всех участников 

процесса. 
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Интерактивная тетрадь – это тетрадь, которая содержит в себе 

интерактивные шаблоны для изучения лексики по разным темам. Это также 

незаменимый способ преподнести грамматические правила ярко и сделать их 

запоминающимися, ведь большинство учеников не любят изучать 

грамматику. Систематичность в изучении грамматики необходима при 

изучении английского языка. Задача учителя – найти тот метод, который 

поможет разнообразить подачу грамматического материала подборкой 

интересных шаблонов и схем. С помощью интерактивных тетрадей можно 

сделать изучение грамматики увлекательным даже для самого скучающего 

ученика. Мной отмечено, что к данным шаблонам ученики возвращаются 

каждый раз, когда испытывают трудности. Их можно использовать и на этапе 

введения материала, и на этапе отработки материала, как демонстрационный 

материал, и, что самое важное, для повторения темы. Использование 

шаблонов помогает создать условия для практического использования 

различных конструкций, повторения материала. Известно, что основная цель 

уроков английского языка – научить общаться в новой языковой среде. 

Интерактивные тетради помогают ученику делать это, ориентируясь на 

собственные интересы. Ведь ребенок всегда с энтузиазмом и интересом 

делится именно тем, чем интересуется сам.  

Мы, учителя, должны принимать во внимание то, что каждый ребенок 

отличается особенностями восприятия информации, и строить 

образовательный процесс с учетом этих особенностей. В зависимости от типа 

восприятия все люди делятся на визуалов, аудиалов, кинестетиков и 

дискретов. Выбрав правильную форму подачи нового материала, мы имеем 

больше шансов, что ребенок усвоит необходимую информацию. Ребенок-

визуал часто записывает информацию в блокнот. В данном случае очень 

полезно использование любых наглядных материалов. В интерактивных 

тетрадях мы используем шаблоны, рисунки, схемы, картинки. Дети-

кинестетики лучше усваивают материал, если они попробуют что-то сделать, 

у них ярко выражена склонность к ручному труду. В интерактивной тетради 

мы на уроках вклеиваем шаблоны, представленные в виде кармашков с 

карточками, выдвигающихся элементов, шаблонов-гармошек, двигающихся 

картинок, окошек. В данном случае задействуется моторика, дети постоянно 

на уроках трогают и двигают элементы. Очевидно, что все это будет 

способствовать легкому усвоению любого материала ребенка-кинестетика. 

Дискреты всю полученную информацию на уроках должны изучить и в 

строгом порядке разложить по полочкам, перевести в схемы. Дискрет всегда 

думает о причине того или иного явления. Подача грамматического материала 

посредством интерактивных тетрадей является настоящим подспорьем для 

ребенка-дискрета при разучивании различных конструкций и выражений. 

Естественно, что ребенок, несмотря на свою принадлежность к тому или 
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иному психологическому типу, должен пользоваться и другими органами 

чувств. А задача учителя состоит в том, чтобы помочь ребенку развить все 

каналы восприятия. Именно от этого зависит успех всего обучения.  

Интерактивные тетради – это инновационный формат подачи материала 

на уроках. Для учителя это способ компактно организовать информацию по 

каждой изучаемой теме, интерактивные элементы помогают сэкономить 

пространство, структурировать сложный грамматический материал, которого 

с каждым учебным годом становится все больше и больше. Применяя 

данную технологию, учитель помогает своим ученикам детально понять 

сложный материал и многократно повторять его. Также работа с 

интерактивными тетрадями развивает познавательный интерес и 

способствует развитию творческого потенциала каждого обучающегося, 

добавляет креатив и разнообразие в повседневные уроки. 

Педагог должен дозировать использование данного метода на своих 

уроках. Не стоит прибегать к данной работе слишком часто. Ученики могут 

привыкнуть к разнообразию на занятиях и не воспринимать другие виды 

работы. Все хорошо в меру. Для учителя важно найти ту золотую середину, 

которая обеспечит некий баланс и будет держать детей в ожидании чего-то 

интересного и нового, чтобы в нужное время применить необходимый 

шаблон. Учитель может использовать их не только на уроке, но и задавать 

домашние задания с элементами интерактивных шаблонов. В этом случае 

ученики проявляют свою индивидуальность и фантазию, демонстрируют 

творческие способности, так они сами решают, как организовать свое 

пространство в тетради, сделать его приятным глазу, удобным для 

применения. Причем каждый ученик выполняет задания в соответствии со 

своими возможностями.  

Данная форма домашнего задания хороша тем, что к процессу ее 

выполнения дети могут привлекать родителей. Выполнение домашних 

заданий доставляет много хлопот и ребенку, и его родителям, но не в случае с 

интерактивными тетрадями. Родитель в процессе выполнения может 

похвалить ребенка. Это не может не сказаться на повышении мотивации у 

ребенка учить английский язык. Таким образом,  поддерживается и интерес к 

самим тетрадям. Так, ученику на шаблоне в виде экрана телефона 

предлагается нарисовать картинку (сделать фото, как в телефоне) и 

подписать, что он делает на рисунке в данный момент, используя настоящее 

продолженное время. Получается, ученик словно подписывает фото. Ученик 

в силу своих способностей сам составляет предложение на английском языке, 

чем совершенствует свою грамматику и навыки письменной речи. Например, 

мы использовали шаблон холодильника с открывающейся дверцей, где в 

конвертиках предлагаются картинки с едой, которые нужно разложить по 

полкам холодильника. Тут удобно тренировать оборот there is/there are и 
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some, any, no, исчисляемые и неисчисляемые существительные, 

совершенствовать лексические навыки. В таком случае ребенок делает 

домашние задания не потому, что надо, не для того, чтобы получить оценку. 

Он делает это по собственному желанию, потому что сам захотел, потому что 

интересно. Труд ученика должен быть ему приятным, а не принудительным. 

Эту задачу я себе и ставила, начав применять методику интерактивных 

тетрадей на своих уроках.  

Каждая интерактивная тетрадь индивидуальна и не похожа на другие. 

Потому как индивидуален и каждый ученик. Задача педагога и состоит в том, 

чтобы способствовать развитию индивидуальности каждого ученика. 

Использование такого подхода в учебном процессе благотворно влияет на 

мотивацию, способствует расширению познавательных интересов ученика. 

Это своего рода эксклюзивный продукт, повторение которого невозможно.  

Работая с данной технологией, я столкнулась только с одним 

недостатком данного метода. Это колоссальный труд учителя и его время. 

Все материалы готовятся заранее. Но доказав себе как педагогу, что это один 

из путей достижения успешности, вспоминаю слова Л.Н. Толстого о том, что 

«чем труднее учителю, тем легче ученику». Поэтому недостатком такую 

работу совсем не считаю. 

Новые требования общества к уровню образованности личности должны 

менять содержание, средства и методы педагогического процесса. 

Активизация познавательной деятельности учащихся, развитие их 

творческого потенциала способствует формированию мотивации в учебе в 

целом. В современной школе учение должно быть с увлечением. 

Коренные малочисленные народы Алтайского региона: формы 

репрезентации традиционной культуры в контексте развития 

межрегионального школьного музейного туризма 

Е. В. Чайкина, учитель географии 

МБОУ «СОШ №40» 

г. Кемерово, Кемеровская область  
 

Проблема поиска новых форм репрезентации традиционной культуры 

коренных малочисленных народов является актуальной. В последние 

столетия происходили значительные преобразования в общественной жизни 

не только в России, но и в большинстве стран мира. Данные процессы 

привели к трансформации традиционного образа жизни малых народов.  

В настоящее время, как во всём мире, так и в нашей стране, 

присутствует устойчивое осознание и понимание важности данной 

проблемы. Однако в выборе наиболее эффективных инструментов 

целенаправленной деятельности по поиску новых форм репрезентации 



 
 

113 
 

культурного наследия коренных малочисленных народов до сих пор 

существуют определенные затруднения [6].  

Автор этих строк полагает, что большим потенциалом может обладать 

школьный музейный туризм, создающий основу для устойчивого сохранения 

живых культурных практик коренных народов в условиях, когда на них 

имеется постоянный спрос со стороны потребителей туристической услуги. 

К коренным малочисленны народам Алтайского края постановлением 

правительства РФ от 24.03.2000 г. №225 «О едином перечне коренных 

малочисленных народов Российской Федерации» отнесены кумандицы; 

Республики Алтай – теленгиты, челканцы, тубалары, шорцы, кумандицы [4]. 

В Алтайском крае коренные малочисленные народы компактно 

проживают в Солтонском, Красногорском и Бийском районах; в Республике 

Алтай – в Майминском Кош-Агачском, Турочакском, Улаганском и Чойском 

муниципальных районах. Сегодня наблюдается постепенное исчезновение 

традиционной культуры коренных этносов Алтайского региона. Старые 

хозяйственные и культурные практики, такие как охота, рыболовство и 

сельское хозяйство в настоящее время сохраняются не всеми локальными 

группами и в весьма ограниченных рамках. В целом этническая культура 

переживает период последовательного сворачивания. Происходит это в силу 

наблюдающегося нарастания урбанистических и культурно-

ассимиляционных процессов. 

На примере аборигенного населения Алтайского региона видна 

актуальная проблема поиска новых форм репрезентации традиционной 

культуры коренных малочисленных народов через механизмы развития 

межрегионального школьного музейного туризма. 

Как правило, музейный туризм рассматривается как одна из 

составляющих культурного-познавательного туризма и предполагает 

использование туристского потенциала музеев и прилегающих к ним 

территорий с целью изучения и приобщения туристов к истории и культуре 

какого-либо региона и/ или народа [2]. 

В настоящее время в Алтайском регионе сформирована сеть музеев, 

которые отражают традиционную культуру и природопользование коренных 

малочисленных народов. Так, например, в селе Красногорском Алтайского 

края в 2013 году на базе муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Малиновский культурно-досуговый центр» был создан музей кумандинской 

культуры, в экспозиции которого представлены предметы быта данного 

народа, обереги и ритуальные предметы, литература об этом коренном 

малочисленном народе [5]. В 2016 году в селе Новозыково Красногорского 

района представители коренного малочисленного народа открыли 

национальный центр под открытым небом, в котором были построены аил, 

костровище, крытая веранда для проведения мастер-классов и дегустаций 
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национальных блюд [1]. 

Основными музеями Республики Алтай являются следующие: 

1.Краеведческий музей в селе Турочак. Большую часть музея занимает 

экспозиция, посвящённая быту коренных народов, в которой представлено 

более 1000 экспонатов. Помимо этого, здесь представлены коллекция 

минералов, первые картины художников из с. Турочак, музей боевой славы. 

2.Школьный музей в селе Иогач. Здесь представлены официальные 

документы разных лет, предметы жизнедеятельности коренных жителей, 

уникальные книги и информационные материалы. 

3.Краеведческий музей «Эрми-таш». В музее представлена информация 

по истории и традиционной культуре Республики Алтай. Здесь имеется 

Алтайский аил, предметы быта и народного промысла. В музее присутствует 

коллекция минералов, работы художников и резников с. Артыбаш, 

фотовыставка «Озеро Телецкое – век ХХ». 

4.Этнотуристский центр «Алтайский аил». Работа данного центра 

направлена на восстановление традиционной культуры и 

природопользования северных алтайцев, поддержку декоративно-

прикладного творчества, привлечение молодых людей к истории, обычаям и 

традициям коренного населения, поиск мастеров, представителей северных 

Алтайцев. 

5.Эколого-просветительский центр «Ал тын кель». Работа центра 

направлена на толкование взаимного влияния человеческой деятельности и 

природных сил друг на друга. Здесь представлена экспозиция картин 

профессионального художника Н.П. Шарагова [2].  

6.Этническо-культурный центр «Кооно». Представлен в виде музея с 

коллекцией предметов, отражающих быт, религию и культуру коренных 

малочисленных народов Алтая [7]. 

7.Этнографический музей «Ортош». Представляет собой этнический 

комплекс под открытым небом, в который входят музей алтайской культуры, 

веранда-столовая, летние домики для гостей, баня, спортивная площадка [8]. 

Таким образом, Алтайский регион отличается разнообразными 

этнографическими музеями, в которых имеются не только музейные 

экспонаты, но и также сотрудники – представители коренных этносов, 

которые могут транслировать реальную традиционную культуру 

аборигенных народов. 

Одной из перспективных форм репрезентации традиционной культуры 

коренных малочисленных народов может стать межрегиональный школьный 

музейный туризм. В качестве примера автор статьи предлагает разработку 

туристического маршрута для учащихся 9-х классов общеобразовательных 

школ города Кемерово под названием «Этническая мозаика Алтая». Цель 

программы: изучение и популяризация знаний о коренных малочисленных 
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народах Алтайского региона среди молодого поколения. Программа 

рассчитана на 5 дней. Каждый день посвящён определённой тематике и 

раскрывает традиционную культуру и обычаи коренного населения 

посредством посещения музеев и вовлечения школьников в общение и 

совместную жизнедеятельность с аборигенами Алтайского региона. 

Содержание программы 

День 1. Село Турочак. Встреча школьной группы. Размещение в 

гостевых домиках теленгитов. Посещение музея: Краеведческий музей в 

селе Турочак. 

Тема дня: погружение в культуру теленгитов и тубаларов (этническая 

история коренных малочисленных народов). Тема дня может быть раскрыта 

только с привлечением местного населения. В первой половине дня 

организуется круглый стол, где происходит непосредственное общение 

обучающихся с представителями коренных народов. После обеда может быть 

организована экскурсия по историческим и природным местам теленгитов и 

тубаларов. 

День 2.Село Кебезень. Привлечение школьников к укладу теленгитов, 

тубаларов, шорцев. Посещение музея: этнографический музей «Ортош». 

Тема дня: материальная культура и быт аборигенов Алтайского региона 

(традиционные жилища, традиционная одежда, домашняя утварь и пища, 

средства передвижения). В первой половине дня проходит заочное 

путешествие по трансформации материальной культуры коренного 

населения: «До и после». Во второй половине дня могут быть организованы 

водные прогулки на современных лодках. Вечер посвящён традиционной 

кухне, местное население проводит мастер-класс по приготовлению 

различных блюд. 

День 3. Село Артыбаш. Знакомство школьников с традициями 

коренных малочисленных народов Алтайского региона. Посещение музея: 

краеведческий музей «Эрми-Таш». 

Тема дня: духовные традиции аборигенов (анимизм как форма 

традиционного мировоззрения, шаманистские традиции). Тема может быть 

раскрыта посредством театрализованных представлений с участием как 

местного населения, так и аниматоров, специализирующихся в данной сфере. 

День 4.Село Иогач. Знакомство школьников с традициями коренных 

малочисленных народов Алтайского региона. Посещение музея: школьный 

музей в селе Иогач. 

Тема дня: культурные традиции аборигенов Алтайского региона 

(традиционная мифология и эпос, традиционные праздники). Первая 

половина дня посвящена теоретическим сведения о традиционной 

мифологии и эпосе, праздниках. Во второй половине дня может быть 

организована экскурсия по сказочным местам. Вечер посвящён легендам и 
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тайнам Горного Алтая. 

День 5. Село Красногорское. Знакомство школьников с традиционным 

природопользованием кумандинцев. Посещение музея на базе 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Малиновский 

культурно-досуговый центр». 

Тема дня: отраслевая характеристика традиционного хозяйственного 

комплекса (охота, рыболовство, заготовка дикорастущего сырья).Первая 

половина дня посвящена истории развития сельского хозяйства коренного 

народа. После обеда работают «кружки» по отдельным видам традиционного 

хозяйства кумандинцев. 

При правильной организации данная программа может являться 

перспективной формой репрезентации традиционной культуры коренных 

малочисленных народов Алтайского региона. Её преимуществом является 

привлечение и транслирование опыта традиционной культуры коренных 

народов молодому поколению. Посредством посещения музеев и в 

непосредственном контакте с представителями аборигенных этносов у 

школьников будет сформировано реальное представление о коренных 

малочисленных народах Алтайского региона. 
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С 2015 года в школьную практику вернулось школьное сочинение как 

форма итоговой аттестации. Какие цели преследуют разработчики этого 

экзамена? Выпускник должен уметь излагать мысли, отстаивать позицию на 

грамотном русском языке. «Учащиеся должны знать классику, входящую в 

курс школьной литературы, – считает советник Президента Российской 

Федерации Владимир Толстой, – Без этого мы получаем косноязычных, не 

умеющих выражать свои мысли детей». Мы вернулись к ситуации, когда 

нашему обществу нужен Человек, мыслящий широко. 

И в этом году снова моим выпускникам пришлось писать сочинение. 

Всем известно, что в основу сочинения положен не литературоведческий 

принцип, в нём не требуется давать классического анализа текста. 

Выпускник должен демонстрировать морально-нравственную зрелость и 

сформированность у него определённого мировоззрения. 

Само произведение классической литературы приводится лишь как 

аргумент к какому-то метапонятию, лежащему в основе сформулированной 

темы («Дом», «Путь», «Время», «Предательство» и т.д.) Таким образом, 

сочинение сегодня – творческий процесс создания текстовой реальности на 

основе знаний личности о мире; способ выражения своих мыслей и чувств, 

средство самореализации и индивидуального развития. Сочинение носит 

надпредметный характер. Значит, такое сочинение не может быть 

тиражированным, списанным по определению. И тут встаёт вопрос: как 

научить детей выражать свои мысли? Как поставить заслон списыванию? 

Подготовка, точнее, натаскивание к ЕГЭ приучает мыслить, скорее, 

шаблонно, по клише. Для подготовки к сочинению нужно уйти от 

натаскивания, нужна другая позитивная самомотивация – писание не ради 
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оценки. Для меня сочинение ученика – это его принцип отношения к миру, 

жизни, себе.  

Итак, нужно по-другому посмотреть на систему подготовки к 

сочинению. Что обычно имеют в виду под системой сочинений? 

Совокупность письменных работ разных жанров и форм. Предлагаю подойти 

к понятию система сочинений с точки зрения содержания. Каждое сочинение 

связано с другими как вехи ведущегося на протяжении учебного года или 

лучше не одного года размышления о литературе, жизни и себе. Эти записи – 

свидетельства твоей духовной жизни в разные временные отрезки. 

Перечитывая свои сочинения, ты можешь видеть, как менялся ты сам.   

С чего начать? С вопросов корректирующей направленности, которые 

предполагают рефлексию по отношению к творческому продукту, 

формируют критическое мышление: 

Что писать?  

О чем размышлять?  

Что нового, интересного я могу сказать по данной теме?  

Какие литературные аргументы, соответствующие теме, можно взять за 

основу работы?  

Какие аспекты художественного произведения помогут в полной мере 

выразить замысел?  

Какие художественные образы, созданные автором, соответствуют 

моему пониманию данной  темы? 

А что еще можно сказать по данной теме? 

Как я бы оценил подобное высказывание, если оно было бы 

предназначено для меня?  

Все ли я сделал, что в моих силах, для решения поставленной задачи?  

Я вспоминаю строку Пастернака: «Когда строку диктует чувство…». 

Строчки с сердцем, душой, мыслью, я убеждена в этом, может написать 

каждый наш ученик. Если мы хотим, чтобы сочинения наших учеников были 

написаны интересно и по-человечески, то нужно предлагать им темы, 

которые были бы больше, чем учебные задания, которые вызывали бы у них 

желание думать, искать истину, пробуждали отклик в душе. Пришлось 

пересмотреть все задания, темы сочинений, вопросы, накопленные за много 

лет, чтобы предлагать только такие, ответы на которые списать просто 

невозможно. Дать интересные, неизбитые темы, побуждающие к творчеству, 

глубокому осмыслению. Приведу некоторые формулировки: «Согласен ли ты 

с Базаровым, что «свободно мыслить между женщинами могут только 

уроды»?»; «Одинаковый ли смысл вкладывают в призыв «Долой 

авторитеты!» Ситников, Базаров и Аркадий?»; «Зачем человеку небо (на 

примере героев романа Л. Толстого «Война и мир»)?», «Действительно ли 

беспокойство и тоска признак «великого сердца»?» (Достоевский о 
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Базарове), «Жизнь - без начала и конца…» А. Блок) и так далее». 

Я считаю, что школьники должны уметь дать личную оценку тому, что 

они прочли. Не препарировать произведение на предмет композиции, 

сюжета, хронотопа, образной системы и т.п. А высказаться о прочитанном, 

обладая всеми навыками критически мыслить. Ответственность за качество 

выбранного текста для аргументации несёт сам ученик. Я имею в виду 

модные сегодня графоманские тексты из Интернета или псевдотексты, когда 

не понято, что доказывается. Обязательно говорю о критерии качества речи, 

который нужно понимать не только узко, как отсутствие речевых ошибок, но  

и широко, как культуру мысли. 

Среди тем сочинений должны преобладать те, которые учат глубже 

чувствовать произведение, активизируют работу ума и сердца. Через 

сочинение выпускник показывает самого себя: мировоззрение, ценности. 

Мне нужен этот «панорамный» взгляд на мир. Хорошо бы привлекать 

сведения из МХК, обществознания, истории, философии  и т.д. 

Итак, писать самостоятельно – вот главная цель. Поучителен опыт К.К. 

Станиславского. На репетициях он не показывал и не объяснял актёрам, как 

надо играть. «Нельзя ничего давать актёру в готовом виде. Пусть он сам 

придёт к тому, что вам нужно. Ваше дело – помочь ему расстановкой на его 

пути дразнящих манков». Режиссёр заботился о том, как воспитать актёра. 

Учитель должен заботиться о том, как научить ученика мыслить 

самостоятельно, искать, открывать, творить. Тогда эти знания он присвоит 

себе, сделает их своим человеческим опытом. 

Среди тем сочинений я выбираю такие, которые посвящены объяснению 

мотивов поступков героев. Для этого нужно брать самые важные моменты в 

произведении и просить учеников  думать над ними. Можно взять строку из 

текста лирического или эпического и попросить объяснить её, написав эссе. 

Моя установка: «Из каждого слова, слога, звука уметь вывести целую 

вереницу важных смыслов и связать эти смыслы в тугой мировоззренческий 

узел». Одна строка – пространство смысла. Каждая деталь – символ. При 

этом объясняю аксиому истолкования любого текста: нельзя вынуть 

художественную деталь, не поломав смысла. Внимательное отношение к 

конкретному куску в произведении будит мысль, приучает мыслить. 

Например, князь Андрей Болконский возвращается из Отрадного и видит 

преображённый старый дуб… «Все лучшие минуты его жизни вдруг в одно и 

то же время вспомнились ему. И Аустерлиц с высоким небом, и мёртвое 

укоризненное лицо жены, и Пьер на пароме, и девочка, взволнованная 

красотою ночи, и эта ночь, и луна – всё это вдруг вспомнилось ему».  Что за 

диссонанс: мёртвое укоризненное лицо жены как одна из самых лучших 

минут жизни?.. Объясните.  Пишем мы это сочинение тогда, когда подошли к 

этому месту. Чтобы написать такое сочинение, придётся перечитать те 
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сцены, которые вспоминает князь Андрей, понять, что объединяет все эти 

эпизоды. Такое сочинение – творческая задача в полном смысле этого слова. 

Многие могут, конечно, спросить, а нужно ли для сочинения предлагать 

вопрос, зная, что далеко не все в полной мере ответят на него. Можно и 

нужно, ибо только собственные усилия по постижению сцеплений 

художественного произведения могут научить эти сцепления постигать. 

После прочтения эпизода «Князь Андрей на поле Аустерлица» предложила 

десятиклассникам сочинение-эссе «Зачем человеку небо?». Такая тема 

заставляет быть внимательным не только  к конкретному эпизоду в жизни 

героя, но и поразмышлять о роли чего- то высшего в жизни любого человека.  

Иногда может возникнуть ситуация, когда заявленная тема незнакома 

учащимся, когда у них нет достаточных знаний и опыта для выработки 

суждений и умозаключений. В этом случае можно попросить их высказать 

предположения или прогноз о возможном предмете и объекте изучения. Это 

элемент технологии развития критического мышления, так называемое 

«древо предсказаний». Приём позволяет вырабатывать устойчивый интерес к 

дальнейшему изучения творчества писателя.  

Ещё в 1915 году Борис Эйхенбаум говорил о своей работе с учениками 

на уроках литературы, что «надо всё время возвращать их к тексту, к 

подлиннику…». На мой взгляд, на уроках литературы отправной точкой 

становится сам текст и только он. Здесь мало подходит учебник, он не 

готовит к итоговому сочинению.  

Особенно популярной формой сочинения стало для меня  эссе, которое и 

предполагает личностный взгляд на предмет. После чтения и общего 

обсуждения текста я предлагаю учащимся организовать свои мысли с 

помощью эссе (по методике свободного письма). Главное правило 

свободного письма – не останавливаться, не перечитывать, не исправлять. В 

виде десятиминутного эссе можно предложить в конце занятия подытожить 

свои знания по изученной теме. Для учителя – это возможность получить 

обратную связь. Можно предложить прокомментировать слова критика с 

оценкой какого-нибудь персонажа. Например, Достоевский писал о 

Тургеневе и его герое Базарове: «Ну и досталось ему за Базарова, 

беспокойного и тоскующего Базарова (признак великого сердца), несмотря 

на весь его нигилизм». О самом Базарове шёл разговор на уроке. Поэтому 

оценку ему давать не нужно. Почему беспокойство и тоска – признак 

великого сердца? 

В работе над сочинением для меня выработались два исходных 

принципа. Во-первых, предлагаемая тема должна найти отклик в душах 

учеников. Чужой опыт, чужие чувства сопрягаются при этом с собственным 

опытом, своими мыслями и чувствами. Во-вторых, написанное школьниками 

не может быть лишь воспроизведением изученного, пересказом уже 
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известного. Оно должно быть обращено к напряжению своей мысли, 

сопереживанию, открытию. 

И в заключение хочется сказать о Главном в работе учителя  литературы 

– воспитание вдумчивого и трепетного читателя. Если вы научили своих 

учеников читать правильно, не для оценки за итоговое сочинение,  вы 

научили их думать, находить объяснения, формулировать свою точку зрения 

и доказывать, защищать её. Вы научили их говорить! Вот теперь это 

взрослый, свободный, грамотный, знающий выпускник. И тогда для него 

сочинение станет праздником мысли, содержательным диалогом с текстом, 

ярким и интересным монологом читателя. 
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Особенности подготовки одаренных детей к ЕГЭ по истории и 

обществознанию 

И. В. Шишкина, учитель истории 

 МБОУ «Лицей № 1»  

Киселевский ГО, Кемеровская область 
 

Требуется сочетание множества факторов, чтобы таланты ребенка 

раскрылись наиболее полно. Работа с одаренными детьми при обучении 

социальным наукам заставляет учителя не только расширить спектр знаний 

ребенка, но и повысить свои собственные профессиональные компетенции. 

Поэтому система подготовки к государственной итоговой аттестации 

одаренных детей, и не только, требует от учителя высокого уровня знаний. 

Не секрет, что последние несколько лет после изменения системы 

оплаты труда учителя и появления «оценочных листов», именно 

высокобальники (ими чаще всего являются одаренные дети) дают 

дополнительные баллы в оценочный лист. Но для многих учителей, и для 

меня в том числе, это не главное. Главное – помочь детям подготовиться к 

сдаче единого государственного экзамена. Обучение, в том числе и 

подготовка к ЕГЭ по истории и обществознанию, направлено на:  

 дальнейшее становление и формирование личности 

обучающегося,  

 развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося,  

 формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на 
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основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 

образования,  

 подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности (ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образовании в РФ», статья 

66).  

Учитель помогает  овладению учениками: 

 исследовательскими приемами, развитию их критического 

мышления, обучая анализу текстов,  

 способам поиска и отбора информации,  

 сопоставлению разных точек зрения,  

 различению фактов и их интерпретаций. 

В ходе подготовки одаренных детей к единому государственному 

экзамену по истории и обществознанию я выработала несколько подходов, 

которые помогают ученикам получить высокие баллы и успешно поступить в 

ВУЗ. 

Подготовку к ЕГЭ я осуществляю на дополнительных занятиях. Это, как 

правило, практикум, основанный на индивидуальной работе обучающихся 

или в минигруппах. В разработанный материал включаются тематическими 

блоками все задания части № 2 (задания высокого уровня сложности). 

По истории это: 

 задания на умения проводить поиск исторической информации в 

источниках разного типа; 

 задания на использование принципов структурно-

функционального, временнóго и пространственного анализа при работе с 

источником;  

 задания на анализ при рассмотрении фактов, явлений, процессов; 

 задания на исторические сведения для аргументации в ходе 

дискуссии. 

По обществознанию: 

 задания на поиск социальной информации; извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; 

 задания на систематизацию, анализ и обобщение неупорядоченной 

социальной информации; 

 задания на объяснение внутренних и внешних связей (причинно-

следственных и функциональных) изученных социальных объектов; 

 задания, позволяющие на основе приобретенных 

обществоведческих знаний приводить собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам; 
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 задания на характеристику с научных позиций основных 

социальных объектов (фактов, явлений, процессов, институтов), их место и 

значение в жизни общества как целостной системы; 

 задание на применение социально-экономических и гуманитарных 

знаний в процессе решения познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам; 

 задание, связанное с подготовкой аннотации, рецензии, реферата, 

творческой работы.  

За эти типы заданий обучающиеся могут получить большее количество 

баллов. По итогам изучения разделов по истории и обществознанию 

обучающиеся пишут тестовую контрольную работу по типу ЕГЭ. После 

проверки работы каждый ученик получает индивидуальные тестовые задания 

для отработки ошибок. Например, если обучающийся делает ошибки в 

задании на аргументацию исторических сведений, то учитель дополнительно 

может дать материалы, связанные с историческим текстом.  

Второе направление подготовки одаренных детей к ЕГЭ охватывает 

формирование определенных навыков и умений. Для этого надо включать в 

подготовку вопросы, которые не входят в систему школьного курса. 

Например, текстовые задания по истории (задание ЕГЭ № 20-22) и по 

обществознанию (задание ЕГЭ № 21-24). 

Сложные вопросы должны рассматриваться так, чтобы ученики умели 

рассуждать, анализировать, делать самостоятельные выводы по теме (см. 

таблицу в приложении). Можно возразить, что данные компетенции 

закладываются при изучении курса по истории и обществознанию еще в 

среднем звене школы. Однако моя педагогическая практика показывает, что 

большая часть учеников стремится ограничиться выполнением части № 1 

контрольно-измерительных материалов. Умение анализировать как 

социальную, так и историческую ситуацию может получить максимальные 

баллы за выполнение заданий повышенной сложности. 

Хорошо помогает при подготовке к ЕГЭ использование цифровых 

образовательных ресурсов на сайтах: единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/), федеральный 

центр информационных образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/). 

Существуют определенные сайты для подготовки ЕГЭ, которые помогут 

одаренным детям отработать часть тестов самостоятельно: ФИПИ 

(http://www.fipi.ru/), федеральный портал «Российское образование» 

(http://www.edu.ru/), официальный информационный портал ЕГЭ 

(http://ege.edu.ru/), Российский образовательный портал (http://school.edu.ru/) 

и другие. Уже 5 лет мне активно помогает в подготовке так называемая 

система СтадГрад: тренировочные работы в формате ЕГЭ по всем 

предметам. 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://school.edu.ru/
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Кроме того, каждое полугодие обучающиеся 10-11 классов сдают зачеты 

в форме ЕГЭ по истории и обществознанию. Это дает не только 

дополнительную тренировку, но возможность в комплексе познакомиться с 

заданиями ЕГЭ. 

Делая основные выводы по подготовке одаренных детей по истории и 

обществознанию, можно отметить, что данная тематика на сегодняшний день 

является одной из самых актуальных в современной школе. Отдельная работа 

с одаренными детьми помогает школе повысить число высокобальников, а 

самим детям успешно реализовать себя как полноценную личность в 

современном меняющемся мире. 

Приложение 

Таблица «Формы заданий на итоговой аттестации» 
 

Форма задания на итоговой аттестации 

(ЕГЭ 2019 г.) 

Приемы 

формирования умений 

прорешивания данного 

типа заданий 

История 

Задание 6. Установите соответствие между 

фрагментами исторических источников и их краткими 

характеристиками: к каждому фрагменту, 

обозначенному буквой, подберите по две 

соответствующие характеристики, обозначенные 

цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Предоставить тем из помещиков, которые сами 

сего пожелают, заключать с крестьянами своими, по 

взаимному соглашению, договоры на таком основании, 

чтобы помещики сохраняли принадлежащее им полное 

право вотчинной собственности на землю…». 

Б) «1) Если кто из помещиков пожелает отпустить 

благоприобретенных или родовых крестьян своих 

поодиночке или и целым селением на волю … 

4) Крестьяне и селения, от помещиков по таковым 

условиям с землёю отпускаемые, если не пожелают 

войти в другие состояния, могут оставаться на 

собственных их землях земледельцами и сами по себе 

составляют особенное состояние свободных 

хлебопашцев». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Данный законодательный акт был издан в 

правление Николая Первого. 

2) К изданию данного законодательного акта был 

Исторический 

практикум. Раздаточный 

материал может 

содержать специальные 

задания обучающего 

характера, направленные 

на формирование 

определенных навыков, 

необходимых для 

выполнения заданий 

ЕГЭ того или иного 

типа. Учащимся дается 

время на письменное 

выполнение 

определенного задания, 

а затем кто-то из них 

выходит к доске для 

ответа. В случае 

затруднения остальные 

учащиеся помогают 

отвечающему. 
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Форма задания на итоговой аттестации 

(ЕГЭ 2019 г.) 

Приемы 

формирования умений 

прорешивания данного 

типа заданий 

причастен П.А. Столыпин. 

3) Данный законодательный акт был принят в 1803 г. 

4) При императоре было отменено крепостное право 

в Прибалтике. 

5) Это был первый законодательный акт в истории 

Российской империи, ограничивавший права 

помещиков по отношению к крестьянам. 

6) Менее чем через 20 лет после издания данного 

законодательного акта было отменено крепостное право 

в России. 

Ответ: Фрагмент А (2 ответа) Фрагмент Б (2 ответа). 

Задание 25. Вам необходимо написать историческое 

сочинение об ОДНОМ из периодов 

истории России: 1) 1425–1453 гг.; 2) 1762–1796 гг.; 

3) 1964–1985 гг. 

Игра «Исторический 

суд» поможет решению 

альтернативных заданий 

части № 2. На дом 

дается задание 

подобрать 

дополнительную 

информацию, новые 

факты по тому или 

иному периоду и 

подготовить 

выступление в защиту 

или обвинение 

исторического деятеля. 

Подобного рода задания 

формируют навыки 

работы с 

дополнительными 

источниками, 

критического отношения 

к ним, развивают 

монологическую речь и 

навыки ораторского 

мастерства. 

Задание 24. В исторической науке существуют 

дискуссионные проблемы, по которым высказываются 

различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже 

приведена одна из спорных точек зрения, 

существующих в исторической науке: 

«Ближайшие преемники Петра I на престоле 

(Екатерина I, Петр II, Анна Иоанновна) предали его 

политический курс и не отличались бережным  

отношением к его наследию». 

Используя исторические знания, приведите два 

аргумента, которыми можно подтвердить данную точку 

зрения, и два аргумента, которыми можно   

опровергнуть её. При изложении аргументов 

обязательно используйте  исторические факты.   Ответ 

запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение:  1) …    2) …    

Аргументы в опровержение:   1) …     2) … 

Задание 23. В начале XIII в. русские князья часто 

воевали. Их дружины славились своей храбростью и 

искусством в бою. Русские воины были закалены в боях 

с половцами, их доспехи и вооружение не уступали 

Задание «Свои 

примеры». Ученики 

готовят свои примеры к 

новому материалу. 
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Форма задания на итоговой аттестации 

(ЕГЭ 2019 г.) 

Приемы 

формирования умений 

прорешивания данного 

типа заданий 

вооружению западных рыцарей. Но с нашествием Батыя 

справиться русские войска не смогли, сражения с 

противником закончились разгромным поражением 

русских. 

Приведите не менее трёх объяснений этому 

поражению. 

Обществознание 

Задание 20.  Статуты Международного Комитета 

Красного Креста, являются _______(А) основой. 

Статуты, определяют миссию Красного Креста, 

контроль за расходом средств и управлением 

_______(Б), бюджет Международного Комитета 

Красного Креста и взаимоотношения этой организации 

с _______(В) организациями. Международный Комитет 

Красного Креста является одним из основных 

защитников верховенства _______(Г) права. Основная 

Женевская _______(Д) об отношении к раненым на поле 

боя была подписана государствами-участниками 

Красного Креста. В частности, регламентировалось 

отношение к _______(Е) во время вооружённых 

конфликтов. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, 

мысленно заполняя каждый пропуск.  

Список терминов: 1) гражданский  

2) международный 3) конвенция 4) пакт  

5) военнопленные 6) собственность 7) уголовный   8) 

юридический 9) правительственный 

Прием «Лови 

ошибку». Объясняя 

материал, можно 

намеренно допускать 

ошибки. Сначала 

ученики заранее 

предупреждаются об 

этом Можно ученикам 

предложить роль 

учителя. Раздаются 

тексты или разбор 

решения со специально 

допущенными 

ошибками. 

Задание 26. Назовите и проиллюстрируйте 

примерами любые три функции денег. 

«Философская 

оценка». Этот прием 

позволяет 

конкретизировать 

умение школьников 

узнавать и различать 

проблемы, 

самостоятельно 

выражать собственную 

точку зрения. 
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НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ СТАТЬЯ ПЕДАГОГОВ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

Формирование функциональной грамотности обучающихся 

начальных классов на уроках русского языка 

М. Н. Адашкевич, учитель начальных классов 

Т. Н. Данилушкина, учитель начальных классов 

Е. И. Дятлова, учитель начальных классов 

А. Ю. Кривочурова, учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ №8 с углубленным изучением отдельных предметов» 

Ленинск-Кузнецкий ГО, Кемеровская область 
 

Чему мы должны научить ребенка на уроках русского языка? Мы, как 

педагоги-стажисты, конечно, ответим: грамотно писать слова, разбирать 

слова по составу, ориентироваться в частях речи, составлять предложения и 

тексты. И вот мы научили детей всему этому, и по предмету у большинства 

ребят в классе стоят «4» и «5». Но стоит открыть тетрадь по математике или 

окружающему миру, те же знакомые слова часто написаны с ошибками. 

Почему это происходит? Давайте разберемся: правило ребенок выучил, в 

тренажерах потренировался. Почему возникают ошибки?  

У большинства обучающихся проблема с функциональной 

грамотностью. Требования стандарта таковы, что наряду с традиционным 

понятием «грамотность», появилось понятие «функциональная 

грамотность». Что же такое «функциональная грамотность»?  

Функциональная грамотность – это способность человека вступать в 

отношения с внешней средой и максимально адаптироваться и 

функционировать в ней. В отличие от элементарной грамотности как 

способности личности читать, понимать, составлять простые короткие 

тексты, функциональная грамотность – это способность использовать все 

приобретаемые знания, умения и навыки для решения максимально 

широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой 

деятельности, общения и социальных отношений. 

Функционально грамотная личность – это человек, ориентирующийся в 

мире и действующий в соответствии с общественными ценностями, 

ожиданиями и интересами. Это человек самостоятельный, познающий и 

умеющий жить среди людей, обладающий определенными качествами, 

ключевыми компетенциями. Компонентами функциональной грамотности 

являются: знание правил; усвоение понятий и умений, составляющих 

познавательную основу решения жизненных задач в различных сферах 

деятельности; умение адаптироваться к изменяющемуся миру; не допускать 
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конфликты, работать с информацией; применять правила личной 

безопасности. Готовность ориентироваться в ценностях и нормах 

современного мира; принимать особенности жизни; повышать уровень 

образования на основе осознанного выбора.  

 Для того чтобы обеспечить формирование функциональной 

грамотности младших школьников, следует применять образовательные 

технологии, такие как: 

– проблемно-диалогическая технология освоения новых знаний, 

позволяющая формировать организационные, интеллектуальные и другие 

умения, в том числе умение самостоятельно осуществлять деятельность 

учения; 

– технология формирования типа правильной читательской 

деятельности, создающая условия для развития важнейших 

коммуникативных умений; 

– технология проектной деятельности, обеспечивающая условия для 

формирования организационных, интеллектуальных и оценочных умений;  

– обучение на основе «учебных ситуаций», образовательная задача 

которых состоит в организации условий, провоцирующих детское действие;  

– информационные и коммуникационные технологии, использование 

которых позволяет формировать основу таких важнейших интеллектуальных 

умений, как сравнение и обобщение, анализ и синтез; 

– технология оценивания учебных достижений. 

 На уроках русского языка основными умениями являются умение 

владеть устной и письменной речью, а также умение работать с текстом. Эти 

умения выступают не только как специальные учебные умения, но и как 

общеучебные, функциональные, необходимые для изучения всех остальных 

предметов в школе. Мы стараемся развивать интерес обучающихся к 

изучению русского языка посредством самого языка, а именно: показывая 

обучающимся богатство и систематичность языка, тщательно отбирая 

материал для занятий и ответственно подходя к построению каждого урока. 

Необходимо привести ребенка от бессознательного владения родным языком 

к осознанному использованию языковых и речевых умений и навыков [2]. 

Для этого используем различные виды работ, направленные на 

формирование функциональной грамотности на уроках русского языка. 

Например, обучение чтению: способность выбирать стратегию и тактику 

чтения в зависимости от цели чтения. Осознанное чтение создает базу не 

только для успешности на уроках русского языка и литературы, но и является 

гарантией успеха в любой предметной области, основой развития ключевых 

компетентностей. Развитие механизмов речи: умение делать эквивалентные 

замены, сжимать текст, предвидеть, предугадывать содержание текста. 

Развитие устной и письменной речи: орфоэпические и орфографические 
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навыки; работа по обогащению словарного запаса; развитие и 

совершенствование грамматического строя речи обучающихся. 

Важно организовать работу, чтобы каждый ученик ежедневно 

чувствовал ответственность за свои знания.  

Остановимся подробнее на развитии орфографической зоркости. Как 

добиться, чтобы ученик не только заучивал правило, но и видел орфограмму? 

Эффективными видами работ являются: письмо с проговариванием, 

комментированное письмо, письмо под диктовку с предварительной 

подготовкой, списывание, письмо по памяти, выборочное списывание, работа 

над ошибками [3]. 

Выделяют следующие этапы, которые должен пройти школьник для 

решения орфографической задачи: увидеть орфограмму в слове; определить 

вид; вспомнить правило; написать; сделать самопроверку [1]. 

Деятельность мышления обеспечивает устойчивую и сознательную 

грамотность. Такая грамотность приобретается только при условии, если 

пишущий осознает смысл, строение и форму слов. Интересными и 

эффективными являются задания: «Оформление буклетов и плакатов в 

рамках проектной деятельности». В состав буклетов и плакатов включается 

полезная и нужная информация, например, направленная на сохранение 

здоровья (О кашах, о жевательной резинке, о кошках). 

«Проба пера». Детям дается задание описать свою квартиру (комнату), 

используя как можно больше словарных слов; написать рассказ или сказку, 

используя словарные слова  на определённую тему. Это очень увлекательная 

творческая работа. Дети охотно сочиняют, оформляют и защищают свои 

работы.  

«Мудрый словарь». В словарь записываются пословицы, поговорки, 

фразеологизмы. Дети с самого раннего возраста учатся говорить грамотно, 

красиво, воспитывается любовь к русскому языку, обогащается словарный 

запас. Например, надо дописать словарные слова: Как об стенку … (горох). 

Береги нос в большой … (мороз).  

«Порядок предложений». Обучающимся предлагается составить текст из 

предложений, для этого надо определить их порядок. Примерный текст 

открытки: Желаю здоровья, много радости и счастья. Дорогие мамочка и 

папочка! Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! Дочка Варя. 

Темы текстов: «СМС для деда «Почему не смогу пойти на футбол», 

«Записка для бабушки «Покупки в магазине», «Письмо брату по электронной 

почте «Помоги пройти игру», «Рецепт пирога для мамы», «Объявление на 

Авито» и т.д.  

Развитие функциональной грамотности – конечная цель обучения 

учащихся русскому языку. Это понятие включает обогащение словарного 

запаса школьников, овладение нормами русского литературного языка и 
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формирование умений и навыков связно и грамотно излагать мысль в устной 

и письменной форме. 
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Использование интерактивного обучения на уроках 

математики в рамках реализации ФГОС 

И. В. Антипина, учитель математики 
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г. Кемерово, Кемеровская область 
 

XXI век. Нашему обществу сегодня требуются современные молодые 

люди, владеющие новыми знаниями и умеющие их применять для решения 

практических задач окружающего нас мира [1]. 

Системно-деятельностный подход, лежащий в основе федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС), ломает многие 

привычные стереотипы подготовки и проведения уроков, меняет саму 

систему взаимоотношений «учитель – ученик», ведь развитие личности 

учащегося требует раскрытия новых качеств и возможностей [1]. 

Система образования сегодня направлена на поиск новых форм и 

методов обучения. Одним из современных и востребованных из них является 

интерактивное обучение. 

Интерактивное обучение (от англ. interation – взаимодействие) – это: 

1) обучение, основанное на взаимодействии с человеком или 

компьютером, т.е. с учебной средой, которая служит областью осваиваемого 

опыта; 

2) это диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется 

взаимодействие учителя и учащегося, учащегося и учащегося (участие в 

диалоге требует умения не только слушать и слышать, не только говорить, но 

и быть понятым) [4]. 

Организация интерактивного обучения может осуществляться на любом 
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этапе урока. Это зависит от конкретного учебного материала, от уровня 

подготовки класса, а также от цели и задач, которые ставит учитель на уроке.  

Одним из примеров интерактивного обучения является применение web-

квестов на уроках математики.  

«Образовательный web-квест» (webquest) – ряд проблемных заданий c 

элементами ролевых игр, для выполнения которых используются 

информационные ресурсы Интернета[2]. 

Плюсы web-квеста:  

1) на уроке организована активная самостоятельная деятельность 

учащихся; 

2) у учащихся происходит тренировка мыслительных процессов (анализ, 

сравнение, обобщение и т.д.); 

3) на уроке осуществляется дифференцированный подход к учащимся с 

разным уровнем готовности к обучению; 

4) квесты могут быть не только предметными, но и межпредметными. 

5) по итогам прохождения квеста учащиеся могут оформить свои работы 

в виде докладов в свободной форме, проявляя свое творчество и смекалку.  

Минус web-квеста заключается в том, что у учителя уходит много 

времени для создания данной работы.  

Структура web-квеста (требования к его отдельным элементам):  

1) ясное вступление, где четко описаны главные роли участников или 

сценарий квеста, предварительный план работы; 

2) задание, где определен итоговый результат самостоятельной работы;  

3) список информационных ресурсов (в электронном виде – на компакт-

дисках, видео и аудио носителях, в бумажном виде, ссылки на ресурсы в 

Интернет, адреса web-сайтов по теме), необходимых для выполнения 

задания; 

4) должен быть представлен список ролей (от 2-х и более), от лица 

которых они могут выполнить задания, для каждой роли необходимо 

прописать план работы и задания; 

5) описание процедуры работы, которую необходимо выполнить 

каждому участнику квеста при самостоятельном выполнении задания 

(этапы);  

6) описание критериев и параметров оценки работы;   

7) руководство к действиям, где описывается, как организовать и 

представить собранную информацию;  

8) заключение, итог урока [2]. 

В большинстве случаев квесты создаются для работы в паре или группе 

(так называемой команде). В команде учащиеся распределяют роли между 

собой, обговаривают предварительный план работы, выделяя легкие и 

сложные этапы квеста, и в итоге они должны прийти к решению общей 
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задачи, поставленной учителем.  Команде очень важно слаженно работать, 

т.к. при принятии неправильных решений на каждом этапе квеста, участники 

не смогут найти правильный ответ. Здесь очень важна взаимовыручка ребят. 

В конце урока суммируется опыт, который был получен каждой командой.  

Такая форма работы дает возможность каждому учащемуся высказать 

собственное мнение при обсуждении проблемы в небольшой группе 

(команде), слушать и понимать мысль своих одноклассников, защищать свою 

точку зрения в споре с другими участниками игры. Все это влияет на 

формирование коммуникативной и социальной компетенций. 

В заключении урока учитель, используя обратную связь, может задать 

вопросы учащимся, подвергающие к сомнению выводы, сделанные на уроке 

и тем самым стимулирующие активность учащихся к продолжению своей 

работы на следующем уроке.   

Создание таких игр будет проще, если имеется опыт создания квестов на 

бумаге. Разница только в том, что на уроке становится во главу угла 

образовательная задача, которую должны решить учащиеся. Для учителей, 

начинающих создавать квесты, в Интернете предоставлен широкий спектр 

образцов квестов по математике.  

Введение информационных технологий в образовательную деятельность 

позволяет оценивать знания учащихся online. Например, при подготовке к 

ОГЭ и ЕГЭ используются материалы сайтов «Решу ОГЭ» и «Решу ЕГЭ». 

Дистанционная обучающая система для подготовки к государственной 

итоговой аттестации «РЕШУ ОГЭ» и «РЕШУ ЕГЭ» для учащихся 9-х и 11-х 

классов создана творческим объединением под руководством Гущина Д.Д., 

учителя математики, физики и информатики. Каталоги заданий в этой 

системе разработаны специально для порталов «РЕШУ ОГЭ» и «РЕШУ ЕГЭ» 

и являются интеллектуальной собственностью редакции. Все используемые в 

системе задания снабжены ответами и подробными решениями. Освоив 

данную систему, отпадает необходимость покупать методическую 

литературу для подготовки к экзамену [3]. 

Как работать в данной системе, рассмотрим на примере работы с 

разделом «РЕШУ ЕГЭ» (на «РЕШУ ОГЭ» навигация аналогичная).  

В левой части сайта есть меню, в котором представлена информация по 

всем направлениям работы с системой.  

Для работы на данном сайте необходимо зарегистрироваться. После 

регистрации ученик выполняет хотя бы одну работу, созданную учителем, и 

автоматически добавляется в «Ваш класс». Можно распределить всех 

учащихся по группам, можно их добавлять, удалять, переводить из одной 

группы в другую.  

Учитель составляет вариант КИМа из необходимого количества 

заданий. Чтобы это сделать, он нажимает кнопку «Составить контрольную 
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работу». Номер составленного варианта КИМа копируется и отправляется 

через чат каждому учащемуся. Когда учащийся заходит на данный сайт, он 

сразу видит входящее сообщение с номером составленного учителем 

варианта КИМа, копирует его в поле «Вариант учителя», нажимает кнопку 

«Открыть» и приступает к выполнению. Для чистоты эксперимента можно 

давать учащимся разные варианты КИМов. Доступ к решению и ответам к 

заданиям работы у ребят появится только после проверки работы учителем. 

После решения всех заданий работы ученик нажимает на кнопку «Отправить 

учителю» в конце работы. Мгновенно учителю в чат приходит оповещение о 

выполнении работы учеником. При нажатии на номер КИМа в таком 

оповещении учителю открывается выполненная работа и уже проверенная 

системой с указанием правильно и неправильно выполненных заданий. 

Учитель может оставить комментарий к работе, попросить сделать работу 

над ошибками и выставить оценку за работу, нажав на кнопку «Выставить 

баллы», после этого учащемуся приходит уведомление о том, что учитель 

проверил работу. Общую и детальную статистику по выполнению работ 

учащимися учитель может просмотреть в разделе «Классный журнал» во 

вкладке «Учителю» [3]. 

Обучение математике через образовательный онлайн-сервис «ЯКласс» 

позволяет эффективно использовать его для активизации познавательной 

деятельности учащихся. Особенность сайта «ЯКласс» заключается в том, что 

каждое задание имеет множество вариантов с разными условиями. Ответы на 

такие задания невозможно списать. «ЯКласс» обеспечивает условия для 

самоподготовки детей. Каждому учащемуся выпадает случайный вариант 

задания. Если он захочет решить задание снова, то ему выпадет уже другой 

вариант. Таким образом, осуществляется принцип тренировки и обучения на 

собственных ошибках. В случае ошибок учащийся может открыть раздел на 

повторение (теорию). На «ЯКлассе» возможно автоматизировать 

процесс проверки заданий; реализовать эффективный мониторинг 

успеваемости учащихся; создавать, сохранять и распечатывать отчёты. 

Считаем, что применение интерактивных форм обучения с 

использованием информационных ресурсов влияет не только на успешное 

усвоение материала, но и на отношение учащихся к предмету. Урок 

перестаёт быть актом передачи информации от учителя к ученику, 

формируются новые отношения, в которых учитель и ученик выступают в 

роли партнёров при достижении одной цели, каждый из которых вносит 

индивидуальный вклад. Использование интерактивных форм обучения 

позволяет учителю подготовить учащихся к повседневной жизни и развить 

их личность средствами математики. А школа закладывает фундамент для 

дальнейшего продолжения образования [4]. 
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Сегодня мы живем в стремительно меняющемся мире. Для 

современного общества недостаточны даже прочные и обширные знания, так 

как объем информации постоянно меняется. И, актуальные сегодня, завтра 

они могут оказаться совершенно бесполезными. Поэтому перед 

образованием встает новая задача – научить обучающихся самостоятельно 

добывать знания, то есть формировать общеучебные умения, развивать 

умение самостоятельно осуществлять учебные действия. Иными словами 

учить учиться. 

Тема статьи на сегодняшний день очень актуальна, так как задача 

учителя начальных классов, прежде всего, состоит в повышении мотивации 

обучения и его результативности, а самооценка ученика помогает решить эту 

задачу достаточно эффективно. Трудность лишь в том, чтобы добиться 

самооценки у каждого обучающегося. Система контроля и оценки также 

ставит перед нами важную социальную задачу: развить у школьников умение 

проверять и контролировать себя, критически оценивать свою деятельность, 

находить ошибки и пути их устранения. Младший школьный возраст – это 

благодатное время для формирования самооценки. 

Что же такое самооценка? Самооценка – это оценка младшего 

школьника самого себя: своих качеств, возможностей, способностей.  

https://fgos.ru/
https://www.sites.google.com/site/terentevagugl/servisy-dla-urokov-i-proektov/home
https://www.sites.google.com/site/terentevagugl/servisy-dla-urokov-i-proektov/home
https://ege.sdamgia.ru/
https://nsportal.ru/blog/nachalnaya-shkola/all/2011/11/02/interaktivnye-formy-organizatsii-uchebnogo-protsessa
https://nsportal.ru/blog/nachalnaya-shkola/all/2011/11/02/interaktivnye-formy-organizatsii-uchebnogo-protsessa
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Именно от самооценки зависят отношения ребенка с окружающими, его 

критичность, требовательность к себе, отношение к успехам и неудачам. 

Принято различать самооценку: завышенную, адекватную,  заниженную. 

Дети с завышенной самооценкой переоценивают свои возможности в 

учебе. Они выбирают задачи, которые им не по силам. После неудачи 

продолжают настаивать на своем или тут же переключаются на самую 

легкую задачу. Они во всем стремятся быть лучше других. Часто от такого 

ребенка можно услышать: «Я – самый лучший. Вы все должны меня 

слушать». 

Дети, имеющие адекватную самооценку, отличаются активностью, 

стремлением к достижению успеха в учебной деятельности. С интересом и 

самостоятельностью ищут ошибки в своих работах, выбирают задачи, 

соответствующие своим возможностям. Они уверены в том, что 

собственными усилиями смогут добиться успеха в учебной деятельности. 

Это основывается на правильной самооценке своих возможностей и 

способностей. 

Дети с заниженной самооценкой выбирают легкие задачи. Они боятся 

самой учебной деятельности, неуверенны в себе. У таких детей возникают 

проблемы в учебе. 

Из этого можно сделать вывод, что именно адекватная самооценка 

влияет на успешность обучения младших школьников. Она обеспечивает 

благоприятное эмоциональное состояние, стимулирует деятельность, вселяет 

в обучающихся уверенность в достижении намеченных целей, а это 

благоприятно влияет на успеваемость.  

Работу по формированию адекватной самооценки желательно начать с 

диагностики уровня самооценки обучающихся детей в классе. Для этого 

можно использовать методики изучения самооценки. Одна из них – 

«Лесенка». Имеет два варианта использования: групповой и 

индивидуальный. Групповой вариант позволяет учителю оперативно выявить 

уровень оценки его учеников. Она больше подходит для обучающихся в 1 

классе. 

На классной доске нарисована лесенка и у каждого ученика бланк с 

такой же лесенкой, карандаш. Учитель говорит: «Возьмите красный 

карандаш и послушайте задание. Вот лесенка, если на ней расположить всех 

ребят, то здесь (показать 1 и 2 ступеньку, не называя номеров) будут стоять 

самые хорошие ребята, здесь (показать 3 и 4) – хорошие, здесь (показать 5, 6 

и 7) – плохие ребята. На какую ступеньку ты поставишь себя, нарисуй на ней 

кружок».  

При анализе полученных данных исходите, пожалуйста, из следующего: 

1-2 ступенька – завышенная самооценка, 3-4 – адекватная самооценка, 5, 

6, 7 – заниженная самооценка. 
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Для обучающихся 2-4 классов можно использовать тест. Учитель 

предлагает школьникам посчитать количество качеств, которые проявляются 

в их характере из столбика А и из столбика Б.  

Ключ для определения самооценки: если количество слов из столбика А 

больше 6, а из столбика В меньше 4, то самооценка у школьников завышена. 

Если наоборот, она занижена. Если количество слов из столбиков А и В 

примерно одинаковое, то самооценка близка к адекватной. 

Исходя из особенностей своего класса, можно строить работу по 

формированию адекватной самооценки. 

Необходимо создавать на уроке для каждого ученика ситуацию успеха, 

используя для этого разноуровневые задания. Начиная с первого класса 

вводить систему самооценки.  

Для этого цветными карандашами можно рисовать на полях условные 

знаки: плюс (+) – задание выполнено верно; минус (-) – задание выполнено 

не верно или не выполнено вообще; полуплюс (+ -) – задание выполнено не в 

полном объеме или вызывает сомнение у школьника.  

Лишь затем идет проверка на доске, по эталону или фронтально, и 

ученики сравнивают свою оценку с реальной. Собрав тетради, учитель 

обводит красным кружком только оценку, которая совпала с учительской, то 

есть адекватную самооценку. Здесь важно, чтобы учащиеся могли дать 

обоснование не только оценке хорошо выполненной работы, но и учились 

выделять возникающие в ней трудности, те моменты, которые еще плохо 

усвоены, или реально представляли себе, почему то или иное задание 

выполнено плохо или вообще не выполнено. 

Кроме этого ученик в конце каждого урока оценивает аккуратность 

своей работы, простым карандашом рисует кружок, закрашивает его 

полностью, если считает работу аккуратной, половину кружка, если она не 

очень аккуратна и не закрашивает, если считает не аккуратной. Эта работа 

занимает на уроке мало времени, но имеет положительный результат. 

Младшие школьники становятся внимательнее и аккуратнее. 

Для формирования адекватной самооценки младших школьников 

рекомендуется выполнять самооценку на разных этапах урока. Даже на 

минутке чистописания. Предлагать слабо успевающему ученику, с 

заниженной самооценкой, оказывать посильную помощь своему товарищу. 

Помочь ребенку проявить себя в той области, в которой у него наметились 

особые успехи. Это поможет ему заслужить уважение учителя, товарищей, 

так как любая поддержка со стороны вселяет в ученика уверенность в себе, 

он не боится трудностей, находит в себе силы для их преодоления. 

Необходимо использовать похвалу. В конце четверти обязательно 

хвалить всех обучающихся за старание, отмечать их даже небольшие удачи в 

реальной самооценке достигнутых результатов. В итоге каждый ученик 
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чувствует себя комфортно и уверен в успехах, что способствует мотивации к 

дальнейшей учебной деятельности. 

 Использовать рефлексию на уроке. Рефлексия может осуществляться не 

только в конце урока, как это принято считать, но и на любом его этапе. А 

так же по итогам года и других временных отрезков: изучения темы, учебной 

четверти. 

Чтобы обучающиеся могли адекватно оценивать свои результаты, с 

первого класса вводится алгоритм самооценки: 

– Что нужно было сделать в этом задании (задаче)? Какая была цель, что 

нужно было получить в результате? 

– Удалось получить результат? Найдено решение, ответ? 

– Выполнил полностью верно или с незначительной ошибкой (какой, в 

чем)? 

– Справился полностью самостоятельно или с чьей-то помощью (кто 

помогал, в чем)? 

Со 2-го класса, может быть добавлен новый шаг. 

–Какое умение отрабатывали при выполнении данного задания? 

Начиная с 3-го, 4-го класса добавляются новые шаги для оценивания 

обучающимися своих успехов и определения своей отметки в баллах. 

Считаем важно помнить, что оценочная позиция младшего школьника 

меняется на протяжении всего периода обучения в начальной школе. 

Первоклассник накапливает пассивный опыт оценивания под влиянием 

учителя и родителей. 

Во 2-ом классе ученик может анализировать результаты своей учебной 

деятельности и результаты деятельности своих товарищей под руководством 

учителя. В 3-м и 4-м классах учащиеся должны уметь планировать, 

анализировать и обобщать результаты своей учебной деятельность с большей 

самостоятельностью.  

Формирование самооценки – процесс непрерывный. Он осуществляется 

под руководством учителя на всех стадиях процесса обучения. В заключении 

хочется сказать, что самооценка младших школьников является средством 

повышения уровня успеваемости. 

Поэтому, работая над самооценкой учеников, надо стремиться, чтобы, 

прежде всего, они поверили в себя, рассмотрели в себе драгоценные 

крупинки талантов, встали на путь их развития, были самодостаточны, 

счастливы уже сейчас и в будущем. 
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Использование квест-технологий на уроках английского языка 

Е. Н. Бодрова, учитель английского языка 
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Новый образовательный стандарт закрепил переход от знаниевой 

парадигмы в образовании к системно-деятельностному подходу, 

направленному на обеспечение подготовки обучающихся к реальной жизни, 

их готовности к тому, чтобы самостоятельно решать разнообразные 

жизненные задачи посредством формирования и развития универсальных 

учебных действий. 

Одним из самых важных компонентов универсальных учебных действий 

обучающихся является мотив. Так, при осуществлении познавательных 

универсальных учебных действий мотивом для учащегося является, во-

первых, желание решить трудную познавательную проблему, а во-вторых, 

сам увлекательный процесс решения этой проблемы. Более того, решение 

познавательных проблем предоставляет обучающемуся возможность 

пережить процесс познания как субъективное открытие ещё неизвестного 

ему знания. Следовательно, задача мотивационного этапа состоит в 

формировании у обучающихся устойчивых внутренних учебно-

познавательных мотивов [2]. 

В связи с этим, на наш взгляд, наибольший интерес с точки зрения 

наличия образовательного потенциала представляет метод квест-технологий. 

Сам термин «квест» как образовательная технология был применён 

профессором университета Сан-Диего Берни Доджем в значении поисковой 

системы, которая призвана находить решение поставленной главной задачи 

прохождением промежуточных станций, где необходимо выполнить задание, 

чтобы добыть ключ, или перейти на следующую станцию. 

В профессиональной литературе квест определяется как 

интеллектуальная игра [2], как приключенческая командная игра, в которой 

необходимо решать задачи для продвижения по сюжету [1], как специальным 

образом организованный вид исследовательской деятельности [4]. Квест 

может сочетать в себе активные и интерактивные методы проведения 

занятий: тренинг, викторину, игру, микрогрупповую работу, дебаты, 

дискуссии, беседу, тестирование и другие [1]. 

Сегодня используют различные виды квестов [3], но больше всего 

распространены веб-квесты и «живые» квесты. «Живые» квесты – это квест-
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технологии, проводимые в реальном режиме, «направленные на выполнение 

определённого проблемного задания, реализующего воспитательно-

образовательные цели, с элементами сюжета, ролевой игры, связанного с 

поиском мест, объектов, людей, информации. При этом для достижения цели 

могут быть использованы ресурсы территории, в границах которой 

происходит перемещение, информационные ресурсы» [4]. 

Важно отметить, что образовательный квест, подготовленный с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, позволяет 

решить следующие задачи: образовательную – участники усваивают новые 

знания и закрепляют имеющиеся; развивающую – в процессе игры 

происходит повышение образовательной мотивации, развитие творческих 

способностей, воображения учащихся; воспитательную – формируются 

навыки взаимодействия со сверстниками, толерантности, взаимопомощи. 

Урок-квест должен иметь чёткую структуру и состоять из следующих 

этапов: 

1. Создание проблемной ситуации, на основе которой учитель совместно 

с учащимися ставит цель прохождения этапов и продумывает план для 

решения проблемы. 

2. Деление на команды. 

3. Выполнение заданий с чётким определением времени. 

4. Ответ на главный вопрос. 

5. Подведение итогов. Вручение призов. Рефлексия. 

Приведём пример организации квеста в 5 классе в рамках изучения темы 

«Семья». Основная цель данного урока – развитие коммуникативной 

компетенции обучающихся на основе применения усвоенного ранее лексико-

грамматического материала. 

Название квеста – Тайна семейного замка. 

Цель – найти и разгадать послание, оставленное потомкам в замке. 

Продолжительность – 40 минут 

Ведущие квеста – учитель или старшеклассники. 

Возраст учащихся – 10-12 лет. 

Локация – кабинет английского языка. 

Состав команды – 4-6 человек. 

Легенда – вы должны найти и расшифровать засекреченное послание 

потомкам. 

Задания: 

Задание 1 (фонетическое) – прочитать быстро скороговорки хором всей 

командой: 

These brothers bathe with those brothers; 

Those brothers bathe with these brothers. 

If these brothers didn’t bathe with those brothers, 
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Would those brothers bathe with these brothers? 

Скажите, кто из членов семьи встретился вам в этой скороговорке? 

(brothers – братья) 

Задание 2 (чтение текста с извлечением конкретной информации) – на 

полу из больших слов-карточек составить генеалогическое древо семьи из 

текста: 

Hello! My name is Mary. I live in New York with my family. I have got a 

mother and a father. Also I have two brothers and a sister. My mother has got a 

father and a mother. They are our grandparents. My father has got a brother. He is 

our uncle. He has got two sons. They are our cousins. 

Задание 3 (аудирование с извлечением конкретной информации) – 

посмотреть видеоролик о типичных семьях в Британии, ответить на вопросы 

теста. 

Задание 4 – составить пары слов из карточек, из выделенных букв 

составить слово «child». 

– son – daughter 

– uncle – aunt 

– wife – husband 

– brother – sister 

Задание 5 – (поиск информации в словаре) – найти слово в словаре по 

координатам (стр. 251 колонка 2 слово 7) (В.К. Мюллер), написать 5 

прилагательных, подходящих к данному слову (friend). 

Задание 6 – найти грамматические ошибки в предложениях. 

– Her childs live in New York. 

– He have got three cousins. 

– There is two rooms in our house. 

– They doesn’t like watching TV. 

– My brothers is playing football now. 

На каждом этапе прохождения квеста важно вручать жетоны или 

«ключи». 

Последнее задание – расшифровать послание из старинного замка, 

объяснить, что оно означает. 

13 14`19 2 5 19 20 6 18 9 5 14 4 9 19 8 9 19 13 15 20 8 5 18 

(Man's best friend is his mother) 

В заключении необходимо отметить, что образовательный квест – это 

новая форма обучения, с помощью которой дети полностью погружаются в 

происходящее, получают заряд положительных эмоций и активно 

включаются в деятельность. В квестах присутствует элемент 

соревновательности, а также эффект удивления, что способствует 

повышению мотивации к изучению английского языка, фантазии и 

творческих умений. 
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внеурочной деятельности с использованием ЭОР в начальной 

школе 

Т. В. Болотникова, учитель музыки 

Н. С. Казанцева, учитель начальных классов 

К. Ю. Коровкина, учитель изобразительного искусства 

МБОУ «ООШ №39» 

г. Кемерово, Кемеровская область 
 

Внеурочная деятельность играет важную роль в построении личных 

образовательных траекторий учащихся, в воспитании творческой личности и 

направлена на достижение результатов освоения образовательной 

программы. В процессе реализации внеурочной деятельности обучающийся 

не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 

принимать решения. Для этих целей недостаточно возможностей урока, 

поэтому нужны дополнительные формы работы, позволяющие максимально 

удовлетворять познавательные интересы всех учащихся. Для организации 

различных видов внеурочной деятельности рекомендуется использовать 

общешкольные помещения: читальный, актовый и спортивный залы, 

библиотека, а также помещения близко расположенных школ искусств, 

домов культуры, центров творчества, музеи.   

Сегодня внеурочную деятельность невозможно представить без 

цифровых ресурсов. Процесс информатизации внеурочного времени должен 

быть ориентирован на развитие интеллектуального потенциала ученика, на 

формирование умений самостоятельно приобретать знания, осуществлять 

https://infourok.ru/statya-na-temu-kvest-kak-sovremennaya-pedagogicheskaya-tehnologiya-1541586.html
https://infourok.ru/statya-na-temu-kvest-kak-sovremennaya-pedagogicheskaya-tehnologiya-1541586.html
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информационно-учебную, экспериментально-исследовательскую 

деятельность, разнообразные виды самостоятельной деятельности по 

обработке информации. 

Одной из форм оценивания внеурочной деятельности могут быть 

различные интеллектуальные игры с использованием ЭОР: «Что? Где? 

Когда?», «Поле чудес», «Своя игра». Одну из таких игр мы предлагаем 

вашему вниманию – это интеллектуальная игра в форме телевизионной игры 

«Что? Где? Когда?» на тему «Масленица». Предлагаемый материал в 

занимательной форме с применением интерактивной игры помогает 

вспомнить изученное, расширить кругозор обучающихся.  

Цель: приобщение детей к народным истокам, народным традициям. 

Задачи:  

– выявить, насколько дети знакомы с проведением праздника 

Масленицы на Руси, его обычаями и обрядами; показать взаимосвязь времен: 

древность – современность; 

– развивать внимание, наблюдательность, любознательность, творческие 

способности, умение работать группой, вести публичные выступления; 

– воспитывать уважение к духовным ценностям русского народа, укладу 

жизни, быту, обычаям наших предков, русской культуре.  

В игре участвуют 6 учеников (1 капитан и 5 знатоков).  

Ход мероприятия 

Ведущий: Здравствуйте, уважаемые знатоки и гости! Сегодня наша игра 

будет посвящена весёлому празднику, а какому, вы узнаете, если отгадаете 

загадку. 

 

Загадка: 

Всю неделю отдыхаем, 

Всех блинами угощаем. 

Холод зимний провожаем, 

А весну с теплом встречаем. 

 

Наша игра «Что? Где? Когда?» будет посвящена празднику – 

Масленица. 

Согласно легенде, Масленица родилась на Севере, отцом её был Мороз. 

Однажды в самое суровое и печальное время года человек заметил её, 

прячущуюся за огромными сугробами, и призвал помочь людям, согреть и 

развеселить их. И Масленица пришла, но не той хрупкой девочкой, что 

пряталась в лесу, а здоровой, ядрёной бабой, с румяными щеками, 

коварными глазами. Она заставила человека забыть о зиме, разогрела 

зазябшую кровь в его жилах, схватила за руки и пустилась с ним плясать до 

обморока. Этот праздник отмечали ещё с языческих времён, в честь бога 
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плодородия Велеса. С приходом христианства он был принят православной 

церковью под названием «сырная» или «мясопустная неделя». А с XVI века 

стал называться Масленицей. 

Масленица считается одним из самых веселых праздников в году. 

Длится она семь дней (каждый день на этой неделе принято проводить по-

особому, соблюдая традиции праздника), на протяжении блинной недели 

люди веселятся, устраивают гуляния, ходят в гости по домам, и поедают 

блины. Правила игры. 

Игра состоит из 12 раундов. Каждый раунд соответствует номеру 

сектора на игровом поле. На обдумывание и обсуждение вопроса команде 

дается указанное время, после звукового сигнала отвечать имеет право либо 

капитан команды, либо игрок, которого назовет капитан. Игра продолжается 

до 6 очков.  

Вопросы игры 

1. Древний народный круговой массовый обрядовый танец, 

содержащий в себе элементы драматического действия. Распространён в 

основном у славян, но встречается (под разными названиями) и у других 

народов (Хоровод). 

2. Как назывались артисты, которые в давние времена выступали по 

городам и селам нашей страны в период народных праздников и гуляний, 

они развлекали публику, показывали смешные сценки, распевали веселые 

куплеты (Петрушечники). 

3. Эти спортивные бои устраивали на четвертый день Масленицы. 

Как они назывались (Кулачки). 

4. Во вторник молодые люди приглашались кататься с гор, поесть 

блинов. Звали родных и знакомых. Для зазывания Масленицы произносили 

слова: «У нас горы снежные готовы и блины напечены – просим жаловать!». 

Что еще очень важное происходило в этот день? (Смотрины невест). 

5. Из какой муки в старину пеклись традиционные русские блины? 

(Из муки гречихи). 

6. В воскресенье все вспоминали, что начинается Великий Пост, 

поэтому, стремясь очиститься от всего греховного, люди просили друг у 

друга прощения и говорили друг другу: «Прости меня, пожалуйста, буде в 

чём виноват перед тобою». А в ответ слышали знакомое: «Бог простит». В 

этот день прощаются все обиды и оскорбления. А как иначе назывался этот 

день? (Целовальник). 

7. Главным блюдом Масленицы являются блины. А кому на Руси 

предназначался первый блин? (Блины – поминальное кушанье. И первый 

блин, испеченный на Масленице, – за упокой. Его клали на слуховое 

окошко «для душ родительских» или отдавали нищим, чтобы они 

помянули усопших). 
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8. Существовал обычай: в дни Масленицы наряду с традиционными 

круглыми блинами выпекать блины в виде птицы. Что это за птица, и что она 

символизировала? (Жаворонок. Символизирует приход весны). 

9. В дни  праздника катались не только с горок, но и на санях. Как 

называлось катание на санях? (Съездки). 

10. В четверг собирались все на праздник. Устраивались знаменитые 

кулачные бои, взятие снежных городков. С этим днем Масленицы связаны  

сюжеты многих картин, например, «Взятие снежного городка». Назовите 

автора этой картины (Василий Иванович Суриков). 

Блиц вопросы: 

1. Как назывался пятый день масленичной недели, в который зятья 

угощали своих тещ блинами (Тещины посиделки). 

2. Отрезок времени, в течение которого празднуется Масленица 

(Неделя). 

3. Согласно языческим обычаям оно символизирует блин (Солнце). 

Черный ящик:  

Один из обрядов Масленицы был посвящен тому, что бы в новом году 

был хороший урожай.  

 Назовите, что находится в черном ящике, что разбрасывали по полям. 

Ответ: Для улучшения плодородия почвы по полям разбрасывали пепел, 

полученный от сожжения чучела Масленицы. 

Музыкальная пауза. Исполнение русской народной песни «А мы 

Масленицу устречали» (поют зрители). 

Подведение итогов. Награждение. 

Ведущий: Масленицу отмечают широко, и, хотя сейчас Масленица – 

рабочая неделя, согласитесь, как хорошо напечь блинов, собрать друзей, 

родных, вкусно поесть, простить тех, кто нас обидел, и покаяться перед теми, 

кого мы обидели, как делали это наши предки в старые добрые времена…  

Народ утверждал, что те люди, которые не веселятся на Масленицу, год 

проживут бедно и не будет в их доме веселья. А еще в Масленицу дарили 

подарки друг другу – символ весны, это солнышко. Ими взмахивали и 

приговаривали: «Нам наскучила зима! Прощай, прощай, прощай Масленица! 

Приходи, весна, с солнышком!» (Все присутствующим получают подарки –

поделки солнышко). 

Надеемся, что знания и опыт, полученные вами сегодня, вы обязательно 

используете у себя дома и будете передавать их своим детям, внукам. 
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Методы и приёмы формирования учебной мотивации как 

составляющей психолого-педагогического благополучия 

младшего школьника  

Н. Н. Бояновская, заместитель директора по УВР, 

учитель начальных классов 

И. В. Липатова, педагог-психолог  

МБОУ «СОШ №34»  

г. Кемерово, Кемеровская область 
 

Чтобы дети, сидя в классе,  

учились и осваивали новые знания и умения 

в форме полноценной учебной деятельности, 

ее нужно правильно организовать. 

В.В. Давыдов 
 

Концепция модернизации российского образования определяет такие 

задачи как обеспечение доступности качественного образования, его 

индивидуализацию и дифференциацию. Учебный процесс должен быть 

направлен на развитие интеллектуальных способностей школьников, 

эмоциональной сферы, формирование мотивов учения.  

Мотивация – это побуждения, вызывающие активность, определяющие 

направленность личности. Это то, что заставляет человека с упорством и 

настойчивостью идти к поставленной цели. Мотивированный человек легко 

достигает успехов. 

Школьная мотивация – это процесс, который запускается, направляется 

и поддерживается усилиями, направленными на выполнение учебной 

деятельности. Мотивация учения необходима для достижения успеха в учёбе, 

и в этом вклад мотивации в успешность деятельности школьника можно 

рассматривать наравне с его когнитивными способностями. Считается, что 

на 70-80% результаты деятельности человека зависят от мотивов и на 20-30% 

–от интеллекта. 

Любой школьник, у которого сформирована учебная мотивация, 

отличается высокой познавательной активностью, стремлением успешно 

выполнять все требования учителя. Как правило, такие учащиеся всегда 

следуют указаниям учителей, прилежны, старательны и ответственны, 

переживают по поводу неудовлетворительных отметок и чётко осознают 

внутреннюю позицию школьника. Именно младший школьный возраст 

благоприятен для основы формирования желания учиться.  

Конечно же, уровень сформированности учебной мотивации зависит не 

только от самого учащегося и его родителей, но и, в большей степени, от 
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учителя, а точнее от правильной организации учебного процесса.  

Что же делать, как помочь младшему школьнику справиться с большим 

объёмом учебной программы? Ответ один – необходимо мотивировать. 

Системно-деятельностный подход, при котором младший школьник является 

активным субъектом педагогического процесса, является методологической 

основой концепции ФГОС. Процесс обучения должен быть организован так, 

что первое место отводится активной и разносторонней, самостоятельной 

познавательной деятельности школьника. Учитель должен строить урок на 

основе использования жизненного опыта ребёнка, взаимосвязи изучаемого 

материала с практикой. Познавательные (учебные) мотивы направлены на 

овладение способами добывания «новых» знаний, проявление интереса к 

самостоятельному приобретению знаний, к способам саморегуляции учебной 

работы. 

Самостоятельная работа является одним из главных направлений 

учебного процесса, при котором младший школьник решает учебную задачу, 

проявляя усилия и активность, основанные на её успешном выполнении. И, 

как следствие, у учащегося появляется стимул к выполнению задания 

правильно и лучше, чем у соседа по парте. 

Учитель начальных классов должен помнить, что у младшего школьника 

преобладает наглядно-образное мышление, и именно наглядные примеры 

повышают интерес к обучению и, следовательно, повышают эффективность 

обучения. Когда ребёнку интересен изучаемый материал, он учится 

самовыражению. Наглядность повышает интерес младшего школьника к 

изучаемой теме, помогает преодолеть утомляемость. Опора на образ делает 

усваиваемые знания эмоционально насыщенными, активизирует творческие 

стороны личности и воображение. Ведь образное восприятие мира младшего 

школьника отличается подвижностью, динамичностью, ассоциативностью. 

Яркий, образный рассказ учителя в наибольшей степени привлекает  

внимание учащихся к теме урока, позволяет разъяснить им значимость 

учения, как в общественном, так и в личностном плане. Большой интерес у 

учащихся вызывают и практические работы, которые могут выступать в роли 

стимуляторов активности в учении.  

Огромное значение необходимо уделять проблемно-поисковым 

методам, когда проблемные ситуации находятся в зоне реальных учебных 

возможностей школьников, т.е. доступны для самостоятельного разрешения. 

В этом случае мотивом учебной деятельности является стремление решить 

поставленную задачу. 

Для того чтобы изучаемый предмет вызывал интерес, необходимо 

понимание нужности, важности и целесообразности его изучения в целом и 

отдельных его разделов в частности.  

Предлагаем упражнения для формирования и поддержки учебной 
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мотивации младших школьников. 

«Автор учебника», в котором дается задание: «Если бы ты был автором 

учебника, как бы тогда объяснил ученикам необходимость изучения этой 

темы? Как бы ты объяснил ученикам эту тему?» 

Упражнение «Оратор и скептик»: за одну минуту оратор должен 

убедить скептика в том, что изучение этой темы необходимо». Затем можно 

поменяться ролями. 

Упражнение «Кумир»: необходимо подготовить подборку фото с 

известными людьми. От имени этого человека учащимся необходимо 

пофантазировать, как бы они доказали необходимость изучения данной темы 

или как бы они преподнесли материал по этой теме». 

Упражнение «Фантазер»: на доске записана тема урока. Необходимо 

назвать 5 способов применения знаний по этой теме в жизни, начиная с 

фразы: «Вот видите, как важно…». 

Упражнение «Моя профессия»: необходимо подготовить карточки с 

названием разных профессий, каждый по очереди берет карточку и 

продолжает предложение «Когда я стану ….., то знания по данной теме 

(название темы записано на доске) мне пригодятся в том, что ……». 

Упражнение «Защитный лист»: перед каждым уроком на столе лежит 

этот лист, куда каждый ученик, без объяснения причины может вписать свою 

фамилию и быть уверенным, что его сегодня не спросят. Зато, собирая эти 

листы, учитель может держать ситуацию под контролем. Этот прием 

позволяет переложить ответственность за обучение на самих учеников. 

Иногда набирается материал для индивидуальной беседы со школьником, 

родителями и администрацией. 

Упражнение «Кредит доверия»: в некоторых случаях можно поставить 

отметку «в кредит». Это шанс для ученика проявить себя и доказать свою 

состоятельность. 

Подобные упражнения помогают формировать положительное 

отношение к школе, к учебной деятельности и способствуют развитию 

учебной мотивации в целом. 

Учителю начальных классов необходимо помнить и о психологических 

составляющих урока: 

 на каждом уроке создание ситуации успеха для каждого ребёнка; 

 создание доброжелательной атмосферы доверия и сотрудничества, 

положительного эмоционального настроя на предстоящую работу; 

 использование занимательного, дидактического, наглядного 

материала, а также музыкальных фрагментов, игровых и соревновательных 

форм; 

 стимулирование деятельности через оценку, благодарность, 

словесное поощрение, выставку лучших работ и так далее; 



 
 

148 
 

 рефлексия для самоорганизации через оценку собственной 

деятельности и деятельности других, через оценку результата и вопросы, 

требующие многовариантных ответов (Что открыли для себя нового, 

интересного? Что узнали? При выполнении какого задания возникла 

трудность?). 

Таким образом, психологическая составляющая урока в начальной 

школе основывается на сформированности познавательной деятельности, 

возрастных особенностях младших школьников и их личностных 

характеристик. Стоит отметить, что для младшего школьника очень важна 

сама Личность учителя. Даже самый скучный материал, преподнесённый 

любимым учителем, будет усвоен. Но как? Следовательно, мы должны быть 

интересны для ученика. А это возможно только при наличии современных 

технологий, форм работы, а также методов и приёмов школьной мотивации. 

Проектная деятельность учащихся (из опыта работы)  

Е. Г. Васюкова, учитель математики 

Е. А. Шрайбер, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «ООШ №73» 

Ленинск-Кузнецкий ГО, Кемеровская область 
 

Ушли уже в прошлое рефераты и доклады, скаченные учащимися из 

Интернета, эти виды работ не развивают творческого потенциала 

школьников, им интереснее что-то создавать самим. 

В последние годы в образовании наблюдается необычайный интерес 

к методу проектов, ориентированному на самостоятельную 

(индивидуальную, групповую) работу, предполагающую использование 

исследовательских и поисковых методов, творческой деятельности 

учащихся, знакомство с разнообразными источниками информации, несущие 

разные точки зрения. И в этом нет ничего удивительного. Ведь сегодня очень 

важно сформировать личность, способную адаптироваться в изменяющихся 

условиях жизни, способную работать с обширнейшей информацией, которая 

стала доступной благодаря информационно-коммуникационным 

технологиям. Мы, педагоги, должны не передать детям сумму знаний, а  

научить их получать эти знания. Поэтому сегодня неотъемлемой частью 

учебного процесса становится проектная деятельность, являющаяся 

личностно- и практико-ориентированной. 

В нашей школе существует научное общество «Познание», в котором 

занимаются одаренные дети и обретают педагогическую поддержку на пути 

своих самостоятельных учебных и первых научных исканий. На занятиях 

учащиеся осваивают такие понятия как: проблема, актуальность, тема, 

объект, предмет, цель, задачи, гипотеза исследования, методы исследования, 
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источники информации. Знакомятся со структурой исследовательской 

работы и правилами оформления научной работы. 

Как выбрать интересную тему? Конечно, учителю хочется, чтобы 

ученик сам нашёл перспективную тему для своего проекта или исследования, 

но даже у педагога это вызывает затруднения. 

С чего начинать работу, когда тема выбрана? Во-первых, необходимо 

обосновать выбор темы, рассмотреть ее актуальность, связь с настоящим, 

выявить проблему (почему?), цель (зачем?), задачи (что мы делаем?), 

определить направление будущего исследования, изложить личные мотивы и 

обстоятельства возникновения интереса к данной теме, выработать гипотезу 

и методы исследования. Все это будет изложено в вводной части работы. 

Приведем примеры написания вводной части проектных работ по 

русскому языку и математике. 

Информационный проект «Шпаргалка для ОГЭ «Функции, их 

свойства и графики», 9 класс, 2019 год, 1 место. 

Тема «Функции, их свойства и графики» является одной из важных тем 

учебного предмета «Алгебра». В заданиях основного государственного 

экзамена (ОГЭ) по математике она отражена в базовом и повышенном 

уровнях блока «Алгебра». В документах, регламентирующих проведение 

экзамена, одним из требований к уровню подготовки обучающихся по теме 

«Функции, их свойства и графики» является умение строить и читать 

графики числовых функций, определять значение функции по значению 

аргумента при различных способах задания функции, определять свойства 

функции по ее графику. Чтобы успешно сдать экзамен, обучающийся должен 

хорошо усвоить понятия: функция, область определения и значения 

функции, знать способы задания функции, уметь строить графики 

элементарных функций, изученных в 7-9 классах, понимать геометрический 

смысл коэффициентов, уметь производить преобразования графиков в 

соответствии с преобразованиями самих функций. Чтобы эти задания не 

вызывали затруднения, необходимы глубокие, прочные, осмысленные 

знания, поэтому повторение по данной теме имеет особое значение.  

Цель проекта: Создание банка заданий по теме «Функции, их свойства 

и графики» для повторения и подготовки к ОГЭ по математике.  

Задачи: 

1. Проанализировать задания ОГЭ по теме «Функции, их свойства и 

графики» на сайте ФИПИ и в различных сборниках по подготовке к 

экзаменам; 

2. Систематизировать задания и подобрать наиболее типичные;    

3. Создать интерактивную презентацию «Шпаргалка для ОГЭ 

«Функции, их свойства и графики» на основе выбранных заданий и 

выпустить сборник «Некоторые примеры решения задания №23. Алгебра.II 
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часть». 

Тип проекта: информационный, групповой, долговременный. 

Предполагаемый продукт проекта: Интерактивная презентация 

«Шпаргалка для ОГЭ «Функции, их свойства и графики» и сборник.  

Область применения: уроки алгебры. 

Практическая значимость: Итоговое повторение по алгебре. 

Исследовательский проект «Значение восклицательного знака в 

письменной речи и использование смайликов в виртуальном общении» 

2019г., 6 класс - 2 место. 

Восклицательный знак помогает пишущему выразить свои мысли и 

чувства, а читающему – точнее понять текст и выразительно прочитать его.  

Бесконечен мир человеческих чувств: радость, гнев, страх, печаль… В 

устной речи эти чувства передаются не только словами, но и выражением 

лица, жестами, звучанием голоса… В письменной же речи «носителем» 

самых разнообразных чувств является восклицательный знак, так как он 

выполняет не только интонационно-экспрессивную функцию, но и 

смыслоразличительную. Смайлик, эмограмма или эмотикон – это 

графический символ, используемый для выражения эмоции. Удобство его в 

том, что он просто рисуется и легко вставляется в печатный. В. Набоков был 

бы рад узнать, сколько таких типографических знаков было придумано и как 

они функциональны, ведь он, жалуясь на некоторое неудобство словесного 

языка в эмоциональном плане, писал: «Мне часто приходит на ум, что надо 

придумать какой-нибудь типографический знак, обозначающий улыбку — 

какую-нибудь закорючку или упавшую навзничь скобку, которой я бы мог 

сопроводить ответ на ваш вопрос».  

В данной работе мы решили проследить отличие восклицательного 

знака от смайликов.   

Объект исследования: восклицательный знак и смайлик. 

Предмет исследования: значения, передаваемые восклицательным 

знаком и смайликами. 

Цель: доказательство эмоциональности письменной речи при помощи 

восклицательных предложений, а в виртуальной – смайликами.  

Для достижения данной цели в работе решаются следующие задачи: 

1. проследить историю происхождения восклицательного знака и 

смайликов;  

2. изучить структуру восклицательных предложений;  

3. выявить максимальное количество смысловых нагрузок, 

передаваемых восклицательным знаком на примере текста художественного 

произведения рассказа В.П. Астафьева «Васюткино озеро»; 

4. проследить преимущества восклицательных предложений и сферу 

их использования; 
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5. определить является ли «смайлик» знаком препинания. 

Гипотеза: восклицательный знак – это необходимый элемент языковой 

структуры, а смайлик – это эквивалент восклицательного знака при 

виртуальном общении. 

Актуальность темы заключается в том, что участники общения 

должны видеть разницу виртуального общения и письменной речи, не 

подменяя понятия пунктуационных знаков препинания и типографических 

форм (смайликов). 

Практическая значимость: данный материал можно использовать при 

изучении темы «Восклицательные предложения» в 5 и 8 классах. 

На следующем этапе работы учащиеся начинают поиск информации в 

энциклопедиях, справочниках, книгах, в Интернете, СМИ и т.д. Учитель, 

учитывая возрастные особенности, формирует умения работать с 

информацией: извлекать главное, самостоятельно искать дополнительную 

информацию, давать оценку сайтам с точки зрения качества представленной 

информации. Учит ребенка систематизировать полученную информацию, 

делать выводы, умозаключения, поэтому для обмена информацией мы 

используем средства ИКТ: электронную почту, сайты Google. Большие 

возможности в исследовательской деятельности дает использование 

интерактивной доски. Это совместная работа над документами, таблицами 

или изображениями с последующим сохранением и возможностью снова 

вернуться к документам, создание рисунков, выполнение моделирования 

различных объектов, изменение модели, перенесение объектов. 

Когда необходимая информация собрана, начинаем процесс 

исследования, т.е. проводим расчеты, вычисления, опросы, анкетирование, 

выполняем наблюдения, проводим эксперименты. Результаты проделанной 

работы излагаем в основной части, разбиваем ее на главы и пункты, делаем 

выводы по каждой главе.  

В последней главе (в заключении) делаем выводы, подводим итог своей 

деятельности, проводим анализ результатов по достижению поставленных 

целей и задач. Выполнены ли задачи, насколько выполнены, найден ли 

ответ? Показываем методы своей работы, ее значимость, где ее можно 

использовать, перспективы дальнейшей работы, оцениваем свой вклад в 

работу. 

Итогом работы НОУ «Познание» на городской НПК является 

представление исследовательских работ и проектов учащихся следующей 

тематики:  

«Причины нарушения орфоэпических норм лексики русского языка 

школьниками», 2014г., 8 класс – 1 место, 

«Этимология и словообразование слов в спортивной гимнастике», 

2015г., 5 класс – 3 место, «Скажите, как меня зовут? Классификация кличек 
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домашних животных», 6 класс – 1 место, 

«Изобретательность в вычислениях», 2014г., 8 класс – 2 место, 

«Статистические исследования в школе», 2015г., 7класс –1место,  

«Фигурные числа», 2016г., 6 класс –2 место, 

«Геометрический калейдоскоп», 2017г., 7 класс –1 место, 

«Простые способы измерения недоступных высот», 2018г., 8 класс – 1 

место. 

Здоровьеформирующие технологии в образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

Н. В. Воротникова, директор 

И. Ю. Бондарева, заместитель директора по УВР 

Е. Н. Киселева, учитель технологии 

МБОУ «СОШ №34» 

г. Кемерово, Кемеровская область 
 

Василий Александрович Сухомлинский писал: «Я не боюсь еще и еще 

раз повторить: забота о здоровье – это важнейший труд учителя и 

воспитателя. От жизнерадостности, бодрости детей зависят их духовная 

жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои 

силы. Если измерить все мои заботы и тревоги о детях, то добрая половина 

их – это забота о здоровье. Нам не справиться ни с одной проблемой в 

обучении и воспитании, пока мы не ответим на вопросы: для чего мы сами 

призваны в жизнь, для чего и зачем обучаем и воспитываем детей?». 

Однако, существующая система образования, несмотря на 

сформированный  опыт здоровьясбережения школьников регионального 

уровня, продолжает оставаться фактором риска для здоровья школьников 

(Казин Э.М., Айдаркин Е.К., Блинова Н.Г., Фёдоров А.И., Тушина Г.И. и др.). 

Актуальная проблема всех обшеобразовательных школ –

несформированность у школьников мотивационно-ценностных установок на 

здоровье и здоровый образ жизни, низкий уровень их компетентности в 

вопросах культуры здоровья [1]. 

Общепризнанным мнением является тот факт, что успешное обучение 

в школе определяется уровнем состояния здоровья ребёнка, его 

жизнеспособностью и высокой мотивацией к самообразованию и 

саморазвитию. Исходя из того, что здоровье школьника – это результат 

образования, то достаточно закономерно то, что в соответствии с законом 

РФ «Об образовании в РФ», приоритетными направлениями государственной 

политики в образовании являются: внедрение  здоровьесберегающих 

технологий в образовательную деятельность; создание условий для 

сохранения и укрепления здоровья школьников; развития способности 
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субъекта образовательной деятельности к самообразованию, саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения 

полезного социального опыта, моделирования нового успешного, 

здоровьесохраняющего опыта жизнедеятельности! 

Несмотря на различия в трактовках понятия «здоровьесберегающие 

образовательные технологии» и использование некоторыми авторами 

понятия «здоровьеразвивающие педагогические технологии», мнения 

специалистов сходятся в необходимости проектирования 

здоровьеформирующей среды, являющейся важнейшим элементом работы по 

сохранению и укреплению здоровья учащихся. Нам представляется 

правомерным утверждение о том, что сам термин можно рассматривать и как 

качественную характеристику любой образовательной технологии, ее 

«сертификат безопасности для здоровья», и как совокупность тех принципов, 

приемов, методов педагогической работы, которые, дополняя традиционные 

технологии обучения и воспитания, наделяют их признаком 

здоровьесбережения [2]. 

Здоровьеформирующие образовательные технологии — это все те 

психолого-педагогические технологии, программы, методы, которые 

направлены на воспитание у учащихся культуры здоровья, личностных 

качеств, способствующих его сохранению и укреплению, формирование 

представления о здоровье как ценности, мотивацию на ведение здорового 

образа жизни (Н.К. Смирнов). 

Огромную важность в непрерывном образовании личности 

приобретают вопросы подготовки подрастающего поколения к жизни в 

правовом демократическом государстве. Здоровье – основа 

жизнеспособности и успешной жизнедеятельности личности. Культура 

жизненного самоопределения, позитивное отношение к себе и другим, 

способность к рефлексии и саморазвитию, умение строить и контролировать 

свои отношения с людьми, отстаивать свои права конструктивным способом 

– необходимые компоненты психологического здоровья личности. 

Административными методами можно добиться соблюдения 

гигиенических норм, обеспечить составление грамотного, с позиции 

здоровьесбережения, расписания уроков, минимизировать объем домашнего 

задания и пр. Но здоровьеразрушающее воздействие на учащегося отдельных 

учителей непосредственно на уроках сведет положительный эффект 

всех  усилий до минимума. Именно здесь кроется риск негативного влияния 

учителя на здоровье своих учеников. 

Педагог – активный субъект и значимый ресурс развития образования и 

здоровьесбережения школьников. Успешным ученик может стать только в 

условиях здоровьесберегающей образовательной среды. Основные критерии и 

показатели успешности в образовательной деятельности обучающихся: 
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высокая мотивация и учебно-познавательная активность, темп достижений 

учащихся; использование методов, способных поддерживать у всех 

школьников здоровую любознательность и жажду учения. «Человеческий 

фактор» – главное условие достижения нужного педагогического результата. 

«Без-детная, здоровьезатратная» педагогика должна уступить 

здоровьесохраняющему обучению, развитию и совершенствованию 

позитивных индивидуальных качеств личности, воспитанию здоровых, 

самостоятельных, честных, добрых, счастливых людей! (Соловейчик Артём 

Симонович).Грамотная, творческая и самоотверженная работа педагога, 

ставящего заботу об ученике и его здоровье на первое место –огромный 

ресурс возможностей позитивного воздействия на ребенка. Правильно 

организованное здоровьесберегающее обучение и творческий 

характер образовательной деятельности – важные условия 

здоровьесберегающей среды! Следовательно, включение ученика, учителя в 

творческий процесс способствует поисковой и учебно-познавательной 

активности обучающихся и формированию их успешности. Снижение 

физиологического перенапряжения и утомляемости, преодоление 

психоэмоционального стресса на уроке способствуют повышению учебной 

мотивации, росту учебных достижений школьников и, как результат, 

сохранению физического и психического здоровья. 

Таким образом, одним из эффективных способов построения 

образования на всех этапах проектирования здоровьесберегающего подхода 

является внедрение во все предметные области современных 

здоровьеформирующих образовательных технологий, технологий развития 

личности (самообразования, самовоспитания, саморазвития и пр.). 

Здоровьеформирующие технологии существенно повышают учебную 

мотивацию, познавательную активность и продуктивность деятельности; 

позволяют предусмотреть и преодолевать возможные отрицательные 

последствия для собственного организма и вести здоровый образ жизни;  

«раскрепостить» мышление и раскрыть свои способности; наметить пути в 

самообразовании и саморазвитии; способствуют развитию коммуникативных 

способностей и социальных навыков, способствуют успешности личности в 

постоянно изменяющихся условиях жизни.  В нашей школе вопросам 

здоровьесбережения всё время уделялось значительное внимание. В рамках 

воспитательной работы школы с 2009 г. реализовывалась программа 

«Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни». Школа 

являлась экспериментальной площадкой КРИПКиПРО и отмечена 

дипломами и благодарственными письмами за высокие достижения в 

решении задач сохранения и приумножения здоровья школьников. 

На данном этапе считаем актуальным, целесообразным, эффективным 

развивающим и профилактическим направлением в здоровьесберегающей 

https://my.1september.ru/webinar/author/1000001
https://my.1september.ru/webinar/author/1000001
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деятельности ОУ – внедрение и реализацию с 2019 г. долгосрочной 

программы ОУ «Школа – территория общения и здоровьесбережения» 

(Диплом победителя Всероссийского конкурса «Педагогика XXI века» в 

номинации «Лучший проект»). Содержание программы выстроено в 

соответствии с международным календарем дат, посвященных проблемам 

охраны здоровья. Главный замысел – внедрение здоровьеформирующих 

технологий в образовательную деятельность с учётом стремлений 

подростков к активной общественной деятельности, их потребности к 

общению, саморазвитию и самовыражению, способности оказывать 

позитивное влияние на сверстников и говорить на доступном языке. 

Механизм реализации: активная жизненная позиция и сотрудничество 

учителя с учащимися, основанное на принципах конструктивного общения и 

передачи информации «Старшие обучают младших», «Сверстники обучают 

сверстников и младших». Забота о здоровье школьников и приумножение 

здоровья самим школьником – это радость творчества, сотрудничества и 

общения с детьми! 

Очная защита проекта программы состоялась в марте 2019 года 

учащимися 7-х классов на городском конкурсе учебных проектов «Взгляд в 

будущее» (Диплом 3 степени) и на Всероссийской научно-практической 

конференции «Россия молодым» в КузГТУ (Сертификат участия). Основная 

цель работы обучающихся – внести вклад в физическое и нравственное 

оздоровление школы и общества, сделать жизнь окружающих яркой и 

насыщенной, желание изменить этот мир к лучшему! 

Мы убеждены, что воспитание должно давать веру в жизнь и 

глубокомысленное отношение к своему здоровью как базовой жизненной 

ценности. Нас радует то, что наш коллектив нашёл эффективные способы в 

здоровьесохранении  и здоровьеформировании детей и молодёжи, сделав их 

своими единомышленниками в формировании культуры жизненного 

самоопределения, в решении задач самосохранения и приумножения 

здоровья самим школьником. 
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Исследовательский проект как инструмент формирования        

и развития исследовательского мышления младшего 

школьника 

Н. И. Гончарова, заместитель директора по УВР  

М. Г. Матвеева, учитель начальных классов  

МБОУ «Школа №11»  

Прокопьевский ГО, Кемеровская область  
 

«Ученик - это не сосуд, который надо наполнить,  

а факел, который надо зажечь».  

Б. Паскаль 
 

ХXI век – информационный век. Современных школьников необходимо 

научить способам осмысления потока информации, событий происходящих в 

обществе, сформировать способность находить пути решения при 

столкновении с проблемой. Технология учебного исследования и 

проектирования позволяют решать эти задачи. Так как, по мнению 

психологов, сенситивный период для этого наступает с шестилетнего 

возраста, то проектные и исследовательские умения школьников необходимо 

начинать системно  формировать именно в начальной школе.  

Исследовательский проект в начальной школе – это комплекс действий, 

выполняемый учащимися по решению значимой проблемы, результатом 

которого будет создание творческого продукта. Длительность исследования в 

1 классе не может быть более урока (Какая моя Родина, Что может цифра), во 

2 классе продолжительность работы может варьироваться в пределах 2-4 

недель (Почему облетают листья), но уже в 3-4 классах – эта работа 

становится долгосрочной.  

Учащиеся 1-4 классов ещё не владеют в полной мере необходимыми 

УУД для самостоятельной проектной деятельности, поэтому в начальной 

школе закладывается фундамент проектной компетентности, которая 

является планируемым результатом образования. Чтобы добиться 

положительного результата учитель должен правильно организовать 

исследовательскую деятельность. На первом этапе работы важно научить 

детей наблюдать, сравнивать, задавать вопросы, выработать желание найти 

ответы и планировать работу. Все это способствует формированию 

комплекса УУД, необходимых для формирования исследовательской 

компетентности: мыслить, делать выводы, давать оценку результату работы. 

На втором этапе дети знакомятся с алгоритмом выполнения 

исследовательских работ, знакомятся с понятиями проектирования и 

презентаций. Учащиеся выбирают деятельность по своим интересам, через 

дело, которое соответствует их способностям, осваивают методы творческой 
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деятельности, учатся самостоятельно находить и анализировать 

информацию, получать и применять знания по различным отраслям, 

приобретать умения и навыки практической работы, опыт решения реальных 

задач. Третий этап – выполнение исследовательской работы (Таблица 1). 

Тема исследования должна быть интересна и увлекательна для ребенка, 

а также должна быть выполнима, то есть соответствовать возрасту (Таблица 

2). Работа над проектом начинается с проектного задания, затем 

разрабатывается сам проект, оформление результатов, составление тезисов к 

работе, общественная презентация, рефлексия. 

Таблица 1 

Структура деятельности учителя и ученика 
 

 

Когда ребенок выбирает тему, ему необходимо определиться с формой 

работы, для этого учитель дает ему миниопросник: 

1. Что я про это знаю? 

2. Нужны ли мне книги, газеты, журналы и словари? 

3. Мне интересно знать, что думают об этом другие люди? 

4. Нужно ли мне пользоваться интернетом? 

Проблема проекта должна находиться в зоне ближайшего развития 

ребенка. Новизна может заключаться не в продукте, а в новом способе 

достижения уже известного результата.  

Учитель, ребенок и его родители являются равноправными партнерами. 

Совместно определяются пути решения проблемы, на последнем 

завершающем этапе работы учитель помогает ребёнку оценить полученный 

результат. 

Целенаправленная работа по формированию исследовательского 

мышления позволяет добиваться хороших результатов: умение доказывать, 

Ученик Учитель 

• определяет цель деятельности • помогает определять тему, задачи  

• открывает новые знания •рекомендует источники 

информации  

• выбирает пути решения: 

экспериментирует, наблюдает, опрос 

специалистов, социальный опрос  

• создаёт условия для активности 

школьника, раскрывает возможные 

формы работы 

 активен • содействует прогнозированию 

результатов, стимулирует творчество 

и самостоятельность 

 несёт ответственность за свою 

деятельность 

• партнёр ученика, помогает оценить 

полученный результат, выявить 

недостатки 
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защищать, подготовить текст выступления, макеты, фотографии, схемы, 

чертежи, презентацию, подготовиться к ответам на вопросы. Учащиеся 

готовы представить результаты самостоятельной исследовательской работы 

своим одноклассникам и поучаствовать в ежегодной муниципальной научно 

– практической конференции  для младших школьников «Первые шаги в 

науку». 

В 2018-2019 году число участников исследовательской конференции в 

начальных классах нашей школы впервые составило 35 (10%) человек. 

Учащиеся представили свои работы перед аудиторией участников 

конференции, родителей, учителей, одноклассников. Все внимательно 

слушали, готовили вопросы по теме. Выступающие получили морально-

эмоциональное удовлетворение от выступлений с презентацией. 

Членами жюри стали учащиеся 9 классов, а председателями жюри – 

работники школы: логопед, педагоги-библиотекари, лаборант-химик, 

психолог. Каждый ребёнок был отмечен грамотой. Лучшие работы включили 

в заявку на участие во II научно-практической конференции младших 

школьников «Первые шаги в науку», посвященной 300-летию Кемеровской 

области. Пять работ получили дипломы 1 и 2 степени на муниципальном 

этапе. 

Таблица 2 

Темы выступлений победителей на школьном этапе научно-

практической конференции 2018-2019 учебный год 
 

Тема 

исследовательской 

работы, класс 

Проблема Продукт 

Почему высохла 

лужа? 2 класс 

Как только дождь 

заканчивается, лужи 

высыхают. Почему и куда 

они деваются? 

Под влиянием тепла, 

вода в луже высыхает, 

превращается в пар и 

становится частью воздуха 

Мультфильм: что 

это? 

3 класс 

Сложно ли сделать 

мультфильм? 

При создании хорошего 

мультфильма требуется 

много труда и усилий 

разного характера, только 

тогда появится продукт 

интересный другим.  

Влияние жидкости 

на эмаль зубов. 

4 класс 

Правда ли, что даже 

жидкие напитки могут 

разрушать зубы?  

 

Дети нашего класса 

знают о вреде 

газированных напитков, 

поэтому предпочтение 

отдают соку, воде и чаю.  

Дубовые рощи – Для Кузбасса всегда Для  улучшения воздуха, 
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Тема 

исследовательской 

работы, класс 

Проблема Продукт 

лёгкие Кузбасса 

3 класс 

актуальна проблема по 

восстановлению почвы и 

воздуха, для этого 

используются лесопосадки. 

Всегда ли это эффективно? 

для активной борьбы с 

дорожной пылью, думаю, 

саженцами дуба можно 

обсаживать закрытые  

угольные разрезы для 

восстановления 

плодородия почвы. 

Какими 

удивительными 

свойствами обладает 

магнит?  

3 класс 

Предположим, что 

магнит обладает 

полезными свойствами, 

которые человек 

использует в жизни. 

 

Магнит и человек 

тесно взаимосвязаны, 

поэтому его нужно изучать 

и применять свои знания 

на практике 

(самостоятельно 

изготовить магнит) 

 

Тезисы к работе «Жевательная резинка: польза или вред» 

Я  сам жую жвачку, но родители говорят о том, что она вредна. Именно 

поэтому я решил, исследовать, вред или пользу приносит жвачка нашему 

здоровью. 

Цель исследования: Определение степени влияния жевательных 

резинок на организм человека. 

Задачи: Выявить положительные и отрицательные воздействия жевания 

жвачки; провести анкетирование учащихся 2 класса, дать рекомендации по 

рациональному использованию жевательной резинки. 

Методы исследования: изучение литературы, анкетирование и 

наблюдение, аналитическая деятельность. 

Практическая значимость: результаты работы могут быть полезны 

всем, кто заинтересован в сохранении своего собственного здоровья. 

Гипотеза: если дети будут владеть научно обоснованной информацией о 

составе и влиянии жевательных резинок на организм человека, то возможно 

перестанут её использовать. 

Объект исследования: жевательная резинка и ее влияние на здоровье 

человека. 

Отрицательное действие жевательной резинки: у постоянно жующих 

детей может появиться неправильный прикус; проблемы с желудком; 

«жвачка» способна провоцировать выпадение пломб; аэрофагия – 

заглатывание лишнего воздуха; способна вызвать аллергические реакции. 

Польза жевательной резинки: освежает дыхание; происходит 

частичное очищение зубов, удаление остатков пищи; помогает избежать 
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проблем с закладыванием ушей пассажирам самолёта.  

Я хотел убедиться, что жевательная резинка больше вредна, чем полезна 

для детей. Моя гипотеза, что жвачка приносит вред нашему организму, 

подтвердилась. 

В заключение всего вышесказанного хочется сказать, что смысл 

современного учебного процесса заключается в том, чтобы существенно 

улучшить что-то здесь и сейчас. Исследовательский проект выводит учебный 

процесс из стен школы в окружающий мир, обогащает жизненный опыт, 

реализует принцип сотрудничества детей и взрослых и ведет к личностному 

росту ребенка. 

Зачем школьники ходят в школу или о наболевшем 

С. Б. Гончарова, учитель информатики 

Е. А. Матвеева, учитель русского языка и литературы 

«ООШ №42» 

Э. Э. Дзотцоева, учитель английского языка 

МБОУ «ООШ №19» 

Ленинск-Кузнецкий ГО, Кемеровская область 
 

Хотим мы того или нет, но школа в нашей жизни занимает не последнее 

место. И дело не только во времени, которое ученик проводит на уроке или 

за домашней работой (а это, между прочим, около трети суток). Главное – 

школа в нашей жизни очень многое определяет. 

Если спросить случайного взрослого с улицы, зачем школьники ходят в 

школу, он очень удивится нелепости вопроса: «Конечно же, учиться, разве 

это не очевидно?!». 

А что по этому поводу думают учителя старших классов? 

–В школе детей привлекает общение, получение знаний, информации, 

стремление реализовать свои возможности внутри коллектива, возможность 

раскрыться как личности, потребность с пользой провести время… 

–Общение с товарищами по классу; получение новых знаний. 

–Результат обучения интересует около 30% учащихся. 

– Участие во внеклассной работе, в играх, конкурсах, соревнованиях, 

концертах… 

–Классные часы, уроки ИЗО и физкультуры, столовая. 

–Для ребят 8-11 классов интересны, прежде всего, предметы, по 

которым они сдают экзамены, подготовка к ним. Внеклассные мероприятия. 

Особенно это стало заметно после введения выборности предметов для 

экзаменов. К выбранным предметам относятся серьезно. Зато те, кто этот 

предмет не выбрал, в школе спят на нем или болтают с соседями. 

– В школе учащихся интересуют: отношения с одноклассниками, с 



 
 

161 
 

юношами или девушками, оценки и частично знания, подготовка к 

интересным мероприятиям (только действительно для них интересным), 

вечера, соревнования, что будет сегодня в столовой, вопросы 

взаимоотношения полов, биография некоторых учителей, ответ на вопрос 

«Как жить лучше?». 

А что думают сами учащиеся? 

–В школе меня интересует лишь общение с друзьями. 

–Компьютер и завтрак. 

–Общение с соседкой по парте. 

–В школе мне ничего не интересно. 

–Ничего. 

–Единственное, что волнует, это моя дальнейшая судьба. 

–В школе мало интересного. 

–Общение. Психология учителя. 

–Только общение с товарищами. 

–Хожу на математику и общаюсь с товарищами. 

–В школе интересны предметы по выбору. Наконец-то учителя хоть 

немного прислушиваются к мнению учеников. 

– Мой любимый предмет – информатика. Она меня всерьез интересует. 

–Общение с товарищами. 

–В школе меня интересуют конкурсы, которых у нас мало. 

Продолжать? Наверное, и так все ясно. Что именно? 

Взрослые, не учителя, совершенно не представляют себе, зачем 

старшеклассники (и, между прочим, их собственные дети) ходят в школу. 

Учителя, вроде бы специалисты в возрастной психологии, не сильно 

отличаются от остальных взрослых. 

Оказывается, что для старшеклассников, по крайней мере, тех, которые 

приняли участие в нашем опросе, школа выступает, в первую очередь, как 

место встреч с приятелями. Как место для развлечений (помните: конкурсы, 

соревнования…). И, обратите внимание, из школьных предметов интересуют 

не те, на которые отводится больше всего времени в учебной программе, а, 

если можно так выразиться, «экзотические» – программирование, этика, 

психология. 

Как получается, что учителя оказываются не в курсе реальных 

школьных интересов своих же учеников? Да и должны ли они их знать? Если 

да, то кто виноват в том, что у нас получились такие странные результаты 

опроса? 

Если бы учителя больше знали о реальных интересах старшеклассников, 

им бы было над чем задуматься. Но, может быть, вопрос об интересах их 

учеников в школе застал учителей врасплох? Может быть, им и некогда было 

подумать об этом раньше? 
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На всякий случай мы спросили: «Как вы думаете, с какими из 

высказанных вами суждений согласились бы ваши ученики, а с какими нет?». 

Сказать, какой получили ответ? Практически все учителя считали, что они 

хорошо знают интересы своих подопечных в школе, а значит, 

старшеклассники должны с ними согласиться. 

Вот так-то! Объяснений этому факту мы видим несколько. Учителям 

безразличны реальные интересы их учеников, они живут теми 

представлениями, к которым привыкли или которые удобны для 

нормального самочувствия. Привлекательная версия, не так ли? Но есть и 

другая. А может, и молодым людям в школе удобнее изображать интерес к 

учебе, чем обсуждать и доказывать ценность своих реальных интересов (если 

таковые, конечно, имеются?).  

Многие взрослые, занимающиеся школой, спорят сейчас о том, что и как 

надо изменить в школьной жизни. Говорят о пересмотре программ. О 

методах преподавания… Но все мы согласны в одном: эти перемены очень 

нужны! 

Наверное, одна из причин поддельного интереса учащихся к школьным 

предметам находится в школьной «усредниловке». Кого-то все 9-11 лет 

тянут, как говорится, за уши, по слишком трудным для него предметам (а 

может, даже не очень нужным ему?), а кого-то и «тормозят». Мол, что 

делать, поскучай, подожди, пока остальные поймут новое хотя бы на 

троечку… И вообще брось свои идеи, некогда мне с тобой одним возиться: 

перескажи учебник и будешь молодец. 

Мы вовсе не осуждаем учителей. В чем-то они справедливы! К 

сожалению, нагрузка учителя часто не позволяет ему хоть немного отступить 

от программы. Нет ни сил, ни времени. Проблема? Еще какая! 

За любую неприятность, любую мелочь с учителя спрашивают строго. 

Его пассивность, боязнь нового – во многом от того, что он несвободен. И 

порой трясет грозно пальцем перед носом ученика только потому, что иначе 

с ним самим поступят так же. Об этом стоит подумать тем, кто работает над 

планами перемен в школе. 

Такая вот грустная получилась цепочка… Ее, конечно, надо ломать! 

Обязательно. Но одним кольцом тут не обойдешься, размыкать надо все – 

иначе толку не будет. И браться за это всем вместе: и тем, кто учит, и тем, 

кто учится! 
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Основные направления развития современной методики 

преподавания английского языка 

Е. Н. Горовцова, учитель английского языка 

Е. Г. Ищенко, учитель английского языка 

МАОУ «СОШ № 85»  

г. Кемерово, Кемеровская область 
 

При новых целях образования необходимо по-новому относиться к 

организации образовательного процесса и осуществлять новые подходы. Мы 

смещаем акцент на профессионально-личностный рост учителя, на процесс и 

результат этого роста. В обучении иностранному языку наибольшей 

популярностью пользуются коммуникативная, проектная, интенсивная, 

деятельностная и дистанционная методики. Основная идея этих методик 

одинакова: лучший способ обучения – это общение. Считаем, что лучше 

всего в преподавании интегрировать несколько методик, объединив их 

лучшие стороны, применительно к обучающимся. Можно сказать, что 

началось образование комплексного метода, который вбирает в себя лучшие 

элементы разных методов. Роль учителя на этом этапе очень велика. Он 

становится новатором.  

Мы определили основные направления инновационной деятельности: 

 

Основные направления инновационной деятельности 

обновление содержания 

образования 

образовательные 

технологии 

управление образовательным 

процессом 

 

Наибольший интерес вызывают современные технологии, которые 

отдают приоритет развитию деятельности обучающихся. 

 Технологии проектного обучения 

 Технология Сотрудничества 

 Компьютерные технологии 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Технология Деятельностного Метода (ТДМ) 

 Технология «Развитие критического мышления» 

 Технология «Дебаты»  

Основным в реализации содержания образования является развитие 

способности к пониманию, а все изменения надо планировать на 

содержательном, технологическом и управленческом уровнях одновременно. 

Какие технологии могут обеспечить это?   

Конструктивно выполнить задачи образования 21 века помогает 

деятельностный метод обучения. 
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В работе используем систему принципов деятельностного метода: 

 принцип деятельности 

 принцип непрерывности 

 принцип целостности 

 принцип мини-макса 

 принцип психологической комфортности 

 принцип вариативности 

 принцип творчества 

Данное направление развития методики повышает качество образования 

через систему практик. 

 

Учебно-исследовательские практики 

Работа с 

информа- 

цией 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Культурологическая 

практика 

Социально-

правовая 

практика 

 

Практики освоения навыков современной жизни 

Практика 

творческой 

деятельности 

Коммуникативная 

практика 

 

Социальное 

проектирование 

 

Практика 

освоения ИТ - 

технологий 
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ой 

 

 

Считаем, что развитие методики преподавания иностранного языка в 

этом направлении дает следующий эффект:  

 индивидуализация образовательного процесса; 

 расширение пространства самореализации обучающихся; 

 овладение универсальными способами действий; 

 расширение связей с социумом; 

 рефлексия деятельности.      

Обучающийся не запоминает, но промысливает, прослеживает 

происхождение важнейших понятий, которые определяют данную 

предметную область знания. Он делает предметом своего осознанного 

отношения уже не определение понятия, но сам способ своей работы с этим 

понятием на разном предметном материале.  

Роль данной практики – основа, источник знаний  и одновременно 

средство проверки  истинности знаний.  

Можно вывести формулу: Знание + практика = образование. 

Слова К. Ушинского говорят сами за себя: «Хорошее образование – 

главный ресурс, который обеспечивает человеку свободу: я свободен,  я могу 

выбирать!». 
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Подготовка учащихся 4-х классов к ВПР по окружающему 

миру (материал по родному краю – Кузбасс) 

О. В. Извекова, учитель начальных классов  

Т. Н. Козлова, учитель начальных классов  

Н. А. Краскова, учитель начальных классов  

МБОУ «СОШ № 11» 

Прокопьевский ГО, Кемеровская область 
 

ВПР по окружающему миру позволяет оценить уровень 

общеобразовательной подготовки в соответствии с требованиями 

ФГОС. Анализируя варианты заданий по окружающему миру, необходимо 

обратить внимание на задание номер 10, благодаря этому заданию у ребят 

воспитывается любовь к своей малой родине, они гордятся её достижениями, 

изучают историю и достопримечательности края, знакомятся с основными 

профессиями Кемеровской области. 

27 августа 2018 года был подписан Указ Президента Российской 

Федерации Владимира Владимировича Путина «О праздновании 300-летия 

образования Кузбасса». 

11 октября 2018 года, по инициативе Губернатора Сергея Евгеньевича 

Цивилева, был дан старт тысячедневному отсчету до юбилейной 

даты. Сегодня 300-летие Кузбасса – это та ключевая идея, которая 

объединяет всех жителей нашего региона.  

Знакомя учащихся с достопримечательностями Кузбасса, надо 

оптимально спланировать маршрут и сделать «путешествие» более 

интересным и необычным. На областной конкурс «Семь чудес Кузбасса» 

было представлено 85 заявок из всех территорий Кемеровской области. 

Победителями стали: 

1. Монумент «Память шахтерам Кузбасса» 

Основная профессия кузбассовцев – шахтер. В Кузбассе разведаны 

огромные запасы угля. Быть шахтером почетно. Среди них много героев 

труда. Но уголь скрыт глубоко под землей, а она не желает просто так 

расставаться со своим богатством. Взамен угля, к сожалению, иногда 

забирает жизни горняков. В Кемерове, на Красной горке, установлен 

монумент в память о погибших шахтерах Кузбасса. Путем открытого 

интернет-голосования жители региона выбрали самые значимые 

достопримечательности – «Семь чудес Кузбасса». И монумент «Память 

шахтерам Кузбасса» скульптора Эрнста Неизвестного входит в эту семерку. 

2. Поднебесные Зубья 

Поднебесные Зубья находятся на территории горного хребта Кузнецкий 

Алатау. Высота вершин  – от 1300 до 2200 метров. Самая высокая точка – 

https://podnebesnie.ru/kuznetskij-alatau/
https://podnebesnie.ru/kuznetskij-alatau/
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пик Старая Крепость – 2219 метров. Район славится своими реками и 

озёрами. В интернет-голосовании Поднебесные Зубья заняли первое место 

среди «Семи чудес Кузбасса». 

3. «Азасская пещера» 

Расположена в Горной Шории на юге области, в дремучей тайге, 

недалеко от поселка Усть-Кабырза, в Таштагольском районе. Общая 

протяженность пещеры составляет 7 км. Прямо из пещеры вытекает ручей 

под названием Азас. И пещера называется Азасская. Несколько лет назад 

местные охотники увидели недалеко от пещеры большое лохматое существо 

трехметрового роста. При приближении людей неведомое чудище скрылось 

в глубине пещеры. Было выдвинуто предположение, что Азасская пещера 

является жилищем снежного человека. Правда это или вымысел, мы не 

знаем, но то, что возле пещеры нет ни оводов, ни слепней, ни мошек, 

заставляется задуматься о подлинности этой версии. И неважно, живет здесь 

снежный человек или нет, главное, какая здесь красота! 

4. «Золотая Шория» 

 Скульптура  «Золотая Шория» установлена в городе Таштаголе, в парке 

на берегу Кондомы. Она символизирует преемственность поколений и 

является настоящим украшением города Таштагола – столицы Горной 

Шории. 

5. «Кузнецкая крепость» 

В городе Новокузнецке есть еще одно чудо Кузбасса – Кузнецкая 

крепость. Строительство каменной крепости было начато в 1800г. по 

распоряжению императора Павла I для защиты от нападения вражеских 

племен кочевников. В наше время Кузнецкая крепость является памятником 

истории, военно-инженерного искусства и архитектуры федерального 

значения. 

6. Музей «Томская Писаница» 

Эта достопримечательность вышла на 2-е место после Поднебесных 

Зубьев, уступив всего 13 голосов. Наши дальние предки оставили свои 

послания в виде наскальных рисунков, в которых отражен быт, обряды 

древних людей. Ученые обнаружили 280 наскальных рисунков, относящиеся 

к IV тысячелетию до н.э. 

7. Город Мариинск  

Раньше город назывался Кийск, поскольку он стоял и сейчас стоит на 

реке Кия. Мариинском же назвался не просто так, а по царскому указу в 

честь императрицы Марии Александровны, супруги императора Александра 

II. Мариинцы помнят свои исторические корни. В 2007 году в центре города 

был установлен памятник императрице Марии. И, как говорят жители 

города, прислонившись к голубю в руках Марии, можно загадывать желание. 

В городе Мариинске много старинных строений, а улица Ленина почти вся – 
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исторический памятник старинного каменного и деревянного зодчества. 

В качестве примера можно воспользоваться итоговыми заданиями к 

ВПР по окружающему миру, которые мы вам предлагаем. 

Тест 1. «Кузбасс» 

1. Что обозначает слово «Кузбасс»? 

а) Кузнецкая котловина 

б) Кузнецкий угольный бассейн 

в) Кузнецкая земля 

2. С какими из названных краев, областей и республик Кемеровская 

область не граничит: 

а) Алтайский   б) Хабаровский    в) Красноярский край 

г) Новосибирская область   д) Томская область   е) Горный Алтай         

ж) Хакасия 

3. Как называется маленький олень с клыками, занесенный в 

Красную книгу? 

а) рысь        б) марал            в) кабарга       г) олень 

4. «Золото» Кузбасса – это 

а) железная руда        б) уголь      в) золото        г) известняк 

5. Подчеркните реки Кемеровской области 

Яя, Обь, Томь, Аба, Лена, Мрассу, Волга, Кондома, Кия, Чумыш, 

Енисей. 

6. Какой город Кемеровской области называется также как и 

«Непроходимый хвойный лес»? 

а) Тайга           б) Топки           в) Прокопьевск         г) Белово 

7. Подчеркни «Семь чудес Кузбасса»: 

а) Поднебесные Зубья  б) «Томская писаница»  в) Кузнецкая крепость 

г) Азасская пещера   д) Кижи  е) Скульптура «Золотая Шория»  

 ж) Город Мариинск  з) Монумент «Память шахтерам Кузбасса»  

8. Выбери растения, которые занесены в Красную книгу 

Кемеровской области 

а) купальница  б) сапсан  в) ятрышник  г) венерин башмачок 

Ответы: 1.б; 2.б; 3.в; 4.б; 5. Яя, Томь, Аба, Мрассу, Кондома, Кия, 

Чумыш; 6. Тайга; 7. а) Поднебесные Зубья, б) «Томская писаница», 

в)Кузнецкая крепость, г) Азасская пещера, е)Скульптура «Золотая Шория», 

ж) Город Мариинск, з) Монумент «Память шахтерам Кузбасса»; 8.а) 

купальница, в) ятрышник, г) венерин башмачок. 

Тест 2. «Наш край» 

Вопросы: 

1. Областной центр Кемеровской области. 

2. Главное богатство Кузнецкой земли. 

3. Крупнейший промышленный город, расположенный на юге области. 
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4. Озеро на севере области. 

5. Название гор, в переводе с тюркского «Пёстрые горы». 

6. Твёрдый серебристый металл, соединение железа со специальными 

упрочняющими добавками. 

7. Группа месторождений полезных ископаемых. 

Ответы: 1- Кемерово, 2- уголь, 3- Новокузнецк, 4- Берчикуль, 5- 

Алатау,6 - сталь, 7- бассейн. 

Данный  материал создает условия для качественного обучения, 

совершенствования образовательных программ, а также  для индивидуальной 

работы с учащимися по устранению имеющихся пробелов в знаниях.  Эти 

задания могут использовать учащиеся 4-х классов начальной школы, учителя 

и методисты, для подготовки к Всероссийским проверочным работам по 

окружающему миру. 

Индивидуальность педагога: Пути формирования 

С. В. Карпицкая, учитель начальных классов 

Д. А. Михайлова, учитель начальных классов 

МАОУ «СОШ № 85» 

г. Кемерово, Кемеровская область 
 

Важным фактором организации учебно-воспитательного процесса 

является характер учителя и качества его личности. У одного педагога 

слишком твёрдый характер, крепкая воля и большая общественная 

инициатива. Он стремится всё сделать сам, подавляя активность детей, 

оставляя их непричастными и равнодушными зрителями. У другого же 

характер слишком мягкий, он не способен потребовать от учащихся 

элементарного порядка. Происходит это из-за плохого знания педагогики и 

психологии, нежелания преодолеть себя, формировать свой характер в 

соответствии с педагогическими требованиями, которые дают простор 

непосредственному проявлению натуры: вспыльчивости, жесткости или 

нетребовательности. В таких случаях педагогическая связь держится на 

сугубо формальных основаниях, утрачивая свой позитивный воспитательный 

смысл и оказывая негативное влияние на учащихся. Для преодоления 

связанных с этим трудностей необходимо поддерживать оптимальное 

равенство между дисциплиной и демократией в воспитании. Дети 

добровольно идут за тем учителем, которого они уважают. Этого можно 

достичь с помощью авторитета педагога, который складывается на основе 

сформированных педагогических качеств. Проявление этих качеств 

разнообразно и зависит от индивидуальности педагога. Именно этим и 

обусловлено значение и актуальность данной темы.  

Цель статьи – на основании изученной сущности индивидуальности и 
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педагогически значимых личностных качеств сформулировать пути 

формирования индивидуальности педагога. Для достижения поставленной 

цели необходимо рассмотреть понятие и сущность индивидуальности, 

изучить качества педагога, составляющие его индивидуальность, наметить 

пути формирования индивидуальности педагога. 

 Часто в жизни понятия «личность» и «индивидуальность» смешиваются 

и заменяются, но есть необходимость их чётко разграничить. Личностью 

считается человек как субъект отношений и сознательной деятельности, 

способный к самопознанию и саморазвитию, стойкая система социально-

значимых качеств, отношений, мотивов, которые характеризуют человека как 

члена общества. Каждый человек призван быть не только носителем 

общечеловеческой природы, но и творцом индивидуальных способностей 

своей личности. Индивидуальность является свойством личности, которое 

может быть выражено в большей или меньшей степени. Педагогический 

энциклопедический словарь даёт определение индивидуальности как 

«неповторимого своеобразия отдельного человека, совокупности только ему 

присущих особенностей» [1]. Конкретное сочетание мыслей, чувств, 

проявлений воли, потребностей, мотивов, желаний, интересов, переживаний, 

интеллекта, способностей и других особенностей человека образует 

уникальную целостную структуру личности.  

Индивидуальность человека не бывает в статическом состоянии, она 

всегда динамична: она достигает вершину, затем постоянно снижается, 

вплоть до конечного исчерпания психосоматической энергии, приводящего к 

смерти. Предпосылкой формирования человеческой индивидуальности 

служат анатомо-физиологические задатки, которые преобразуются в 

процессе воспитания, порождая широкую вариативность проявлений 

индивидуальности. Индивидуальность формируется на основе темперамента 

и характера человека. Кроме профессиональных качеств, знаний, умений и 

навыков, для педагога важно обладать и личностными качествами, 

включающими, в том числе, и психологические характеристики, которые 

необходимые для осуществления педагогической деятельности. Очевидно, 

что индивидуальность педагога может проявляться, в основном, через его 

личностные качества, которые, при этом оказывают влияние и на 

приложение знаний, умений, навыков.  

Таким образом, личностные качества педагога, имеющие 

профессиональную значимость, являются важным фактором, влияющим на 

педагогическую деятельность. Важность роли личности педагога 

подчеркивал К.Д. Ушинский. По его мнению, «…в каждом наставнике… 

важно не только умение преподавать, но также характер, нравственность и 

убеждения, потому что… больше влияния оказывает на учеников личность 

учителя, чем наука…» [2].  
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Профессионально значимые личностные качества (ПЗЛК) педагога – это 

характеристики умственной, эмоционально-волевой и нравственной сторон 

личности, влияющие на продуктивность (успешность) профессионально-

педагогической деятельности учителя и определяющие её индивидуальный 

стиль. 

Мы рассматриваем 3 вида ПЗЛК: 

1. Психологические особенности личности как индивидуальность. 

Примеры: сильный, уравновешенный тип нервной системы; тенденция к 

лидерству, уверенность в себе; гипертимность (активность, подвижность). 

2. Учитель в системе межличностных отношений. 

Примеры: преобладание демократического стиля общения как с 

учащимися, так и с коллегами; незначительные конфликты только по 

принципиальным вопросам; адекватная, нормальная самооценка; стремление 

к сотрудничеству с учениками и коллегами.  

3. Профессиональные особенности личности педагога. 

Примеры: широкая эрудиция и свободное изложение материала; умение 

учитывать индивидуальные психофизические возможности учащихся;  

элегантный внешний вид, выразительная мимика, общий артистизм; 

направленность на учащихся (обращение к ним по именам, знание не только 

личностных особенностей, но и жизненных обстоятельств воспитанников, 

стремление помочь делом и советом); мгновенная реакция на ситуацию, 

находчивость; умение чётко ставить конкретные цели; умение 

организовывать всех учащихся в целом и каждого в отдельности; наличие 

обратной связи с учениками и оценочных суждений, сопровождающих 

выставление отметок, систематический контроль за успеваемостью 

школьников. 

В.А. Сластёнин связывает профессиональные и внутренние качества 

личности педагога в систему. Однако выделенные им качества (например, 

социальная активность или интеллигентность) в разных педагогах будут 

проявлять себя по-разному. Отличие в таких проявлениях и есть выражение 

индивидуальности каждого педагога. Качества разнообразно комбинируются 

в личности педагога. Эта комбинация и определяет его индивидуальность. 

Индивидуальные различия могут проявляться практически во всех 

компонентах педагогической деятельности. Становление индивидуальных 

различий происходит в ходе включения учителя в педагогическую среду, 

сравнения себя с другими педагогами. Каждый учитель отличается от других 

выбором и комбинацией способов преподавания, отношением к детям, 

характером ошибок и затруднений. Но на практике, как правило, у педагога 

одни индивидуальные качества развиты больше, другие – меньше. 

Формирование индивидуальности педагога происходит под влиянием 

нескольких основных факторов, таких как: 
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1. Позитивный психологический климат, в котором рос и воспитывался 

сам будущий педагог. Так формируется актив психологических качеств, 

обусловливающих его индивидуальность. 

2. Педагогические способности.  

3. Собственные старания педагога.  

Для того чтобы стать такой индивидуальностью, необходимо развить у 

себя в совершенстве эти сферы психики. Становление индивидуальности – 

это длительный процесс, в котором для каждого педагога длительность и 

количество этапов – свои. Важно стимулировать у себя развитие наиболее 

характерных признаков индивидуальности педагога – познавательной и 

творческой сферы (использование нестандартных способов учебной 

деятельности, независимое поведение в учебных ситуациях, склонность к 

поисковой, исследовательской деятельности, к свободному выбору заданий и 

способов деятельности, к инициативе, к высказыванию собственных 

предложений, замыслов). Чем более развиты педагогическое мышление, 

педагогическая рефлексия, способности управлять своими мыслями, 

действиями, поступками, отношениями, тем более продуктивной, 

интересной, результативной является педагогическая деятельность. 

Несомненно, те или иные особенности педагога, его сильные стороны, будут 

передаваться и его воспитанникам. В любом случае, гармоничность развития 

личности каждого подопечного будет зависеть не от того, какие именно 

качества у педагога больше или меньше развиты, а от фундамента всей 

педагогики – любви к человеку. Учитель должен понимать, что любовь не 

обязательно проистекает из симпатии, так как любовь – не состояние чувств, 

а состояние воли. Конечно, любовь – это печать совершенства, и к ней 

каждый должен идти. Вершины её не все достигают, но, как сказал Л.Н. 

Толстой, «мы любим людей за то добро, которое мы им сделали…» [3]. Это и 

есть та мысль, которой должен руководствоваться каждый педагог вне 

зависимости от того, какие качества у него развиты больше, а какие меньше. 

И тогда, несомненно, будет положительный педагогический результат.  
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Использование краеведческого материала на уроках 

математики 

Н. П. Ларина, учитель биологии  

О. А. Сафронова, учитель математики 

Т. В.Толстопятова, учитель математики 

МБОУ «ООШ № 73»  

Ленинск-Кузнецкий ГО, Кемеровская область 
 

В связи с переходом к федеральным государственным образовательным 

стандартам в школе происходит внедрение в учебный процесс новых форм и 

технологий обучения, использование на уроках интеграции и 

межпредметных связей. Важное значение имеет использование 

краеведческого материала на уроках и во внеурочной деятельности.  

На первый взгляд кажется, что у математики с краеведением нет ничего 

общего, но это только на первый взгляд! Известно, что школьное 

краеведение предполагает комплексное изучение родного края. Опыт 

показывает, что учащиеся с большим интересом решают задачи, выполняют 

различные задания, в которых говорится об их малой родине. Решение таких 

заданий способствует расширению кругозора, связывает математику с 

окружающей  действительностью. Однако в учебниках математики 

краеведческий аспект практически не представлен. Поэтому перед учителем 

встает задача поиска и отбора материала по краеведению, привязки данного 

материала к учебной программе. Примеры составленных нами заданий. 

Задача 1. Современная фауна позвоночных животных в Кемеровской 

области насчитывает 450 видов, причем примерно 14% – это 

млекопитающие. Сколько животных составляют млекопитающие? Ответ: 63. 

Задача 2. Общая площадь водосбора всех рек на территории 

Кемеровской области составляет 281,2 тыс. кв. км. Найти площадь водосбора 

реки Чулым, если она составляет 47,6 %. Ответ округлить до сотых. Ответ: 

133,85. 

Задача 3. Площадь особо охраняемых природных территорий 

регионального значения в Кемеровской области составляет 5% от площади 

Кемеровской области (95,7 кв.км). Найдите площадь особо охраняемых 

природных территорий регионального значения в квадратных километрах. 

Ответ: 4,785. 

Задача 4. Из слова СОСНА случайным образом выбирается одна буква. 

Какова вероятность того, что она окажется согласной? Ответ: 0,6. 

Задача 5. Известно, что пихты, ели, сосны растут достаточно медленно. 

Например, пихта к 10 годам достигает около 1 м. После 10 лет прирост пихты 

составляет примерно 0,5 м в год. Найдите высоту пихты к 27 годам. Ответ: 9,5.  
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Задача 6. Земельные ресурсы населенных пунктов Кемеровской области 

380,3 тыс. га, что составляет 4% всех земельных ресурсов области. Сколько 

га занимают земли сельскохозяйственного назначения, если они составляют 

37% всех земельных ресурсов области? Ответ: 3517,775. 

В настоящее время оценочной процедурой Всероссийской системы  

качества образования являются Всероссийские проверочные работы (ВПР). 

Один из этапов при подготовке к Всероссийским проверочным работам – это 

подбор заданий для проверки усвоения знаний по учебным предметам с 

целью повторения программного материала. Нами составлены 

математические задания на основе краеведческого материала, которые 

позволяют дополнить типовые задания Всероссийских проверочных работ 

заданиями с региональным содержанием. Примеры некоторых заданий. 

Задача 1. Дорога Кемерово – Ленинск-Кузнецкий стала главной 

магистралью Кузбасса – она связывает север и юг области. Максимальная 

разрешенная скорость – 130 км/ч. Автомагистраль строилась в четыре этапа. 

Первый участок – 5,4 км, был запущен в 2007 году, второй участок – 24,6 км, 

сдан в 2011 году, третий – 20 км, начал эксплуатироваться в 2013 году, и 

последний участок – 17,5 км, заработал в 2019 году. 

Какова общая протяженность автомагистрали? Ответ: 67,5 км. 

Сколько процентов от общей протяженности занимает последний 

участок дороги? Ответ округлите до целых. Ответ: 26%. 

За какое время автомобиль проедет эту магистраль, двигаясь по ней с 

максимально разрешенной скоростью? Ответ округлите до десятых. Ответ: 

0,5 часа. 

Задача 2. Кузнецкий Алатау – заповедник, расположенный на юге 

Кемеровской области. Самая высокая точка Кузнецкого Алатау – гора 

Верхний Зуб (2178 м). На территории заповедника расположены и другие 

уникальные вершины: Большой Каным на 308 м ниже, чем Верхний Зуб, 

Большой Таскыл на 422 м ниже, чем Большой Каным, гора Церковная выше 

горы Большой Таскыл на 2м, Чемодан ниже Церковной на 93 м, Крестовая 

выше вершины Чемодан на 291 м, Пух-Таскыл выше Крестовой на170 м), 

Бобровая ниже Пух-Таскыл на 145 м. 

Найдите высоты вершин Кузнецкого Алатау и расположите их в порядке 

возрастания. Ответ: Чемодан 1357 м, Большой Таскыл 1448 м, Церковная 

1450 м, Крестовая 1648 м, Бобровая 1673 м, Пух-Таскыл 1818 м, Большой 

Каным 1870 м, Верхний Зуб 2178м. 

Какая из перечисленных вершин наименьшая? Ответ: Чемодан 1357 м. 

Какая из гор ниже Пух-Таскыла, но выше Крестовой? Ответ: Бобровая 

1673 м. 

Найдите вершины, высоты которых кратны трем. Ответ: Пух-Таскыл 

1818 м, Верхний Зуб 2178 м. 
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Задача 3. На территории нашей области насчитывается 1500 видов 

растений. Высших растений 1037, из них плаунообразных – 11 видов, 

хвощеобразных – 9, папоротникообразных – 36, голосеменных – 10, 

покрытосеменных – 971.  

Найдите, сколько процентов от общего числа видов составляют 

покрытосеменные растения? Ответ: 64,7%. 

Сколько процентов составляют плаунообразные и хвощеобразные от 

общего числа видов? Ответ: 1,3%. 

Сколько процентов составляют низшие растения от общего числа видов? 

Ответ: 30,9 %. 

Таким образом, используя задачи по математике с региональным 

содержанием, можно сформировать у обучающихся способность видеть 

математическую задачу в окружающей жизни. При решении краеведческих 

заданий, изучая объекты, с которыми возможно сталкивались в реальной 

жизни, обучающиеся овладевают базовым понятийным аппаратом: 

отношения, проценты, пропорции, графики, диаграммы, единицы измерения 

и др. Использование регионального компонента предоставляет возможность 

ученикам постоянно ощущать себя в поле конкретного географического, 

социально-экономического и культурно-образовательного пространства. 

Использование краеведческого материала активизирует мыслительную 

деятельность, вызывает интерес к природе родного края, дает возможность 

расширить информацию, изменить аспект изучения, углубить и уточнить 

понятия, обобщить и систематизировать изученный материал.   
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Программа внеурочной деятельности «Я – юный исследователь 

природы Кузбасса», направленная на формирование 

экологической культуры, патриотизма и гражданской позиции 

обучающихся 5-9 классов 

Е. С Литвинова, учитель биологии 

Н. М. Эктова, учитель химии 

МБОУ «Лицей №89» 

г. Кемерово, Кемеровская область 
 

Вопросы изучения родного края становятся все более актуальными для 

современного образования. Изучение природного и культурного наследия 

обеспечивает диалог культур – настоящего с прошлым и будущим на 

конкретной территории, а значит, выполняет важную функцию воспитания 

духовно-нравственных качеств подрастающего поколения. Уникальная 

природа Кузбасса, культура наших предков приобретают особую ценность и 

значимость для детей и подростков, способствуя становлению у них 

патриотизма и гражданской позиции. В настоящее время особенно остро 

ощущается необходимость возрождения духовности, изучения культуры 

своего народа, изучения прошлого и настоящего «малой родины», 

восстановление духовности для формирования нравственной личности 

гражданина и патриота своей страны. Значимость курса заключается в 

возможности совершенствования системы образования учащихся на основе 

местных данных, их опыта и личных наблюдений. Память о прошлом, о 

славных предках, о вековых культурных традициях родной земли, изучение 

настоящего родного края – одно из самых действенных средств воспитания 

хозяина, человека, труженика, прикипевшего к родному краю всем сердцем и 

душой. 

Программа внеурочной деятельности «Я – юный исследователь природы 

Кузбасса» рассчитана на период обучения с 5 по 9 класс. Она делится на 

следующие разделы: 5 класс – «Мой край родной – Кузбасс могучий», 6 

класс – «Растительный мир Кузбасса», 7 класс – «Животный мир Кузбасса», 

8, 9 класс – «Химия в природе Кузбасса». 

5 классы – это возраст, когда расширяется кругозор учащихся, и, 

конечно, воспитывается и укрепляется чувство любви и уважения к своей 

маленькой Родине, своему городу, своей семье. На основе изучаемого 

краеведческого материала в рамках внеурочной программы «Мой край 

родной – Кузбасс могучий» развиваются интересы учащихся, определяющие 

впоследствии выбор профессии. Содержание начального курса краеведения 

позволяет формировать широкий спектр видов учебной деятельности, таких, 

как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, 
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наблюдать, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи, давать определения понятиям. Сюда же относятся 

приёмы, сходные с определением понятий: описание, характеристика, 

разъяснение, сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения 

делать выводы и заключения, структурировать материал и др. Основной 

подход в географическом краеведении – геоэкологический. Он означает 

изучение природных условий как среды жизни и деятельности населения и 

каждого человека в отдельности. 

Жизнь школьника является частью жизни нашего народа. Необходимо 

также отметить эстетическую направленность краеведения и воспитание 

патриотизма. Элемент эстетического воспитания реализуется в раскрытии 

перед учащимися величия и красоты родной природы. Именно учитель 

пробуждает восхищение, глубокую гордость и искреннюю любовь к своему 

родному краю, Родине. 

В 6 классе в рамках программы «Я – юный исследователь природы 

Кузбасса» предусмотрено изучение раздела «Растительный мир Кузбасса». 

Целью работы по данной программе является организация изучения 

обучающимися содержания образования краеведческой направленности, 

знакомством с растительностью родного края. Изучение биологического 

краеведения в школе также является одним из основных источников 

обогащения учащихся знаниями о родном крае, воспитания любви к нему, 

формирования гражданских позиций и навыков бережного отношения к 

природе родного края. Оно играет существенную педагогическую роль в 

нравственном, эстетическом и трудовом воспитании.  

Актуальность программы обусловлена противоречием между растущим 

интересом учащихся к природе родного края, необходимостью реализации 

компетентностно-ориентированного подхода в преподавании биологии. 

Отличительная особенность данной программы в том, что разнообразие 

изучаемых объектов и тем работы способствует выявлению наклонностей и 

интересов школьников и позволяет по окончании курса выбрать по своему 

желанию элективный курс или профиль с углубленным изучением экологии 

и биологии, а так же поможет в выборе будущей профессии. Реализуя в 6 

классе содержание занятий с детьми, педагог может постепенно 

«переходить» от более простых результатов к более сложным. Все это также 

способствует самоопределению личности ребёнка, создаёт условия для её 

самореализации. 

Фауна Кузбасса очень разнообразна. В Кемеровской области водится 

около 450 видов позвоночных животных, в том числе 68 видов 

млекопитающих, более 300 видов птиц, 6 рептилий, 5 амфибий и 42 вида 

рыб. Большинство из них издревле обитали здесь. Изучение в 7 классе 

предмета биологии построено на эколого-эволюционном и функциональном 
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подходе, в ходе которых акценты в изучении организмов переносятся с 

особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов 

их жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, приспособленности к 

среде обитания, роли в экосистемах. В процессе реализации раздела 

«Животный мир Кузбасса» программы внеурочной деятельности «Я – юный 

исследователь природы Кузбасса» появляется возможность более углубленно 

остановиться на таких вопросах как воздействие человека и его деятельности 

на животных, промыслы, одомашненные животные, разведение, основы 

содержания и селекции сельскохозяйственных животных. А также уделить 

внимание важности охраны животного мира, системы мониторинга 

охраняемых территорий.  

Кузбасс одна из крупнейших топливно-энергетических баз страны. 

Угольная промышленность – ведущая отрасль экономики области. На ее 

долю приходится 27% промышленного производства. Уголь Кузбасса 

выступает в качестве основного твердого топлива Российской Федерации, в 

первую очередь, для черной металлургии и энергетики. 

Большая концентрация различных промышленных предприятий 

обусловила чрезвычайно высокие техногенные нагрузки в регионе, что 

привело к загрязнению атмосферы, почв, поверхностных и подземных вод, 

нарушению ландшафта, скоплению большого количества промышленных, в 

том числе, и токсичных отходов, истреблению на больших площадях лесов, 

деградации фауны и флоры, к высоким уровням заболеваемости и 

смертности населения. Таким образом, является актуальным реализация 

раздела «Химия в природе Кузбасса» на протяжении обучения в 8 и 9 

классах. Данный раздел позволяет расширить кругозор учащихся об 

окружающих нас химических веществах, о тех экологических проблемах, 

которые существуют в настоящее время. Проблема охраны окружающей 

среды – одна из наиболее актуальных проблем современности, поэтому 

обучающихся необходимо научить любить, охранять природу и приумножать 

природные богатства родного края. Учащиеся должны знать о химических 

веществах в природе, о видах химического загрязнения окружающей среды и 

способах борьбы с ними, об основных загрязнителях атмосферы, воды, 

почвы; знать современные способы очистки от вредных веществ; 

пропагандировать идеи и приёмы рационального природопользования. 

Программа внеурочной деятельности «Я – юный исследователь природы 

Кузбасса» является междисциплинарной программой, с помощью которой 

легко можно установить прочные межпредметные связи. Вместе с тем 

школьники изучают на занятиях то, с чем они постоянно сталкиваются с 

детства, то, что они видели и знают, зачастую не умея объяснить или не 

понимая причин явлений и процессов. Задача программы заключается также 

в том, чтобы дать ответы на эти вопросы. При непрерывном изучении таких 
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предметов как география, биология, экология, химия и ОБЖ обучающиеся 

постоянно обращаются к уже изученному, поднимаясь, каждый раз, 

качественно на более высокий уровень. Таким образом, реализация данной 

программы становится своеобразной подготовкой к изучению предметов 

естественно-научного цикла в профильном классе, оставаясь при этом 

самодостаточным направлением. 
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Математическая составляющая в формировании финансовой 

грамотности 

Е. В. Лысенко, учитель математики 

Е. А. Морозова, учитель математики 

МБОУ «Гимназия № 21» 

г. Кемерово, Кемеровская область 
 

«Вопросы финансовой грамотности в современном мире приобретают 

особую актуальность и крайне важно, чтобы выпускники наших школ 

получали необходимые знания и умения использования своих финансов и 

пользования финансовыми услугами», – отметила первый заместитель 

министра образования и науки Российской Федерации Н.В. Третьяк.  

8 сентября 2016 г. было подписано Соглашение о сотрудничестве между 

Министерством образования и науки Российской Федерации и Банком 

России в области организации и проведения мероприятий, направленных на 
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повышение финансовой грамотности обучающихся России. Совместная 

деятельность направлена на пропаганду финансовой грамотности среди 

педагогов и на выявление одаренных и талантливых детей в области 

финансовой грамотности через проведение конкурсов. 

Сегодня примерная основная образовательная программа основного и 

среднего общего образования уже содержит модули по основам финансовой 

грамотности. По решению школьной администрации курс может 

преподаваться в рамках обязательных предметов – обществознание и 

экономика – или в рамках предмета по выбору учащихся. В содержании 

учебников обществознания для 7, 8, 11 классов уже сейчас присутствует 

информация о личном финансовом планировании, расходах и доходах семьи, 

разъяснения о функциях финансового рынка, о видах банков, о депозите, 

кредите, о преимуществах мобильного банкинга, о правилах пользования 

банковской картой, о налогах и о своей будущей пенсии и  о многих других 

составляющих финансовой грамотности [5]. 

Однако оперировать только понятийным аппаратом – мало! Нужно 

понимать и его практическую сторону. Сегодня не каждый выпускник 

современной общеобразовательной школы может рассчитывать, 

прогнозировать, оценивать риски финансовых вложений. Финансовая 

грамотность формируется не только при изучении курса обществознания. 

Особая роль принадлежит математике. Математические навыки необходимы 

для решения основных финансовых задач. Через решение практико-

ориентированных финансовых задач, позволяющих соотнести теорию 

школьного курса математики и различные задачи с жизненными ситуациями, 

с которыми приходится реально сталкиваться школьникам. Большая часть 

экономических финансовых задач строится на традиционном материале 

школьного курса математики – на уравнениях, функциях, графиках, 

неравенствах и т.д.  

Решение задач – это одна из составляющих не только математического 

образования, но и экономического. Без точных расчетов нельзя осуществлять 

финансовое и бизнес-планирование, без понимания графиков невозможно 

понять смысл финансовых прогнозов. Коммерческие расчеты помогают 

ученику видеть практическую направленность математики. Простейшие 

задачи иллюстрируют экономические модели, которые встречаются в жизни. 

Первичные представления о деньгах формируются у детей еще в 

дошкольном возрасте, о цене и стоимости товара уже в курсе математики 1–4 

классов, а в возрасте 10–12 лет у детей появляются осознанные 

экономические представления: как выбрать тариф сотового оператора, где 

выгоднее купить товар и т.д. Именно поэтому, начинать обучение 

финансовой грамотности учащихся нужно с пятого класса. Для достижения 

этой цели необходимо постепенно вводить экономические задачи различной 
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тематики в учебный курс математики [3]. 

Логична следующая система введения финансовых задач в школьный 

курс математики: 

I (5-6 классы). Изучение темы «Понятие процента». На данном этапе в 

основном рассматриваются задачи по следующим темам: нахождение 

процента от числа; числа по данному проценту; процентного отношения 

чисел; увеличение (уменьшение) числа на заданный процент в рамках 

разбора задач на стоимость товара со скидкой. 

II (7-9 классы). Решение различной сложности практико-

ориентированных финансовых задач. На данном этапе школьники решают 

задачи с финансовой составляющей, учатся планировать бюджет, 

рассчитывать налоги, затраты на страхование, сравнивать прибыль от 

различных видов вложения денег и т.д. Анализ целесообразности покупок на 

распродажах.  

III (10-11 классы). Тема «Простые и сложные проценты в финансовой 

сфере». Решение экономических задач ЕГЭ № 17 [2]. 

К сожалению, недостаточно в учебниках финансовых задач, но сегодня 

такие задачи представлены в открытых банках заданий ОГЭ и ЕГЭ по 

математике. Задания с финансовой составляющей включены в состав 

контрольно-измерительных материалов ОГЭ и ЕГЭ по математике, и 

освоение финансовой грамотности будет способствовать успешной сдаче 

государственной аттестации. 

И еще один аспект реализации программы по финансовой грамотности 

на уроках математики, он даст ответ на вечный вопрос ученика «Как мне эти 

знания пригодятся в жизни?». Таким образом, формирование финансовой 

грамотности не только будет способствовать социальной адаптации 

учащихся, но и показывать применение математических знаний и умений, 

полученных на уроках, в повседневной жизни, что повысит мотивацию 

изучения математики.  

Для успешного усвоения экономического материала в средней школе, 

необходимо решать экономические и финансовые задачи уже с начальной 

школы. Формы представления материала должны быть  такими, чтобы 

заинтересовать ребенка на протяжении всего срока обучения!  

Для детей младшего школьного возраста актуально проведение 

различных игр на экономическую тематику, которые будут стимулировать 

самостоятельность, умение ориентироваться в различных ситуациях. Также 

игры обычно способствуют поддержанию интереса к предмету.  

Одна из форм практико-ориентированного обучения уже в основной 

школе – это урок с проведением лабораторной работы по математике. 

Навыки, полученные в результате самостоятельной экспериментальной 

работы, непроизвольно удерживаются в памяти и в необходимый момент 
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помогают применить теорию на практике. Для старших классов актуален 

«Метод кейсов» – техника обучения, использующая описание реальных 

экономических, социальных и бизнес-ситуаций. Обучающиеся должны 

исследовать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейсы основываются на реальном 

фактическом материале или же приближены к реальной ситуации. Основной 

трудностью использования кейс-метода является сложность при его 

составлении. Но, по выводам  учителей, применяющих их, данный метод 

является самым эффективным для формирования финансовой грамотности 

учащихся [6]. 

Особое место для учителей математики занимает проектная 

деятельность. Это создание с детьми индивидуальных, групповых проектов, 

краткосрочных и долгосрочных. Планирование создания и реализации 

проекта  строится с учетом способностей, интересов, потребностей ученика. 

Результат проектной деятельности – графическое или теоретическое решение 

поставленного  финансового вопроса.  Тематика таких проектов актуальна и 

разнообразна: «Математика в торговле», «Проценты в нашей жизни»; «В 

поисках наилучшего кредита»;  «Математика и банковские операции», 

«Оценка рисков в мире денег» и т.д. [3]. 

Очень важно учесть, что на протяжении обучения решению подобных 

задач через дискуссию ученик должен приходить к самостоятельным 

выводам о том, как правильно распоряжаться финансами. Только в этом 

случае будет происходить не только практическое применение знаний, но 

формировании финансовой грамотности. 

Бесспорно, что экономические знания и умение решать простейшие 

финансовые задачи необходимы не только будущему экономисту, так как 

современный человек практически постоянно участвует в различных 

финансовых операциях: от совершения покупок до получения кредита. Если 

знание, как принимать экономические решения, можно найти в специальной 

литературе, то умение мыслить экономически достигается только при 

решении практических задач благодаря математическому аппарату [1]. 
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Духовно-нравственное воспитание школьников средствами 

английского языка 

А. Ю. Макаева, учитель английского языка  

Ю. А. Ромащенко, учитель английского языка  

МАОУ «СОШ №85» 

г. Кемерово, Кемеровская область 
 

In teaching you cannot see the fruit of a day’s work. 

 It is invisible and remains so, maybe for twenty years.  

JacquesBarzun 
 

Считается, что писатель живет в своих произведениях, художник в 

картинах, скульптор – в скульптурах, а учитель – в мыслях, делах и 

поступках своих учеников. В настоящее время воспитательный компонент 

является одним из важнейших направлений реализации ФГОС. Сюда 

относится интеллектуальное воспитание, гражданско-патриотическое, а 

также духовно-нравственное вoспитание, которoе является важнейшим 

аспектом социализации личности в условиях стремительного развития 

общества, фактором постепенного и осознанного включения в различные 

сферы социальной деятельности и общественнoй жизни [1: 55].  

Несомненно, что для того, чтобы стать полноправными участниками 

общемирового культурнoго процесса, современным шкoльникам необхoдимо 

усвоить те духовно-нравственные ценности, которые были накоплены 

человечеством в течение веков. Отдельная личность и целый народ, вступая в 

общечеловеческое культурное пространствo, должны владеть различными 

средствами межнационального общения. С этой точки зрения огромную роль 

играет знание как минимум одного иностранного языка [2: 33].  

https://drofa-ventana.ru/material/formirovanie-finansovoy-gramotnosti-v-kurse-matematiki-dlya-5-11-klass/
https://drofa-ventana.ru/material/formirovanie-finansovoy-gramotnosti-v-kurse-matematiki-dlya-5-11-klass/
https://drofa-ventana.ru/material/formirovanie-finansovoy-gramotnosti-v-kurse-matematiki-dlya-5-11-klass/
https://drofa-ventana.ru/upload/iblock/bdf/bdff03010c3c7ed3732a736adbe6b1a5.pdf
https://drofa-ventana.ru/upload/iblock/bdf/bdff03010c3c7ed3732a736adbe6b1a5.pdf
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Среди других учебных дисциплин предмет «Иностранный язык» 

занимает особое местo. Его своеобразие заключается в том, что в ходе егo 

изучения учащиеся формируют умения и навыки пользоваться чужим языком 

как средством общения, взаимoдействия с социумом, средством получения 

новой информации, освоения новых культурных пластов. Недарoм говорят: 

«LearnEnglish, understandtheworld». Коммуникaтивная направленность 

предмета, его нацеленность на изучение быта, обычаев, традиций и, прежде 

всего, языка другого нарoда способствуют воспитанию гражданственности, 

патриотизма, высоких нравственных качеств личности.  

Первостепенной задачей учителя aнглийского языкa является 

приобщение учащихся к универсальным глобальным ценностям, 

формирование умения общаться с представителями других культур. Можно 

выделить несколько эффективных методом и приемов, направленных на 

духовно-нравственное воспитание учащихся на уроке английского языка: 

1. В ходе изучения aнглийского языка обсуждаются темы, позволяющие 

соотнести свои взгляды с нормами общественной морали. К таким темам 

относятся экологические  проблемы, проблемы семьи, благотворительности, 

безработицы, а также национальная  культура, праздники, обычаи  и  

традиции, средства  мaссовой информации, толерантность, выдающиеся  люди 

и т.д. (в линии  учебников Spotlight (В. Эванс, Дж. Дули) представлены 

следующие темы: “That’s me!”, “Who are you?”, “My home, my castle”, “Family 

ties”, “Festive time”, “ Let’s celebrate”, “Special days” и др.; в линии учебников 

Enjoy English (M. З. Биболетова) – “Teenage Problems”, “It’s a Wonderful Planet 

we Live on”, “Mass Media: Good or Bad”, “Can we Learn to Live in Peace?”и др.). 

2. Парная или групповая работа является одним из глaвных методов, 

который направлен на духовно-нравственное воспитание учащихся на уроке 

английского языка. В ходе такой работы происходит обсуждение проблемы с 

разных сторон, взaимодействие с одноклассниками, формируются 

определенные точки зрения. Участники группы выбирают лучшее решение 

проблемы, обосновывaют свой выбор, приводят аргументы. Такое 

взаимодействие помогает каждому участнику внести посильный вклад в 

общую работу, учит сотрудничать в команде. 

3. Эффективным приемом является ролевая игра. В отличие от 

групповой работы в ролевой игре каждый ученик несет индивидуальную 

ответственность за принятую на себя роль, формирует ту или иную модель 

поведения, формулирует реплики в соответствии с этикетом, нормами 

морали и нравственности.  

Например, следующая установка ролевой игры:  

Work in pairs. Student A is a journalist; student B is Ivan or Mike. Discuss 

the advantages and disadvantages of living in a big city. Then prepare an interview.  

4. Уроки страноведческой и культуроведческой направленности играют 
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важную роль в реализации духовно-нрaвственного воспитания на уроке 

английского языка.  На таких уроках дети приобщаются к духу и культуре 

нaрода – носителя языка, познают новое в сравнении с родной культурой и 

языком. По такому принципу строится учебно-методический комплект 

“Spotlight”, в котором есть разделы “Culture Corner” и “Spotlight оn Russia”. 

На этих уроках происходит знакомство с культурой страны изучаемого языка 

путём сравнения со своей страной. В результате сопоставления зарубежного 

сверстника и самих себя, срaвнения стран, учащиеся выделяют общее и 

рaзличное, что способствует сближению, формированию понимания и 

доброго отношения к странам, людям, традициям.  

5. Особо эффективен проектный метод обучения. Учащиеся не пассивно 

воспринимают представленную им информацию, а активно включаются в 

процесс сбора, обработки и систематизации материала для подготовки 

проектов. Эта работа способствует воспитанию чувства товарищества, 

развивает умение работать в группах, а также воспитывает у учащихся 

толерантность, уважение, как друг к другу, так и к представителям других 

культур. Школьники выполняют проекты на темы ценностно-этического 

характера: «We are friends», «My home is my castle», «My Family Tree», “My 

Motherland’s Profile” и т.д.). При рaзработке пpоекта и последующей его 

защите участники демонстрируют такие качества личности, как упорство, 

смелость мышления, кpеативность, стремление к успеху. 

6. Процесс нравственногo воспитания на уроках иностранного языка 

становится более эффективным, если осуществляется с использованием 

художественных текстов, созданных в рамках различных культуp. 

Воспитательный потенциал поэзии, фольклора, музыкальных произведений, 

художественной литературы, кинематографа, практики их перевода и 

специaльного дискуссионного обсуждения достаточно велик, т.к. позволяет 

формировать у школьников личностно-значимое отношение к нравственным 

и духовных явлениям, обеспечивающим личностное постижение 

вырабатываемых обществом духовно-нравственных ценностей, идей, 

принципов, идеалов [4: 26].  

Слушая и читая поговорки, пословицы, знакомясь с народной музыкой, 

дети приобретают новые знания: о жизни, о труде людей, о ценностях 

народа, о порицаниях; о понимании красоты, приобретают представления о 

добре и зле; усваивают мудрость народа и его уважение к человеку. 

Например, восприятие смысла пословиц служит, своего рода, 

хaрактеристикой уровня умственного развития подростка, а сами пословицы 

одновременно содействуют этому развитию. Но главное в пословицах – это 

заaбота о нравственном воспитании подрастающего поколения. Мудрые 

пословицы помогают оценивaть свои поступки и действия других людей. 

Блaготворительность начинается в собственном доме – Charity begins at 
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home. 

Назло отвечай добром– Return good for evil. 

 Большую роль в духовно-нравственном воспитании играет литература. 

Через осмысление и анaлиз литературных произведений происходит 

осмысление общечеловеческих ценностей, сохранение духовного наследия 

народов. К сожaлению, в преподавании иностранного языка в школе 

литературный компонент крайне ограничен.  

В заключение хочется еще раз подчеркнуть потенциал иностранного 

языка в повышении духовно-нравственной культуры, расширении кругозора, 

формировании общей культуры, воспитании толерантности. Изучение 

иностранного языка способствуeт нравственно-эстетическому развитию, 

оказывает положительное воздействие на духовное становление личности, 

иностранный язык становится инструмeнтом международного общения и 

глобального единения. 
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Широко известно, что профессиональный стандарт педагогических 

работников определяет то, что педагог школы принимает непосредственное 

участие в формировании у учеников понимания значимости изучаемых 
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предметов в общей картине мира, в предоставлении оптимальных, 

сбалансированных способов овладения учебным материалом, в определении 

траектории развития для каждого подростка в частности и для группы 

подростков, в проектировании специальных видов учебной работы для детей 

с особыми образовательными потребностями, в развитии навыков 

поликультурного общения, в организации учебной конкурсной деятельности, 

в обеспечении безопасности жизни учеников, в сохранении и укреплении их 

здоровья, в поддержании эмоционального и психического благополучия 

каждого подопечного во время нахождения в образовательной организации и 

так далее. Реализация перечисленных задач требует от любого педагога 

определенных теоретических и научных знаний, профессиональных качеств, 

практических навыков и высокого уровня культуры своего собственного 

здоровья. Исходя из этого, появляется нужда в подготовке (переподготовке) 

педагогических работников к выполнению перечисленных целей. И решить 

данную необходимость возможно путем внедрения и развития ее в системе 

дополнительного профессионального образования, при повышении 

квалификации, или же путем введения дополнительных предметов на 

начальных этапах получения педагогического образования. 

Недостаточно разработанными, на данный момент времени, являются 

подходы к формированию здорового образа жизни педагогов, из чего 

вытекает и уровень их подготовки к осуществлению здоровьесберегающей 

деятельности. Любое образовательное учреждение ставит перед собой задачу 

сохранения и укрепления здоровья своих учеников, что влечет за собой ту 

самую необходимость в обучении педагогов к здоровьесберегающей 

деятельности, которая возможна для действующих педагогов только в 

условиях получения дополнительного образования или же при повышении 

квалификации. 

Безусловно, то, что здоровье любого человека – это высшая ценность, 

основа жизни и благополучия человека. Именно поэтому формирование и 

поддержание здорового образа жизни так важно для учащихся. В наши дни 

здоровье детей вызывает серьезные опасения у врачей, психологов, учителей, 

родителей, социальных работников, что становится причиной повышенного 

внимания к сохранению здоровья школьников. Сохранение здоровья 

учеников каждому педагогическому работнику следует рассматривать как 

проблему государственную, общественную и личную. Необходимо 

максимально внимательно и углубленно изучать основы 

здоровьесберегающей деятельности, заниматься физической культурой. 

Подготовка педагогических работников к такому виду деятельности 

должна нести в себе цель донесения в умы педагогов того, что здоровье – это 

базовая ценность личности на индивидуальном и общественном уровнях, что 

пары по физической культуре помогут в будущей работе, что 
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самостоятельные занятия спортом и отказ от вредных привычек – это то, к 

чему они должны стремиться. По большому счету, определение готовности 

педагогического работника к осуществлению здоровьесберегающей 

деятельности определяется несколькими факторами: 

1. Готовность к выполнению основных профессиональных 

обязанностей. 

2. Потребность в формировании и сохранении здоровья своих 

подопечных. 

3. Формирование и сохранение собственного здоровья, необходимого 

для достижения личных и профессиональных задач. 

4. Ведение здорового образа жизни, без вредных привычек. 

5. Наличие мотивации здоровьесберегающей деятельности. 

6. Наличие личностных и социально-значимых способов деятельности, 

которые направлены на обретение физического, психического и социального 

благополучия каждого ученика. 

Перечисленные условия предполагают, что состояние готовности 

педагога к здоровьесберегающей деятельности можно формировать и 

развивать в течение всей жизни, а не только в короткие периоды учебы. Ведь 

именно педагог является первым и наглядным примером здорового образа 

жизни для детей. 

В Концепции модернизации российского образования до 2010 года было 

отмечено: «Необходимо провести оптимизацию учебной, психологической и 

физической нагрузки учащихся и создать в общеобразовательных 

учреждениях условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся». 

Исходя из этого, следует сказать, что все проводимые реформы в системе 

образования Российской Федерации, которые ориентируются на улучшение 

качества образования, предъявляют требования не только к уровню 

профессионализма педагога, но и к его собственному здоровью, умению 

поддерживать здоровый образ жизни, к отказу от вредных привычек (по 

крайней мере, вне учебных заведений), к морально-волевым качествам, что 

ни в коей мере не должно вилять на работоспособность. В более свежей 

концепции (до 2020 года) говорится о «модернизации институтов системы 

образования как инструментов социального развития». Также не стоит 

забывать и то, что существует потребность в знании педагогическими 

работниками индивидуальных особенностей своих подопечных, в понимании 

их здоровья для применения имеющихся планов по сохранению их здоровья 

и формирования планомерно развитой личности. 

Многие педагоги считают, что здоровьесберегающей деятельностью 

должна заниматься администрация школы, психологи, врачи, родители. 

Однако многочисленные исследования показывают, что большое число 

проблем учащихся, связанных со здоровьем, возникает и решается в 
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повседневной практической работе педагогов: задержки на уроках, после 

уроков, перегрузка нервной системы, усталость, гиподинамия, отсутствие 

движения у детей, что приводит к ожирению, изменению осанки и так далее. 

Все эти проблемы решаются незначительными переменами в работе 

учителей: более мягкое отношение, разминки на уроках, разгрузка 

умственной деятельности путем замены на творческую или спортивную. 

Объяснение этих простых действий должно быть на первом плане в момент 

подготовки педагогов к осуществлению здоровьесберегающей деятельности. 

Подводя итоги, нужно сказать, что учитель должен понимать, что ему 

необходимо находить резервы в собственной деятельности, менять планы 

уроков, их построение под современные тенденции, под современную 

молодежь. Профессиональный педагог должен и сам придерживаться 

здорового образа жизни. Он должен внимательно следить за каждым 

учеником и не пропускать мимо себя всевозможные отклонения от нормы, 

как в поведении, так и в образе их жизни. Учитель должен поставить перед 

собой цель в создании единого здоровьесберегающего пространства, которое 

обеспечит развитие здоровой личности с учетом ее физических и 

интеллектуальных способностей. И все это должно объясняться при 

подготовке педагогических работников к здоровьесберегающей деятельности 

на уровне высших учебных заведений. 
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Формирование читательского интереса и навыков чтения у 

младших школьников посредством интеграции и игровой 

деятельности на уроках литературного чтения  

Е. Ю. Маслобоева, учитель начальных классов 

МАОУ СОШ «№ 94» г. Кемерово 

Т. В. Маслобоева, учитель начальных классов 

МБОУ СОШ «№ 99» г. Кемерово 
 

Актуальной проблемой начального обучения на сегодняшний день  была 

и остается – формирование читательского интереса. И хотя усилий в этом 

направлении прилагается немало, результаты нельзя назвать 

удовлетворительными, так как педагогическая практика показывает, что у 

детей в начальных классах навык чтения формируется недостаточно 

полноценно. Сегодня книги начинают заменять различными гаджетами и 

электронными носителями, что весьма мешает развитию речи и воображения, 

обогащению словарного запаса и расширению кругозора. Неумение 

пользоваться литературой, находить информацию из книг и учебников, очень 

часто влекут за собой трудности в процессе обучения младших школьников. 

Современные дети в силу того, что их окружают инновационные 

технологии, не имеют читательского интереса. По средствам внешнего 

контроля ребенок берет в руки книгу и без отсутствия собственного интереса 

выполняет указания родителей. А если, данный процесс не способствует 

выработке естественной мотивации, то идет закрепление негативного опыта.  

На начальном этапе очень важно дать понять ребенку, насколько 

значимо данное умение. Чтение и понимание прочитанного текста 

пронизывает весь учебный процесс, помогает больше понять и изучить 

окружающий мир, человеческие отношения и способствует формированию 

собственной картины мира. А анализ прочитанного текста и тех ситуаций, о 

которых в нем говорится, помогает побывать ребенку в различных ситуациях 

и на чужом примере понять, как нужно или не нужно себя вести.  

Почему же мы сталкиваемся с негативной установкой у детей на чтение? 

Поступая в школу, дети приходят с разным уровнем развития: кто-то умеет 

читать, а кто-то еще нет. Перед учителем стоит много задач. Одна из которых 

– это вызвать интерес к содержанию чтения и самому процессу. Ведь если 

ребенку это будет интересно, то соответственно, не придется упрашивать 

читать. 

Истинный интерес к чтению проявляется у тех, кто уже обладает 

данным навыком. А те, у кого он еще не сформирован, сталкивают с 
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трудностями понимания, что в свою очередь, приводит к торможению 

развития мыслительных процессов и памяти. Чтобы понять прочитанный 

текст и сделать анализ, будь это литературное произведение или 

математическая задача, у младшего школьника уходит много времени. 

Большая часть урока уходит у учителя на то, чтобы проанализировать 

данный материал и помочь ребенку. А в ходе урока помимо устной 

деятельности есть и письменная, а она требует двойной отдачи.  

Разумеется, при низком навыке чтения, у ученика не возникает никакого 

интереса к процессу обучения, все силы тратятся на то, чтобы не отстать от 

общего темпа класса. Под таким давлением у ребенка начинается развитие 

тревоги и стресса, что влечет за собой заниженную самооценку и утрату 

положения в коллективе.  

Для разрешения сложившейся ситуации необходимо поменять условия 

обучения, и постараться вывести их на более высокий уровень при 

сохранении физического и психического здоровья.   

В своей работе по совершенствованию навыка чтения я использую 

метод включения в работу письма, посредством развития речи, 

проговаривания и различной работы с текстами. Также в работе использую 

интеграцию, как процесс объединения разных видов учебной деятельности.  

Не стоит забывать, что начальное обучение – это время становления и 

развития личности, формирования у ребенка желания трудиться, включая 

учет всех базовых видов деятельности – умственных и практических. 

Читательская самостоятельность в период обучения грамоте – это залог 

успешного обучения. Ведь именно чтение является главнейшим элементом 

получения новой информации и ведущим средством обучения.  

Такие ученые, как Н.Н. Светловская, Ю.М. Колягина разделяют мнение 

о том, что литература в школе (а начальные классы – это первая ступень в 

мир литературы) перестает быть эстетическим предметом. 

 Если нужно только размышлять, я помогают автору произведения 

донести до обучающихся: 

– тот дух художественного произведения И.С. Никитина «Встреча 

зимы», сопровождая это все творчеством  великих композиторов, а именно 

можно использовать А. Вивальди «Времена года» (интегрирование – чтение 

и музыка);  

– нахождение морали и главной мысли И.А. Крылова «Ворона и лисица» 

с помощью разыгрывания сценок, что помогает детям очутиться в самой 

басне и быть героями; 

– работа над целостным литературно-художественным образом 

сказочного героя Царевны-Лебедь из произведения А.С. Пушкина с 

помощью сравнение картины «Царевна-Лебедь» М.А. Врубеля и написание 

сочинения по этим работам (интеграция – литературное чтение и русский 
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язык). 

Интегрирование в учебном процессе решает такие проблемы как: 

 Развитие чувства прекрасного, эстетики; 

 Развитие у детей познавательного интереса и речевых 

способностей; 

 Воспитание нравственных качеств; 

 Формирование общей культуры младших школьников, знакомство 

с музыкальными и изобразительными продуктами деятельности. 

Также обучение чтению может осуществляться через игровую и 

письменную деятельность: 

1. Обучение письму при помощи таблицы начальных звуков 

(Таблица, в которой вместо букв картинки: «ф» - нарисован фонарь). - Какая 

картинка на таблице звучит в начале, как «г» в слове «Гитара»? Ищут. - Да. 

«Гусь» звучит в начале слова так же, как «Гитара». Значит, мы пишем 

значок, который находится на картинке со словом «Гусь». Это «Г».  

2. Составь рассказ по картинкам. Детям предложены различные 

картинки, на основе которых они должны составить сказку или рассказ. 

Далее по желанию можно это разыграть.   

3. Игра «Над пропастью». На полу прочерчена линия, по которой 

нужной пройти и не зайти за ее края. Ученику выдают карточку со словом, 

он его запоминает, быстро проходит по линии и записывает его на доске. 

Далее сверяет свое написание с карточкой.  

4. Работа с текстом по памятке. Дается разделенный текст, части 

которого нужно расположить в правильно порядке. По итогу дети читают 

полученный результат. 

5. Написать письмо герою сказки. 

6. Нарисовать иллюстрацию к стихотворению.   

7. Ролевая игра «Интервью». Работа в парах. Один ребенок берет 

интервью у другого, задает 3 вопроса по прочитанному произведению и 

записывает ответы.  

8. Игра «Лучший сыщик». Работа в группах. По классной комнате в 

разных местах спрятаны подсказки, где найти главный приз. Чтобы его 

получить, нужно найти и прочитать все записки.   

Предложенные задания очень многогранны. Помимо того, что они 

помогают развивать осознанность и сознательность прочитанного текста, они 

ещё совершенствуют навык чтения, развивают память, внимание, мышление, 

развивают умение выстраивать вопросы по прочитанному и развивают речь 

младших школьников, а также способствуют развитию фонематического слуха. 

На отработку речи у детей благотворно влияют скороговорки, богатые 

звуковыми повторениями и легкой рифмой. Использование скороговорок в 

ходе урока помогают снять у детей умственное напряжение, усталость и 
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активизирует внимание на звучащей речи. 

Развитие навыка чтения и познавательного интереса способствует 

углублению полученных знаний и творческой активности обучающихся. 

Овладение полноценным навыком чтения для учащихся является важнейшим 

условием успешного обучения в школе по всем предметам; вместе с тем, 

чтение – один из основных способов приобретения информации и во 

внеучебное время, один из каналов всестороннего воздействия на 

школьников. Как особый вид деятельности, чтение представляет 

чрезвычайно большие возможности для умственного, эстетического и 

речевого развития учащихся. 

Информационно-коммуникационные технологии, он-лайн 

сервисы интернет, применяемые в обучении школьников 

Е. М. Нуйкина, учитель начальных классов 

А. С. Евдокимова, учитель математики и информатики 

МАОУ «СОШ №85» 

г. Кемерово, Кемеровской области 
 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – это 

обобщающее понятие, описывающее различные устройства, механизмы, 

способы, алгоритмы обработки информации. 

Роль ИКТ в современном обществе 

В наше реальное время мы наблюдаем постоянный рост и влияния 

медиатехнологий на человека. Особенно сильное воздействие они оказывают 

на детей: еще несколько лет назад ребенок предпочитал бы посмотреть фильм, 

чем почитать книгу. Но сегодня под мощным прессом информации, рекламы, 

компьютерных технологий, электронных игрушек, игровых приставок и т. п. 

современные дети все сильнее отрываются от реальности. Сейчас, если 

школьнику не избежать прочтения книги, он уже не идет в библиотеку, а 

скачивает ее на свой планшет. Очень часто можно наблюдать такую картину: в 

парке, сквере или торгово-развлекательном комплексе сидит группка молодых 

людей, они не общаются друг с другом, все их внимание приковано к 

смартфонам, планшетам, ноутбукам. На переменах не бегают друг за другом и 

не играют в настольные игры, а сидят за партами и играют в игры, скачанные 

в телефон или планшет.  Если подобное явление будет наблюдаться и дальше, 

то вскоре дети полностью разучатся общаться. Я часто замечаю (как 

практикующий учитель), что общение детей сводится к обсуждению 

компьютерных игр, кто и на каком уровне игры, как пройти сложный уровень.  

Как утверждают некоторые специалисты, мозг ребенка лучше 

воспринимает новую информацию, если она подается в развлекательной 

форме, вот почему они с легкостью воспринимают предложенные на уроке 
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данные с помощью медиасредств (в связи с этим сегодня постоянно растет 

использование информационно-коммуникационных технологий в сфере 

образования). С этим трудно поспорить, но ведь обратная сторона медали 

такого учебного процесса заключается в том, что дети перестают общаться с 

учителем, а значит, снижается способность думать. Куда лучше перестроить 

учебный процесс, чтобы он не был скучным и всегда поддерживал в ребенке 

жажду новых знаний. Именно для этого разрабатываются новые технологии 

с использованием Smart доски и компьютера и т.д. Для детей восприятие 

новых технологий легче и привычнее. Поэтому для организации 

увлекательной продуктивной деятельности младших школьников и развития 

их метапредметных компетенций мы используем современные технологии. 

Понятие коммуникационных и информационных технологий 

Процессы информатизации в современном обществе, а также тесно 

связанная с ними реформа образовательной деятельности, характеризуются 

совершенствованием и массовым распространением современных ИКТ. Их 

активно используют для передачи данных и обеспечения взаимодействия 

учителя и обучаемого в современной системе дистанционного и открытого 

образования. Сегодня преподаватель обязан владеть навыками не только в 

сфере ИКТ, но и отвечать за профессиональное применение информационно-

коммуникационных технологий в своей непосредственной деятельности. По 

сути, информационно-коммуникационная технология является обобщающим 

понятием, описывающим различные механизмы, устройства, алгоритмы, 

способы обработки данных. Важнейшим современным устройством ИКТ 

является компьютер, снабженный необходимым программным 

обеспечением. Вторым по счету, но не менее важным оборудованием, 

считаются средства коммуникации с размещенной на них информацией.  

Средства ИКТ, которые применяются в современной системе 

образования 

Основное средство ИКТ-технологий для информационной среды системы 

образования – это персональный компьютер, оснащенный необходимым 

программным обеспечением (системного и прикладного характера, а также 

инструментальные средства). К системным, в первую очередь, относят 

операционный софт. Он обеспечивает взаимодействие всех программ ПЭВМ с 

оборудованием и пользователем ПК. В данную категорию также включают 

сервисный и служебный софт. К прикладным программам относится 

обеспечение, которое представляет собой инструментарий информационных 

технологий – работа с текстами, графикой, таблицами и т. д. Современная 

система образования широко использует универсальный прикладный офисный 

софт и средства ИКТ, такие как текстовые процессоры, подготовка 

презентаций, электронные таблицы, графические пакеты, органайзеры, базы 

данных и т. п. Появление новых алгоритмов сжатия информации, доступных 
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для передачи через интернет, существенно повысило качество звука. В 

результате этого произошел скачок в развитии относительно нового средства 

ИКТ – Интернет-телефонии. С помощью специального программного 

обеспечения и периферийных устройств через сеть можно организовывать 

аудио и видеоконференции. А также на уроках используются Smart доски и 

проекторы, на которых можно не «скучно» учиться, а ещё и поиграть, убрать 

облачко над правильным ответом, увидеть грустный смайлик, если ты не прав и 

т.д. Таким образом, учебный процесс становится увлекательным и интересным. 

Вот, например, рассмотрим несколько методов обучения по 

современным технологиям: 

Методы обучения по современным технологиям 

«Фишбоун» 

Одним из методических приемов, который можно использовать в 

группах, является прием «Фишбоун». Дословно он переводится с 

английского как «Рыбная кость» или «Скелет рыбы» и направлен на развитие 

критического мышления учащихся в наглядно-содержательной форме. Суть 

данного методического приема — установление причинно-следственных 

взаимосвязей между объектом анализа и влияющими на него факторами, 

совершение обоснованного выбора. Дополнительно метод позволяет 

развивать навыки работы с информацией и умение ставить и решать 

проблемы. Что такое фишбоун? 

Диаграмма Исикавы 

В основе Фишбоуна — схематическая диаграмма в форме рыбьего 

скелета. В мире данная диаграмма широко известна под именем Ишикавы 

(Исикавы) — японского профессора, который и изобрел метод структурного 

анализа причинно-следственных связей. Схема Фишбоун представляет собой 

графическое изображение, позволяющее наглядно продемонстрировать 

определенные в процессе анализа причины конкретных событий, явлений, 

проблем и соответствующие выводы или результаты обсуждения. 

Схемы Фишбоун дают возможность организовать работу участников в 

парах или группах, развивать критическое мышление, визуализировать 

взаимосвязи между причинами и следствиями, ранжировать факторы по 

степени их значимости. 

С помощью схемы можно найти решение из любой рассматриваемой 

сложной ситуации, при этом возникают каждый раз новые идеи. 

Эффективным будет ее применение во время Мозгового штурма. 

Составление схемы «Фишбоун» 

Схема Фишбоун может быть составлена заранее. С применением 

технических средств ее можно сделать в цвете. Схема включает в себя 

основные четыре блока, представленные в виде головы, хвоста, верхних и 

нижних косточек. Связующим звеном выступает основная кость или хребет 
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рыбы. 

 Голова — проблема, вопрос или тема, которые подлежат анализу. 

 Верхние косточки (расположенные справа при вертикальной форме 

схемы или под углом 45 градусов сверху при горизонтальной) — на них 

фиксируются основные понятия темы, причины, которые привели к 

проблеме. 

 Нижние косточки (изображаются напротив) — факты, 

подтверждающие наличие сформулированных причин, или суть понятий, 

указанных на схеме. 

 Хвост — ответ на поставленный вопрос, выводы, обобщения. 

Прием Фишбоун предполагает ранжирование понятий, поэтому 

наиболее важные из них для решения основной проблемы располагают 

ближе к голове. Все записи должны быть краткими, точными, лаконичными 

и отображать лишь суть понятий. 

Применение метода Фишбоун на уроке 

Схема Фишбоун может быть использована в качестве отдельно 

применяемого методического приема для анализа какой-либо ситуации, либо 

выступать стратегией целого урока. Эффективнее всего ее применять во 

время урока обобщения и систематизации знаний, когда материал по теме 

уже пройден, и необходимо привести все изученные понятия в стройную 

систему, предусматривающую раскрытие и усвоение связей и отношений 

между ее элементами. Этап урока с применением метода Фишбоун 

приобретает исследовательский характер. 

Формы работы на уроке: 

Индивидуальная работа. Всем учащимся раздается для анализа 

одинаковый текст и перед каждым ставится цель – заполнить схему «Рыбий 

скелет» на протяжении 10 минут. Затем проходит обсуждение результатов, 

обмен мнениями и заполнение общей схемы на доске. 

Работа в группах. Каждая из групп получает свой текст. Чтение текста 

происходит индивидуально, а его обсуждение – в группах. Общая схема 

Фишбоун заполняется на основе мнений групп. 

Использование ментальных карт на уроках начальной школы: 

Ментальные карты, майндмэппинг - это удобная и эффективная 

техника визуализации мышления и альтернативной записи. Ее можно 

применять для создания новых идей, фиксации идей, анализа и 

упорядочивания информации, принятия решений. 

Для чего нужны ментальные карты? 

 Для представления в сжатой форме большого количества информации. 

 С их помощью вы сможете наиболее наглядно и полно презентовать 

товар, компанию, услуги. 
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 Для того, чтобы хорошо разобраться в новой теме. Вам наверняка 

приходилось сталкиваться с ситуациями, когда новая, незнакомая тема 

ускользала от вашего понимания. 

 Для генерации идей. Опишите свою цель и всё, что нужно для ее 

достижения, а карта поможет найти наиболее оптимальный метод решения 

задачи. 

 В самостоятельном обучении. Вы сможете значительно ускорить 

процесс изучения нового материала, если зафиксируете главные мысли в 

ментальной карте. 

Основные принципы: 

В ментальных картах мысли отображаются в виде своеобразных 

«деревьев» биохимических импульсов, а сама карта обладает радиальной 

структурой. В основе создания ментальных карт лежат следующие 

принципы: 

1. Ментальная карта должна активизировать память и восприятие. 

2. Обеспечение максимальной удобочитаемости, что делает 

мышление более осознанным. 

3. Анализ составленной вами карты позволяет понять «устройство» 

вашего мышления. 

Видеообучение 

Сегодня информационно-коммуникационные технологии обучения 

предусматривают несколько классов подачи материала, значимых с точки 

зрения дистанционного и открытого образования. Одним из них являются 

телевидение и видеозаписи. Уже давно обучающие телепрограммы 

используются во всем мире и являются весьма ярким примером 

дистанционного способа обучения. Благодаря данному средству ИКТ 

появилась возможность трансляции лекций для широкой аудитории с целью 

повышения ее общего развития без последующего контроля за усвоением 

знаний.  

Классификация ИКТ-средств по областям методического 

назначения 

Средства ИКТ бывают: 

1. Обучающие. Они сообщают знания, формируют навыки практической 

или учебной деятельности, обеспечивая требуемый уровень усвоения 

материала.  

2. Тренажеры. Предназначены для отработки различных умений, 

закрепления или повторения пройденного урока. 

 3. Справочные и информационно-поисковые. Сообщают сведения по 

систематизации информации.  

4. Демонстрационные. Визуализируют изучаемые явления, процессы, 

объекты с целью их изучения и исследования.  
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5. Имитационные. Представляют собой определенный аспект 

реальности, позволяющий изучать его функциональные и структурные 

характеристики.  

6. Лабораторные. Позволяют проводить эксперименты на действующем 

оборудовании.  

7. Моделирующие. Дают возможность составлять модель объекта, 

явления с целью его изучения и исследования. 

 8. Расчетные. Автоматизируют расчеты и разнообразные рутинные 

операции.  

9. Учебно-игровые. Предназначены для создания учебной ситуации, в 

которой деятельность обучаемых реализована в игровой форме.  

Дидактические задачи, которые решаются с помощью ИКТ 

1. Совершенствование организации и повышение индивидуализации 

обучения. 

 2. Повышение продуктивности самостоятельной подготовки студентов.  

3. Индивидуализация работы преподавателя.  

4. Ускорение тиражирования, а также доступа к завоеваниям 

педагогической практики.  

5. Повышение мотивации к обучению.  

6. Активизация учебного процесса, возможность привлечения учащегося 

к исследовательской деятельности.  

7. Обеспечение гибкости обучения.  

Заключение 

Таким образом, любой педагог, желающий получить высокие 

результаты в процессе обучения и воспитания нового и 

«усовершенствованного» поколения, просто обязан изучать и использовать 

методы и информационно-коммуникационные технологии. Это способствует 

развитию мышления, а также с применением ИКТ дети в доступной для них 

форме легко обучаются. 

Метапредметное обучение в условиях цифровой 

образовательной среды: опыт использования на уроках              

в начальной школе 

М. А. Огиенко, учитель начальных классов  

М. С. Осипьюк, учитель начальных классов  

МАОУ «СОШ №85»  

г. Кемерово, Кемеровская область 
 

Современные стереотипы образования устанавливают педагогическому 

работнику пересмотреть свои подходы в работе и больше уделять внимания 

мобильности учащихся. Необходимо не просто научить ребёнка, «вложить в 
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него информацию», но и научить работать с этой информацией в 

независимости от ситуации. 

В концепции ФГОС указаны требования к результатам освоения 

основных общеобразовательных программ, которые структурируются по 

ключевым задачам общего образования и включают в себя:  

1. Предметные результаты – усвоение обучающимися конкретных 

элементов социального опыта, изучаемого в рамках отдельного учебного 

предмета, то есть знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, опыта 

творческой деятельности; 

2. Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе 

одного, нескольких или всех учебных предметов, способов деятельности, 

применяемых как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях; 

3. Личностные результаты – сформировавшаяся в образовательном 

процессе система ценностных отношений, обучающихся к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу 

и его результатам [1]. 

Метапредметное обучение предполагает использование следующих 

образовательных способов деятельности: 

 Технология совместного обучения; 

 Технология исследовательской деятельности; 

 Проектная деятельность; 

 Игровая технология. 

Основным принципом в метапредметном обучении является движение 

от простого к сложному. На первоначальном этапе учащихся нужно 

замотивировать, затем второй этап – подтверждение достоверности научных 

знаний. Следующий этап – творчество, позволяющий учащимся выбрать 

свой путь достижения поставленной цели. Развития мотивации способствует 

повышению интереса к изучаемой теме и в целом к предмету [4]. 

Наступило то время, когда стереотип «преподавания у доски» теряет 

свою силу и этого уже недостаточно. Модель преподавания, когда объясняет 

учитель, а отвечают несколько учеников за весь урок, монологи и диалоги 

устарели. Необходимы активные формы ведения уроков, переход к 

деятельностному обучению [3].  

Работая с программой «Перспектива», мы используем электронные 

приложения к учебнику, составляем интерактивные пособия. В нашей школе 

есть возможность проводить уроки с использованием различных средств 

телекоммуникаций: в прямом эфире (YouTube, Skype), кейсовая и интернет-

технология, электронные ресурсы, блоги, хранилища и др. учебники с 

мультимедийными сопровождениями, электронных учебно-методических 

комплексов, компьютерных практикумов, контрольно-тестирующих 



 
 

199 
 

комплектов, учебных видеофильмов и др. Педагоги нашей цифровой школы 

постоянно повышают свою квалификацию, участвуя в семинарах и курсах. 

Результатом прохождения курсов, организованных КРИПКиПРО, по теме 

«Использование интерактивных средств в урочной и внеурочной 

деятельности (интерактивные комплексы, интерактивные презентации и др.)» 

явилось создание ряда пособий интегрированных уроков по предметам 

«Математика и информатика». 

В работе с учащимися младшего школьного возраста на уроках 

математики используется эвристическая беседа. Мы создаем для учащихся 

проблемную ситуацию. Для ее разрешения необходимо преодолеть 

трудности с нехваткой данных для решения задачи. Как результат, ребенок 

доказывает правоту своего ответа собственным опытом решения задачи. И, 

возможно, в процессе решения он получит несколько вариантов её решения. 

Другие примеры, применяемые нами на практике: 

1) Перед вами план спортивного зала или земельного участка. И нужно 

вычислить площадь под газон или грядки на земельном участке или вычесть 

площадь зоны нападения в баскетболе. Часто задания сформулированы 

традиционно, в нашем случае с земельным участком и спортивным залом 

ученик должен сообразить, каким правилом математики воспользоваться. 

Тем самым мы, используя методы метапредметности, способствуем 

применению учащимися правил математики в жизненных ситуациях. 

2) На уроке математики первых классов в рамках прохождения темы 

«Состав числа 10» учащиеся не просто решают задачу, а составляют рецепт 

варенья для мультипликационного героя. 

3) Закрепление состава числа не только в привычной форме примера, но 

и с использованием специального дидактического пособия «Математические 

бусы», при использовании которых учащиеся, нанизывая бусины с цифрами 

и математическими знаками, составляют примеры. Одновременно с этим мы 

активизируем мелкую моторику и зрительную память. 

Также в достижении метапредметных результатов в современной, 

идущей в ногу со временем школе, играет большую роль применение ИКТ 

технологий и повышение профессионализма педагогов, внедряющих ее в 

свою работу.  

Не обходится в достижении метапредметных результатов без 

межпредметных связей, так как преследуются развитие универсальных 

способов получения знаний. На своих занятиях мы активно используем 

интеграцию информатики с математикой, информатики и окружающего мира.  

Педагоги школы №85 г. Кемерово активно используют информационно-

коммуникационные технологии, которыми уверенно владеют. Стремление к 

освоению современных технологий и использованию в работе продуктов 

SMART помогает повысить качество образования в нашей школе. 
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Внедрение ИКТ-технологий позволяет учащимся перейти от 

объяснительно-иллюстративного подхода в обучении к деятельностному, что и 

требует ФГОС. Ученик занимается проектной, исследовательской 

деятельностью и решает различные задачи, относящиеся к разным областям 

знаний. А также использование ИКТ-технологий позволяет в полной мере 

обеспечить потребность в личностно ориентированном подходе [2].  

Применение интерактивных дидактических пособий даёт возможность 

учащимся выбрать собственный маршрут, который может основываться на 

индивидуальных предпочтениях. Разрабатывая собственные интерактивные 

пособия, мы добавляем в них активные кнопки, тем самым даём возможность 

выбора маршрута прохождения заданий. Маршрутные карты составляются 

учащимися самостоятельно и ограничиваются только рамками определённой 

темы. Применение интерактивных пособий с элементами игровой деятельности 

способствует достижению метапредметных результатов в сочетании с более 

успешной адаптацией младших школьников. Игра – лучший способ выучить 

трудные или скучные школьные темы с интересом и эмоциональным 

подъёмом. Игра обучает и мотивирует одновременно, потому что игроки: 

●  Мгновенно получают обратную связь в ответ на свои действия; 

●  Стремятся решить поставленные задачи, чтобы одержать победу у 

соперников; 

●  Видят объективную оценку своего участия в общем рейтинге; 

●  Регулярно получают промежуточные награды – медальоны и баллы. 

 Мы поддерживаем постепенный переход от игровой деятельности к 

учебной. 

Мы уверены, что использование учителями перечисленных выше 

методов должно развить в школьниках самостоятельность, свободное 

общение, умение высказывать свою точку зрения, развить интерес к 

предмету, умение осознанно воспринимать информацию.  

Современный педагог должен понимать, что лучшее усвоение знаний 

обучающимися происходит только в процессе их собственной 

самостоятельной мыслительной деятельности. 

Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что формирование 

универсальных учебных действий происходит уже на уроках в начальной 

школе. Следовательно, можно судить о реализации метапредметного подхода 

в обучении, который способствует созданию мировоззрения и творческого 

мышления обучающихся, причем не только в области естествознания, а 

также способствуют реализации знаний в жизни. 
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С приходом детей в школу наблюдается вынужденное снижение их 

двигательной активности и нарастание нагрузок психологического и 

умственного характера. Обеспечивать необходимую двигательную 

активность, создать условия для сохранения и укрепления здоровья 

школьников призваны уроки физической культуры. Использование 

подвижных игр на уроках позволит увеличить двигательную активность 

детей, а также сформировать нравственные качества личности.  

Игры – удивительно совершенные и ценные произведения народного 

творчества, которые создавались и оттачивались десятками поколений, вбирая 

в себя опыт целого народа. Любой народ имеет свои традиции, праздники, 

национальные виды спорта. Все они отображают сущность народа, его 

историю, традицию его народного воспитания. Наши предки создали 

необычные, разнообразные физические упражнения, которые помогают быть 

не только всесторонне физически развитыми, но и морально устойчивыми, 

нравственно, эстетически обогащенными. Характерной особенностью 

подвижных игр коренных народов Кузбасса является их динамичность, 

общедоступность, практичность и простота в применении. Они развивают 

ловкость, гибкость, силу, выносливость, моторику, тренируют реакцию и 

координацию движений, воспитывают навыки общения. 

В целом, подвижные игры коренных народов Кузбасса – важнейший 

способ передачи богатства традиции от одного поколения к другому. Они 

направлены на познание окружающей действительности, усвоение обычаев, 

обрядов своего народа, а также овладение необходимыми для жизни 
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умениями и навыками. Участвуя в играх, дети познают не только 

материальную, но и духовную культуру народа, проникаются его духом. 

Использование в процессе физического воспитания отобранных и 

классифицированных применительно к решению педагогических задач 

подвижных игр коренных народов Кузбасса и физических упражнений 

усилит эффективность воздействия на физическое развитие и физическую 

подготовленность занимающихся.  

Для привлечения максимально большого числа школьников к 

постоянным занятиям физкультурой и спортом мы решили включить 

некоторые подвижные игры коренных народов Кузбасса в урочную и 

внеурочную деятельность и поставили перед собой задачу через них 

повысить у ребят  интерес к физкультурно-спортивному комплексу  «Готов к 

труду и защите Отечества».  На уроках совершенствуем процесс подготовки 

и сдачи норм ГТО на основе его «Игровой рационализации», так как в его 

основе лежит игровой метод. Подвижные игры, в первую очередь, служат 

задачам физической подготовки и совершенствованию элементов спортивной 

техники, а также воспитанию решительности, воли и других важных качеств, 

необходимых значкисту ГТО. 

Играя в игры на уроках физической культуры, используем народные 

сказания, потому что каждая игра несет в себе тайный магический смысл. 

Также это способствует позитивному эмоциональным настрою в ходе 

применения подвижных игр, стимулирует двигательную активность детей, 

меньше их утомляет и готовит организм к значительным функциональным 

нагрузкам. 

Игра «Алтын чер » (золотые ворота) 

Игра, направленная на развитие быстроты. Игра требует от ребят 

мгновенных ответных реакций на зрительные звуковые сигналы. В ходе игры 

идет периодическое ускорение или внезапная остановка. «Алтын чер» можно 

проводить как в спортивном зале, так на спортивной площадке, или даже на 

поляне.  

Игра «Перетягивание палки» 

Игра, которая способствует развитию силы. Ребята преодолевают 

собственный вес, вес отягощения, сопротивление противника. 

Эмоциональная окраска подобного испытания заставляет участников игры 

проявить максимальные усилия для достижения как личной, так и командной 

победы. Так же силовое развитие влияет на показатели, необходимые для 

сдачи нормативов ГТО. 

В этой игре идет противостояние двух соперников, которые садятся 

напротив друг друга на землю, ноги сгибают в коленях, упираясь стопами в 

доску. Обеими руками обхватывают палку, которая к началу состязания 

располагается прямо над ступнями. Победителем становится тот, кто сумеет 
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перетянуть соперника или вырвет у него палку. 

Данную игру также можно проводить как в спортивном зале, так и на 

спортивной площадке или поляне. 

Игра «Окрас» (толкание плечами) 

Поскольку координация движений у младших школьников еще не 

совершенна, мы проводим игру «Окрас», которая требует проявления 

значительной точности движений, чувства времени и пространства. Игра с 

элементами силовой борьбы. Игра требует расчетливого применения ряда 

ранее усвоенных двигательных умений и навыков в новых сочетаниях и 

комбинациях. Ее можно проводить как в спортивном зале, так и на улице. 
Игра «Кускун» (ворон).  

В данной игре сочетаются такие основные показатели быстроты, как 

ответная реакция на сигнал и быстрота мышечных сокращений, количество 

движений, выполняемых в единицу времени, скорость передвижения тела 

или его частей в пространстве. В нее также можно играть как в спортивном 

зале, так и на свежем воздухе. 
Игра «Тебек» (набивание мяча)  

Игра, направленная на развитие ловкости через совокупность 

координационных способностей, а также способностей выполнять 

двигательные действия с необходимой амплитудой движений 

(подвижностью суставов). 
Игра «Орынталаштит» (занять место) 

Игра связана с затратой сил и энергии, с частыми повторами составных 

двигательных операций. В процессе игры идет воспитание быстроты 

движений, повышение скорости выполнения двигательных действий. 

Проводить данную игру можно в спортивном зале. 

Таким образом, используя на уроках  подвижные игры коренных 

народов Кузбасса, мы не только способствуем физическому развитию 

ребенка, знакомим с национальным фольклором, но и тем самым, ведем 

активную работу по подготовке школьников к сдаче норм комплекса ГТО. 

Так в процессе игр мы развиваем физические качества ребенка (силу, 

быстроту, выносливость и другие). Соревновательный характер части игр и 

близость их к тем или иным видам спорта формирует интерес к ним и 

желание ими заниматься, а свободная и непринужденная форма игры в целом 

формирует положительное отношение и к комплексу ГТО, и к физкультурно-

спортивной деятельности в целом. Огромный потенциал игры позволяет 

использовать ГТО не только для решения задач физического, спортивного и 

физкультурно-двигательного воспитания, но также задач 

общегуманистического воспитания. 

За два учебных года (2017/2018 и 2018/2019) 212 школьников приняли 

участие в сдаче нормативов ГТО, 198 из них получили золотой, серебряный и 
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бронзовый знаки. Это на 15 % больше по сравнению с 2015/2016 и 2016/2017 

учебными годами. Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что 

использование подвижных игр коренных народов Кузбасса в урочной и 

внеурочной деятельности влияет на успешную сдачу норм ГТО. Проделанная 

работа дала положительный эффект. 

Подготовка к сдаче норм ВФСК ГТО как основа 

формирования самостоятельности у учащихся начальной 

школы 

Н. А. Перминова, учитель физической культуры 

МБОУ «СОШ №44» 

Т. С. Снегирева, методист  

МБОУ ДПО «ИМЦ» 

Полысаевский ГО, Кемеровская область 
 

Наше время выдвигает повышенное требование к здоровью человека. 

Особенно это касается детей и молодежи. Проблема здоровья учащихся – 

одна из важнейших. Придя в школу после летних каникул, значительно 

увеличивается умственная работа детей и в то же время падает их дневная 

двигательная активность. Поэтому необходимо обратить особое внимание на 

организацию физического воспитания учеников в школе, ведь одним из 

требований к выпускнику начальной школы является «выполнение правил 

здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни». 

Большое значение в физическом воспитании у школьников 

двигательной активности имеет сдача норм ГТО, введенная в действие с 1 

сентября 2014 года. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» в образовательную деятельность 

помогает формировать у учеников начальной школы навыки 

самостоятельности при выполнении физических упражнений, а также 

приобщать их к систематическим занятиям физической культуры, тем самым 

повышая качество знаний и умений по данному предмету. 

Готовя младших школьников к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, необходимо дать им достаточно широкий круг знаний, 

сформировать навыки и умения, не ограничиваясь содержанием учебного 

материала программы. Поэтому мне, как учителю физической культуры, для 

начала предстояло создать условия для освоения школьниками способов 

самостоятельной, физкультурно-оздоровительной деятельности через 

теоретический материал, направленный на комплексное развитие основных 

двигательных качеств, что является базовой основой к подготовке и 

успешной сдаче норм комплекса ГТО.  

Для начала ученикам необходимо овладеть двигательными навыками, 
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которыми они будут пользоваться во время самостоятельных занятий.  

Разминка, подготовка к выполнению сложных двигательных действий – 

важные умения таких занятий. Проводя разминку в начале урока, ученики 

должны понимать, почему делают именно это движение, правильность его 

выполнения и его действие на весь организм, только тогда они начнут 

самостоятельно реализовывать свои двигательные задачи. Для полного 

усвоения материала, вместе с детьми во время разминки рассуждаем, какие 

части тела задействованы в том или ином упражнении: например, при 

метании основную работу выполняют руки и ноги, поэтому их надо особенно 

тщательно разминать перед этим видом физического упражнения. В 

дальнейшем, на последующих уроках, после того, как учащиеся уяснили, для 

чего их обучают конкретному двигательному действию можно указать лишь 

часть тела, которую необходимо подготовить к работе, а ребята сами будут 

подбирать те упражнения, которые в полной мере подготовят мышцы к 

работе. Для разнообразия можно предложить ученикам в разминке 

всевозможные виды упражнений, после выполнения которых, узнать у ребят, 

на какие группы мышц они воздействуют. 

Для более успешной сдачи норм ГТО совместно с детьми разрабатываем 

недельный двигательный режим, который предусматривает небольшой объем 

различных видов двигательной деятельности, который необходим для 

самостоятельной подготовки к сдаче испытаний и нормативов, а также 

развития физических качеств младших школьников.  

Во время подготовки к сдаче норм комплекса ГТО учу ребят 

самостоятельно составлять и выполнять комплексы физических упражнений 

на развитие координации, гибкости, на формирование правильной осанки, 

для того, чтобы овладеть правильной техникой выполнения всех 

контрольных испытаний комплекса ГТО. 

Еще одним из видов самостоятельной деятельности на всех уровнях 

обучения в школе является выполнение домашних заданий, характерная 

особенность которых – отсутствие непосредственной помощи и со стороны 

самого учителя. Необходимость в выполнении домашнего задания 

формирует у учащихся привычку к самостоятельным действиям, а также  

потребность в занятиях спортом в дальнейшей жизни. 

Большое значение в формировании самостоятельной подготовки к 

прохождению испытаний комплекса ГТО играет семья ученика. Поэтому 

организую классные часы, на которых провожу беседы с родителями, для 

того, чтобы подключить их к этой работе как помощников, 

единомышленников. Когда родители привлекают детей к спортивным 

занятиям, содействуют их физическому совершенствованию в улучшении их 

результатов, то и отношение к предмету «Физическая культура» у учащихся 

становится боле осмысленным. 
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Во время подготовки к сдаче нормативов комплекса ГТО, 

организовывая самостоятельную работу учеников, необходимо дать 

возможность выбора, создать условия для занятий разными видами 

упражнений, направить внимание учащихся на себя, на свои собственные 

ощущения.  

Таким образом, реализация нормативов комплекса ГТО в школе служит 

всестороннему развитию самостоятельной активности, общей физической 

подготовленности школьников и улучшению их здоровья. 
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Интерактивные технологии как средство формирования и 

оценивания образовательных результатов в условиях 
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Дидактика урока постоянно совершенствуется, обновляется или 

становится принципиально новой, сочетание слов «современный урок» 

обозначает соответствие дидактики урока новым концепциям, подходам, 

технологиям обучения, отражающим запросы всей системы образования и 

общества в целом. Урок в условиях реализации требований ФГОС ООО 

характеризуется тем, что в основе его организации лежит системно-

деятельностный подход, позволяющий на  основе учебного диалога и  

вариативности взаимодействия учеников и учителя простраивать 

продуктивную деятельность школьников по освоению новых знаний и 

универсальных учебных действий (далее УУД).  При этом в системе 

планируемых результатов школьников ФГОС ООО определяет  следующее: 

http://gigabaza.ru/doc/152779.html
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«умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение» [1]. 

Ключевые слова – диалог и взаимодействие, которые лежат в основе 

проектирования развивающей образовательной среды. Наиболее 

результативно такая среда  создается в условиях интерактивного обучения, 

под которым понимается «способ познания, осуществляемый в формах 

совместной деятельности обучающихся, все участники образовательного 

процесса взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, 

совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия 

одноклассников и свои, погружаются в атмосферу делового сотрудничества 

по разрешению проблем» [3: 9].Таким образом, интерактивное обучение 

полностью удовлетворяет требованиям ФГОС, изменяет как позиции 

учителя, так и ученика, но, главное, изменяет репродуктивные формы  

обучения на диалоговые, продуктивные, инновационные, основанные на 

взаимопонимании и взаимодействии, инициировании идей для решения 

учебной ситуации, проверке идей через практическую деятельность. При 

этом такие формы организации учебной деятельности позволяют органично 

решать не только учебные задачи, но и вовлекать обучающихся в 

социальную деятельность, предполагающую решение важных для 

конкретной социальной группы или всего общества проблем.  

Рассмотрим особенности интерактивного обучения. Модель такова: есть 

учебная задача (ситуация), которую необходимо решить, но имеющегося 

опыта и знаний недостаточно, нет готового варианта (алгоритма) решения 

задачи, что предполагает объединение усилий для ее решения (работа в 

парах, группах постоянного или сменного состава), затруднения рождают 

мысль, варианты решения, которые  изучаются, апробируются, делаются 

соответствующие выводы; каждый этап работы связан с целеполаганием, 

непосредственным поиском, отслеживанием результатов, рефлексией; поиск 

решения происходит в условиях коммуникации и взаимодействия; истина – 

результат совместной работы, итог самостоятельной познавательной 

деятельности. Еще во времена Яна Амоса Коменского интерактив 

подразумевал, что при таком обучении один учит всех, все учат одного, т.е. в 

ходе обучения практически все школьники оказываются вовлеченными в 

процесс познания, они имеют возможность анализировать то, что они знают, 

понимают и думают по этому поводу, обмениваются знаниями и учебными 

действиями, обучают друг друга. Интерактивное обучение строится на 

позитивном диалоговом общении, в ходе которого школьники учатся 

критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа 
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обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать альтернативные 

мнения, принимать продуманные решения. Взаимодействие и общение, 

простраивание продуктивного диалога, нацеленность на общий результат – 

это те качества личности, которые актуальны в поликультурном мире.  

Интерактивное обучение дает возможность для раскрытия ученика, 

группы учеников в качестве субъектов познавательной  деятельности, 

формируемые навыки  универсальны и позволяют школьникам быть 

успешными не только на уроках в школе, но и получить возможность более 

успешной адаптации к требованиям учреждений среднего 

профессионального и высшего профессионального обучения. Что же 

учитель? Его миссия и усложняется, и облегчается. Усложняется потому, что 

ему от самой простой формы организации урока – объяснения нового 

материала, необходимо перейти к организации, сопровождению, 

координированию деятельности обучающихся, т.е. выступить в роли 

модератора, мотиватора, менеджера, консультанта и т.д. Эта роль меняет и 

стиль управления от классического авторитарно-демократического к 

демократическому, расширяет  статусные возможности обучающихся, делает  

функционал самого педагога  многогранным, что требует знания возрастной 

психологии, основ управленческой деятельности, даже определенного 

артистизма. Задача учителя в таком обучении не вооружение участников 

знаниями, а вооружение инструментами для успешной работы, т.е. 

формирование «умения учиться» как главной цели, сформулированной 

ФГОС общего образования. 

Формы интерактивного обучения, с точки зрения Т.С. Паниной и Л.Н. 

Вавиловой, можно разделить на дискуссионные (диалог, групповая 

дискуссия, разбор ситуаций из практики, анализ ситуации морального 

выбора); игровые (дидактические и творческие игры, ролевые игры, 

организационно-деятельностные игры); тренинговые формы проведения 

занятий [3: 21]. 

К интерактивным методам обучения ученые относят метод 

эвристической беседы, кейс-метод или анализ конкретных практических 

ситуаций (предполагает переход от метода накопления знаний к 

деятельностному, практико-ориентированному подходу); метод проектов, 

использование возможностей компьютерных технологий.  

Особо хотим остановиться на такой форме интерактивного урока как 

«вертушка». Приведем пример урока обобщения и систематизации знаний по 

учебному предмету «Геометрия» в 11 классе по теме «Объемы тел». Класс 

делится на 6 групп, в зависимости от количества микротем урока (изучаемых 

вопросов), в каждой группе есть эксперт, наделенный учительскими 

полномочиями, который заранее сдал зачет учителю по своему направлению. 

К зачету представлены следующие темы: «Куб. Прямоугольный 
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параллелепипед», «Пирамида», «Призма», «Конус», «Цилиндр», «Шар». 

Заранее предлагаются теоретические вопросы к зачету по темам. 

Приведем пример некоторых вопросов к зачету. Например, Тема №6 

«Шар»: 

1. Построить шар и записать формулу нахождения объема. 

2. Построить шаровой сегмент и записать формулу нахождения 

объема. 

3. Построить шаровой слой и записать формулу нахождения объема. 

4. Построить шаровой сектор и записать формулу нахождения 

объема. 

В такой же логике подбираются задания по всем темам зачета. Заранее 

озвученные вопросы позволяют школьникам готовиться более осознанно,  

создается ситуация успешности. Педагог формирует массив задач по темам 

зачета для обеспечения выбора и вариативности, задачи можно 

дифференцировать по уровню сложности, что обеспечит индивидуальный 

подход. 

Каждой группе выдается маршрутный лист, в нем указана схема 

передвижения (по часовой стрелке). Переходы групп ограничиваются 

временем. Эксперты оценивают ответы учащихся по 5 балльной шкале и 

задают дополнительные вопросы к каждому заданию. Итоговую оценку 

обосновывают, выставляя как среднее арифметическое, суммируя оценки 6-

ти экспертов, а затем заносят результат в свою ведомость и маршрутный лист 

учащегося.  

Пример маршрутного листа приведен в тал. 1. 

Таблица 1 

 

Ф.И. 

участника 

группы 

Тема 1 Тема Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 

практика    

теория 

практика     

теория 

практика      

теория 

практика      

теория 

практика      

теория 

практика      

теория 

Иванов И.       

 

При подведении итогов эксперты выступают по следующему плану: 

а) кто лучше всех отвечал по данному вопросу; 

б) какие вопросы хорошо усвоены учащимися; 

в) какие вопросы были самыми трудными для учащихся; 

г) на какие вопросы не хватило времени ответить. 

В результате в процессе отработки учебного материала проверяются 

знания через систему заранее выстроенных вопросов. Отметки выставляются 

на каждом этапе каждому ученику, в итоге получается несколько отметок, 

что, с одной стороны, повысит накопляемость отметок, с другой, можно 
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поставить средний балл, но при этом ученик получит возможность ответить 

на большой спектр вопросов и эта отметка будет более объективной. Учитель 

контролирует процесс, при необходимости может выступать в роли арбитра. 

Как показывает практика, школьники на таких уроках более успешны, 

повышается межличностная стимуляция во время совместной деятельности, 

а ролевое распределение формирует новые модели поведения, приучает к 

ответственности. Временные затраты, в основном, приходятся на 

подготовительный этап до урока. Конечно, это не модель урока на каждый 

день, но она позволяет сделать урок современным, благодаря изменению 

роли учителя и учеников, организации диалогового взаимодействия, 

формированию навыков само- и взаимооценивания, умения оценивать с 

учетом заранее определенных критериев. Эта форма универсальна и 

возможно ее использование на разных учебных предметах. 

Перейдем к оцениванию образовательных результатов. Традиционно 

приоритет выставления отметки относился к функционалу педагога, что 

определило ограниченность традиционного оценивания.  Исходящая от учителя 

отметка не обладала такими характеристиками, как прозрачность, 

критериальность, объективность, не всегда совпадала с собственным 

восприятием своего ответа учеником также из-за отсутствия критериальной 

основы. Ученик зависел от внешнего оценивания, реакции окружающих. В 

условиях субъект-субъектных отношений такая форма оценивания не позволит 

школьнику развивать самостоятельность, инициативность, самооценивание 

своих результатов с позиции сравнения их с образцом, и будет позволять 

учителю иметь административный ресурс, сковывающий у школьников  эту 

субъектность. Поэтому оценивание образовательных результатов представлено 

разными формами. Во-первых, педагог проверяет подготовку школьников через 

разные письменные работы, тестирование,  при этом также определяются 

критерии оценки. Во-вторых, независимая оценка, проводимая в школе 

администрацией через пилотные проверочные работы, экспертизу участия 

школьников в конкурсах, олимпиадах  разного уровня, проведение 

тестирования независимыми экспертами (например, всероссийские 

проверочные работы) и т.д. В-третьих, акцент оценивания смещается  в сторону 

самооценки, взаимооценки, основанной на четкости критериев оценивания, 

предлагаемого идеального варианта выполнения работы, оценки не только 

предметных результатов, но и универсальных учебных действий. При этом 

такая работа должна носить системный и комплексный характер, проводиться 

всеми педагогами в школе.  Иногда  учителю трудно удерживать мотивацию и 

познавательную активность школьников на постоянно высоком уровне, 

необходимы какие-то внешние или внутренние дополнительные стимулы для 

деятельности школьников. В этой связи целесообразно на уроках использовать 

оценочные листы с  перечнем всех этапов работы на уроке и планируемой 
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деятельности на них, при этом смена видов деятельности, возможность 

получить отметку (конкретное количество баллов)  делают для ученика процесс 

познания  интереснее. В течение урока ученик может получить столько 

отметок/баллов, сколько этапов и форматов работы; рефлексия процесса и 

результатов выполнения научит его распределять время, быть внимательным 

при выполнении, сравнивать и находить ошибки, комментировать их, что 

сделает знания более осознанными. Таким образом, комплексное оценивание 

позволяет сделать отметку более объективной. 

Отличие основ интерактивного обучения от традиционного также 

требует пересмотра привычной системы оценки деятельности учащихся, что 

является характерным для всех подходов, ориентированных на субъект-

субъектное обучение. Каким потенциалом обладают интерактивные  формы 

обучения для развития навыков оценивания образовательных результатов? 

Можно оценивать как предметные результаты: уровень усвоения учебного 

материала (тестовые задания, ситуативные задачи), так и метапредметные – 

уровень презентации учебного материала (форма презентации), участие в 

учебном диалоге. Оценивание  может происходить так же с помощью 

оценочного листа, но при этом можно отметить роль каждого ученика в 

группе, оценить вклад в общее дело, умение организовать работу и 

выполнять работу и т.д. Такая оценка групповой работы поможет 

совершенствовать рефлексивную культуру, сформировать нацеленность на 

общий результат, взаимодействие.   

Кроме того следует отметить еще несколько особенностей оценивания в 

условиях интерактивного обучения. Г.А. Цукерман отмечал: «Главный 

принцип разбора ошибок совместной работы: разбирать не содержательную 

ошибку (например, неверно составленную схему), а ход взаимодействия!!!», 

«при оценке работы группы следует подчеркивать не столько ученические, 

сколько человеческие добродетели: терпеливость, доброжелательность, 

дружелюбие, вежливость, приветливость… Оценивать можно лишь общую 

работу группы, ни в коем случае не давать детям, работавшим вместе, разных 

оценок!!!» [4: 41]. Т.е. в интерактивном обучении заложен большой 

потенциал формирования и развития личностных универсальных учебных 

действий, социально значимых качеств личности. 

В заключении следует отметить, что интерактивное обучение 

предполагает  ряд условий, во-первых – создание благоприятного для 

обучения эмоционального климата и соответствующей учебно-

пространственной среды; во-вторых, руководство учителем  диалоговым 

взаимодействием всех участников образовательного процесса; в-третьих, 

организацию продуктивной внутригрупповой и межгрупповой учебной 

деятельности; в-четвертых, осуществление обратной связи с аудиторией, 

анализ причин успехов и неудач в совместной деятельности. 
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Профессиональное самоопределение старших школьников        

в урочной и во внеурочной деятельности 

М. Г. Петякшева, заместитель директора по УВР, 

 учитель истории 

О. А. Мазалевский, учитель технологии 

МБОУ «Старопестеревская СОШ» 

Беловский МР, Кемеровская область 
 

В октябре 2018 года на педагогическом съезде, инициатором проведения 

которого стала Всероссийская родительская ассоциация, представители 

Министерства просвещения, родители, общественники, педагоги поднимали 

вопросы воспитания и социализации школьников. Большое внимание при 

этом уделялось вопросам профориетационной работы, демонстрировались 

лучшие практики разных территорий, необходимости поиска более 

результативных и востребованных форм такой работы на разных уровнях. 

Такое пристальное внимание вопросу профориентации и 

профессионального самоопределения школьников уделяется по разным 

причинам. Во-первых, меняется сам рынок профессий в связи с 

инновационной перестройкой всей экономики; во-вторых, качество труда 

работника, его результаты, мотивация и отношение к труду будут зависеть от 

того, насколько личные психологические особенности соответствуют 

требованиям к той или другой профессии; в-третьих, выбор профессии 

человеком составляет потенциал инновационного развития общества, т.е. он 

должен учитывать перспективные направления развития экономики, 

востребованность той или иной профессии на рынке труда. Именно поэтому 

решение задачи профессионального определения является актуальной как 

для ребенка и его семьи, так и для государства, а, соответственно, требует 

консолидированного участия всех в решении данной задачи, сотрудничества 

семьи и школы, школы и вуза, школы, вуза и производства. 
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На съезде Васильева О.Ю., министр просвещения, представила 

позитивный опыт некоторых регионов в решении вопросов организации 

профориентационной работы школ. В частности, к ним можно отнести 

разработку и реализацию проектов по профориентационной деятельности –

«Билет в будущее», «Проектория», «Профессиональные пробы». Еще одна 

практика была представлена коллегами из г.Калининграда: проведение 

летней профильной смены «Мир профессий». В рамках смены происходит 

знакомство с профессиями, востребованными на рынке труда, с учетом 

близлежащих перспектив; обучение навыкам профессиональной 

деятельности, выполнение минипроектов в рамках освоенной профессии или 

группы профессий. К проведению такой профильной смены привлекаются 

родители, чей опыт позиционируется в форматах круглого стола, конкурса 

«Я-профессионал», форсайт-сессий. Кстати, обучают разным профессиям, 

включая рабочие, например, профессии каменщика, штукатура, швеи. В 

некоторых территориях возродили учебно-производственные комбинаты.  

Также неоднократно звучали мысли об изменении роли педагога в 

новых условиях. Он должен стать наставником или навигатором для ученика 

в мире профессий. Чтобы выбрать, нужно знать какие профессии сегодня 

являются актуальными для развития общества. Именно поэтому необходимо 

обучать навигации педагогов по миру профессий для школьников, 

презентовать лучшие практики. Так, при поддержке Министерства 

просвещения проводятся конкурсы «Уроки будущего», научные батлы, на 

которых обучают навыкам навигации, авторские уроки по профориентации, 

фабрика звезд для педагогов. Такая работа результативна, если носит 

системный и целенаправленный характер, предложенные конкурсы должны 

повысить мотивацию и компетентность педагогов в этом направлении 

деятельности. 

Понимая, что решение поставленной задачи должно осуществляться на 

разных уровнях, обязательно с государственной поддержкой, следует 

показать при этом достаточно вариативный потенциал школы. Рассмотрим 

это на примере обычной сельской школы. 

Одной из целей реализации нашего учебного плана является 

формирование социально-активной, экономически грамотной личности 

школьника. Экономическая грамотность, если и не станет профессиональной 

деятельностью, поможет сформировать навыки рационального потребителя, 

законопослушного налогоплательщика, раскроет мир профессий.  Именно 

поэтому мы включаем в учебный план  факультативные курсы «Экономика 

семьи» (5-6 класс), «Основы предпринимательства» (8 класс), «Основы 

финансовой грамотности» (5,10-11 классы). Курсы практико-

ориентированные, позволяющие  познакомиться с разными видами 

профессиональной деятельности во время экскурсий в банк, магазин, участие 
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в собраниях предпринимателей Беловского района, посещение объектов 

предпринимательской деятельности, например фермы, СТО, выполнение 

разных заданий, проведение деловых игр.  

Что дают такие экскурсии? Наша территория больше промышленная, 

чем сельскохозяйственная. Знаний о сельском хозяйстве, полученных на 

отдельных уроках, недостаточно, чтобы представить весь процесс 

производства, особенности его организации, подразделения хозяйства, 

трудности и риски. Увидели готовые к посеву поля, чистые, обработанные, 

ждали только, когда земля немного прогреется; в хранилище аккуратно 

сложена пшеница, гречиха; из почти разобранной в постсоветсткое время 

сушилки собрали действующую, позволяющую сохранить урожай до новой 

посевной. Подсобки с разрушенной кровлей и заколоченными окнами 

реставрируются и становятся  фермами для скота; в мастерских кипит работа 

по ремонту ранее списанной техники. Первоначально потраченные деньги на 

приобретение хозяйства сегодня выросли в разы, позволили удержать 

работников даже в условиях близости населенного пункта к разрезам, так как 

выплачивается достойная заработная плата. Хозяйство находит потребителей 

своих продуктов, как в регионе, так и за его пределами, осуществляет ремонт 

всех помещений, приобретает современную технику. Это не теория в 

школьном учебнике, это вариант ее реализации на практике. 

Старшеклассники  интервьюировали работников, изучали документы, проект 

перспективного развития. На региональной конференции исследовательская 

работа, составленная на основе сбора и анализа информации результатов 

экскурсии в секции «Краеведение и экономика», была отмечена дипломом 

победителя, один из участников планирует заняться предпринимательской 

деятельностью. 

В рамках элективных курсов для предпрофильной подготовки педагоги 

предлагают вариативные программы, из которых можно выбрать те, которые 

интересны каждому ребенку. Несмотря на то, что они привязаны к какому-то 

учебному предмету, главная цель курсов – познакомить со спецификой тех 

профессий, получение которых связано с успешным освоением этого 

учебного предмета. Перечень профессий связан с особенностями социально-

экономического развития нашего региона. Например, «Основы 

профессионального самоопределения», «Профессиональные пробы», 

«Физика в производствах и профессиях Кемеровской области», «Химическая 

лаборатория», «Ландшафтный дизайн», «Практическое право». Также в 

рамках курсов по выбору предусмотрены экскурсии на промышленные 

предприятия, лаборатории ГОУ ВПО КемГУ, участие в профессиональных 

пробах, организуемых на базе учреждений НПО и СПО. Из практики работы 

школы, хотим отметить, что наиболее результативные формы работы те, 

которые приближены к рабочим местам представителей разных профессий. 
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Например, мы проводили практикум в ОВД Беловского района, встречались 

с представителями разных служб, задавали вопросы специалистам, 

присутствовали на допросе, судебном процессе. 

Каждый учитель-предметник использует содержание своего учебного 

предмета для формирования навыков профессионального самоопределения. 

Так, на уроках по учебному предмету «обществознание» рассматривается 

специфика работы юриста, экономиста и всех производных от этих 

профессий: финансист, трейдер, брокер, логист, менеджер, маркетолог, 

адвокат, прокурор, следователь, дознаватель и др. Составляются карточки 

профессий, включающие требования к представителям профессии и учебные 

заведения, которые готовят таких специалистов. В качестве практической 

работы предлагается изучить объявления в местной газете на предмет «Ищу 

работу» и «Нужны сотрудники» в течение промежутка времени, что 

позволяет выявить наиболее востребованные профессии, уровень 

безработицы, причины, по которым она может возникать (например, 

структурная, циклическая или фрикционная безработица, так как от этого 

будет зависеть и вариант решения проблемы), динамику занятости по городу, 

по отраслям. 

Важная роль в профессиональном самоопределении принадлежит 

учебному предмету «Технология», в рамках которого осуществляется 

трудовое обучение. Объясняется это тем, что содержание трудового 

обучения дает возможность учителю ознакомить учащихся со многими 

профессиями, сформировать интерес к ним, оказать помощь при выборе 

конкретной профессии.  

При разработке проектов по технологии учащиеся создают объекты, 

являющиеся значимыми и полезными для общества, посредством этого они 

приобретают специальные умения и навыки, развивают свои 

профессиональные интересы и определяют свою предрасположенность к 

определенным профессиям. 

Во внеурочной деятельности по технологии с сентября 2019 года 

реализуется проект «Точка роста», в рамках которого проводятся занятия в 

следующих направлениях: трехмерное моделирование, прототипирование, 

компьютерное черчение, технология цифрового пространства. На данных 

занятиях учащиеся формируют такие навыки как моделирование и 

конструирование объектов будущего, навыки выполнения эскизов, что 

способствует повышению интереса к области промышленного дизайна, в 

частности, к таким профессиям как архитектор, дизайнер, инженер, 

программист, что важно в современном постиндустриальном обществе. 

С производством можно знакомить на уроках экономики в старших 

классах. Одной из результативных форм является орг-деятельностные игры, 

например, игра «Пиццерия». Игра подводит к пониманию 
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предпринимательской деятельности, рискам, вариантам увеличения прибыли. 

Можно также провести защиту бизнес-планов, при этом ограничить 

варианты социальной направленностью и актуальностью для своего 

населенного пункта. Т.е. результативность использования специфики 

учебного предмета, его содержания для формирования профессионального 

самоопределения, погружения в мир профессий, прежде всего, зависят от 

профессионализма, мотивации педагога. 

Н.Э. Касаткина, доктор педагогических наук, профессор, руководитель 

нашей инновационной площадки, на одной из встреч отметила, что 

средством повышения развивающего потенциала общего образования 

является внеурочная деятельность, а сочетание ее с урочной деятельностью 

для решения вопроса организации профориентационной работы и 

профессионального самоопределения школьников обеспечит результаты, 

которые обозначены государственной политикой. Согласно последним 

документам внеурочная деятельность должна способствовать 

профессиональному самоопределению старших школьников, их 

социализации и воспитанию, которые рассматриваются как часть 

образования. К числу результатов следует отнести формирование у 

старшеклассников понимания как личной, так и социальной значимости 

правильного профессионального выбора; проявление их собственной 

активности в получении знаний, умений и навыков, необходимых в будущей 

профессиональной деятельности; развитие творческих способностей и 

формирование профессионально значимых качеств личности, мотивации к 

предстоящей профессиональной деятельности. В целом, можно сказать, что 

главным результатом станет профессиональное самоопределение 

школьников. 

Одним из важных направлений работы  педагогов должно стать 

выявление компонентов и показателей уровня сформированности 

профессионального самоопределения школьников.  Обратимся к некоторым 

работам ученых. Н.Н. Захаров, С.Н. Чистякова выделили три  компонента 

сформированности профессионального самоопределения школьников: 

идейно-нравственный, общетрудовой, действенно-практический. Далее в 

таблице представлена характеристика каждого компонента [4: 24]. 

Г.Г. Тупикина выделяет другие критерии оценки профессионального 

самоопределения: личностно-деятельностный, информационный, 

рефлексивный. Если кратко, то в соответствии с этим подходом учитывается 

уровень осознанного регулирования личностью своей деятельности в 

интересах достижения цели, успешность овладения знаниями, умениями и 

навыками, степень проявления творчества в деятельности; объем знаний  
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Таблица 1  

Компоненты оценки сформированности профессионального 

самоопределения 

 

Компонент Характеристика 

Идейно-

нравственный 

 наличие общественно значимых мотивов выбора 

профессии 

  осознание долга перед обществом 

  стремление принести ему как можно больше пользы 

своим трудом 

Общетрудовой  наличие интересов и уважения к людям труда и любому 

труду 

  потребность в трудовой деятельности 

 Сформированность общетрудовых умений и навыков 

Действенно-

практический 

 склонности и способности к конкретному виду трудовой 

деятельности 

 

старшеклассников о своих индивидуальных особенностях, о мире профессий 

и требованиях, предъявляемых профессией к человеку; степень осознания 

школьниками соответствия индивидуальных особенностей к требованиям 

избираемой профессии, степень развития профессионально важных качеств 

[6: 78]. 

 Нам важно было выделить показатели, по которым можно объективно 

оценивать уровень сформированности профессионального самоопределения 

старших школьников, которые целесообразно оценивать или давать 

школьникам для самооценки по шкале от 0 до 5.  

Оценивают такие показатели, как: 

– сформированность устойчивого интереса к профессии и 

целенаправленность мотивов выбора; 

– наличие обоснованного профессионального личного плана; 

– обоснованность запасных вариантов профессионального выбора; 

– желание пробы своих сил в избранной деятельности и самостоятельная 

активность по ее осуществлению; 

– волевая активность по формированию профессионально значимых 

качеств личности;  

– полнота и дифференцированность знаний о профессиях, путях 

получения, содержания, условий труда и требований к человеку выбранной 

профессией и др. 

Такой вариант мониторинга уровня сформированности 

профессионального самоопределения позволит скорректировать работу с 

обучающимися педагогу, обучающимся понимать сущность и важность 
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профессионального самоопределения. 

К путям и средствам формирования профессионального 

самоопределения старших школьников в условиях внеурочной деятельности 

относятся: разработка и реализация программ внеурочной деятельности; 

организация проектной и исследовательской деятельности старших 

школьников, развитие детского самоуправления. В школе реализуются такие 

программы внеурочной деятельности как «Экономика для малышей» (1-4 

классы), «Химия для малышей» (1-4 классы), «Малая академия наук». В 

частности, последняя программа общеинтеллектуального направления 

реализуется с 1 по 11 класс, выстроена в 1-4 классах по предметным 

кафедрам, 5-9 – междисциплинарным кафедрам, в 10-11 – проектная и 

исследовательская деятельность, коллективные творческие дела. Такой 

подход через предметное содержание выводит на методологию познания, 

учит интегрировать знания и представлять их в индивидуальных и 

коллективных проектах, выполнять разные виды деятельности, необходимые 

в дальнейшем при выборе профессии (определять цели, формулировать 

задачи, искать оптимальные варианты решения, рефлексировать, искать пути 

уменьшения погрешностей, простраивать траекторию успеха, работать в 

команде, принимать ответственность на себя). Например, в 10-11 классах 

реализуются такие проекты в рамках «Малой академии наук» как 

«Историческая гостиная», «Литературный клуб», «Химчистка», в рамках 

которых изучаются аспекты профессиональной деятельности  историка 

(поиск материалов, изучение проблемных вопросов, понимание 

фальсификации и аргументирование своей позиции, совершенствование 

навыков публичного выступления, участия в диалоге); химика-исследователя 

при  сборе материала для анализа, выполнении реакций, изучении 

полученных результатов. 

В ходе освоения старшими школьниками программ внеурочной 

деятельности происходят изменения в их сознании, обусловленные 

развитием умений самоанализа, способности анализировать учебную и 

профессиональную деятельность. В результате формируется способность 

личности выбирать учебную и профессиональную области, соответствующие 

ее интересам, возможностям, склонностям и запросам современного рынка 

труда. Данная способность позволяет школьнику выявлять адекватность 

собственных возможностей особенностям профессиональной деятельности.  

Таким образом, нами представлены результативные практики 

организации работы по профессиональному самоопределению, реализуемые 

в урочной и внеурочной деятельности, которые нужно изучать, 

совершенствовать  и тиражировать.  
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Одно из главных мест в реализации приоритетных направлений 

модернизации современного школьного образования занимает организация 

научно-исследовательской деятельности учащихся как обязательного 

элемента образовательного процесса. Целью вовлечения в такой вид 

деятельности является развитие личности учащегося, а также формирования 

навыка исследования как универсального способа познания 

действительности. Информационное общество требует приобщение 

учащихся к научной творческой работе, проявление инициативы и 

самостоятельного поиска, формирование лидерских качеств. В настоящее 

время актуально умение использовать и обрабатывать любую информацию, 

анализировать и делать выводы. Наличие у человека исследовательского 

стиля мышления является залогом успешности в жизни и необходимо 

личности в будущем для решения важных практических задач. Изучать и 
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добывать знания, интересоваться новым и работать с информацией – это 

должно стать нормой образовательного процесса. 

Научно-исследовательская деятельность учащихся состоит из 

нескольких этапов: проведение исследования, написание и оформление 

исследовательской работы, выступление на конференции. Любая творческая 

работа эффективна только на добровольной основе. Она является 

результатом совместной деятельности учителя и учащегося по выявлению и 

изучению явлений и процессов, фиксации и систематизации, описанию 

новых знаний. Учебные исследования могут разворачиваться вне уроков и 

обычной учебной деятельности как дополнительная, внеклассная, внеурочная 

работа.  

Основы написания таких работ могут закладываться в начальной школе. 

Одна из особенностей исследований в период начального обучения – это 

«поверхностное», еще недостаточно глубокое исследование, и носит скорее 

ознакомительный характер. Учащиеся узнают, что такое исследование, 

знакомятся с основными этапами и структурой этой работы. Организация 

исследовательской работы в этот период направлена на формирование 

представлений о данной деятельности, главной целью которой становится 

формирование у учащегося устойчивого интереса к исследовательской 

работе. 

Обязательным условием исследований в начальной школе является 

активное взаимодействие всех участников образовательного процесса, 

поэтому в проектно-исследовательскую деятельность учащихся младших 

классов необходимо активно вовлекать родителей. Важно заинтересовать 

родителей, профессионально их проконсультировать, вовлечь их в 

поисковый процесс. Участие родителя является прекрасным воспитательным 

аспектом, способствует укреплению семейных ценностей. 

В исследовательской работе с учащимися начальных классов основную 

работу выполняет педагог, т.к. младший школьник не способен сам 

сформулировать цели и задачи исследования, сделать выводы, выявить 

причинно-следственные связи. В работах естественнонаучной тематики 

ученик более вовлечен в исследовательский процесс путем участия в 

экспериментах, опытах и наблюдениях. В предметах гуманитарного цикла 

вовлечь ученика в данную работу сложнее, поэтому задачей педагога 

является максимальное его привлечение к поисково-исследовательской 

деятельности. Учащиеся могут вместе с педагогом проводить анкетирование, 

работать в библиотеке, краеведческом отделе, музее, изучать местность и 

исторический памятник. Они следуют за педагогом везде. На основе 

собранного материала ученики младшей школы могут провести 

тематический классный час и экскурсию, организовать выставку и принять 

активное участие в подготовке информационных материалов. Практическая 
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значимость исследования также является важным элементом научно-

исследовательской работы учащихся старших классов.  

Дальнейшее совершенствование работы над исследованиями, 

использование полученных в начальной школе навыков и умений, учащиеся 

продолжают применять в старшей школе. Как показывает практика, 

учащиеся, вовлеченные в исследования в младшем школьном возрасте, 

работают в данном направлении и в дальнейшем. Приобретается смысл и 

значимость их деятельности – участие и победы на конференциях, 

приобретение новых знаний, повышение самооценки и уверенности в себе, 

критический взгляд на окружающий мир. На данном этапе главной целью 

организации учебно-исследовательской работы становится формирование у 

учащихся потребности к самостоятельной мыслительной деятельности. 

Важным в проведении исследования является определение проблемы и 

темы, четкость ее формулировки. Научно-исследовательские темы учащихся 

не должны быть обширными и многоаспектными. Ученики в этом возрасте 

еще не способны проводить глубокий анализ, выявлять сложные причинно-

следственные связи. Успешно реализуются научно-исследовательские темы, 

имеющие личные мотивы интереса учащихся, т.к. главным критерием при 

выборе направления исследования становится личность ребёнка, сфера его 

интересов. Если учащиеся работают над темой близкой, понятной им, над 

темой, связанной с их родословной, малой Родиной, земляками, участниками 

ВОВ, работа становится интересной и увлекательной для учащихся.  

Одними из самых понятных и доступных для учащихся будут все виды 

исследования краеведческой направленности. Они являются эффективным 

способом патриотического воспитания школьников, условием формирования 

культуры бережного отношения к историческому и культурному наследию 

родного края. Огромное воспитательное значение краеведческой 

исследовательской работы повышает ее значимость в образовательном 

процессе. 

Важным критерием выбора темы исследования является ее 

малоизученность и оригинальность. Работа не должна содержать только 

элементы систематизации и обобщения уже имеющихся данных. 

Обязательным элементом исследования является его новизна, выявление 

неизвестных ранее фактов, событий и оценок. В исследовании необходимо 

опираться на необработанные, непроанализированные источники из архивов, 

музеев, периодической печати и Интернета. Правильный выбор темы 

является важнейшим условием успешности научно-исследовательской 

деятельности ученика.  

Дальнейшая работа над исследованием состоит из запланированных 

частей и этапов, которые необходимо контролировать и оценивать, вносить 

корректировки. Учащимся и педагогом обозначаются границы исследования, 



 
 

222 
 

а содержание работы должно соответствовать заявленной теме. Визитной 

карточкой будет являться «Введение». В нем дается обоснование темы и 

раскрывается ее актуальность в научном и историческом аспекте, чем она 

заинтересовала учащегося, ее современность и новизна, значимость в 

будущем.  

В старшей школе в некоторых исследованиях учащихся полезно 

выделить гипотезу, что позволяет придать работе больший смысл и 

конкретизировать предмет исследования. Основная часть исследования 

структурируется и выделяется 2-3 главы. В каждой может освещаться 

самостоятельный вопрос изучаемой темы, а название должно 

соответствовать содержанию глав. В них излагаются имеющиеся 

объективные исторические факты, собственные сведения и оценки. Главы в 

содержании могут завершаться небольшими краткими выводами. 

Необходимо соблюдать логику изложения материала – от общеисторических 

процессов к частным (региональным). Раздел «Заключение» должен 

содержать анализ полученных результатов, рассуждения о достигнутых 

целях, поставленных во введении данного исследования, оценку своего 

вклада в работу. Намечаются перспективы дальнейшего изучения проблемы, 

значимость и предлагаются практические рекомендации.  

В процессе подготовки и написания работы формируются 

коммуникативные умения и навыки сотрудничества со сверстниками и 

педагогом. Одним из значимых этапов исследовательской работы является ее 

защита. Свои работы учащиеся представляют на школьных, районных, 

городских и областных конференциях. Во время публичного выступления 

проявляются умения и навыки эмоционально, кратко и логически излагать 

материал, аргументировано и уверено высказывать свою точку зрения,  

вступать в диалог и участвовать в коллективном обсуждении. Этот этап 

исследования очень важен для формирования самооценки, значимости себя 

как личности, уверенности в важности своей работы. Учащиеся приобретают 

уникальный опыт публичного выступления, который становится основой 

успешной деятельности личности в дальнейшем. 

Учащиеся нашей школы активно занимаются научно-исследовательской 

деятельностью. Особое место в ней отводится работам краеведческой 

тематики. Учащиеся занимаются исследованиями под руководством 

учителей истории и при непосредственной помощи родителей. Результатом 

данной работы является активное и успешное участие учащихся нашей 

школы на научно-практических конференциях. За 2018-2019 учебный год 

учащиеся нашей школы заняли 17 призовых мест в конкурсном движении 

разного уровня. Материалы исследовательских работ используются при 

подготовке и проведении уроков города, уроков мужества, внеурочных 

занятиях, классных часов и тематических вечеров. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что научно-исследовательская 

работа – необходимый вид деятельности в современной образовательной 

среде, предполагающий очень трудоемкий мыслительный процесс всех 

участников данной работы. Задача педагога как организатора, руководителя 

и куратора исследовательской работы сделать ее эффективной и 

результативной. Решая в ней познавательные задачи, для учащегося и 

педагога важен образовательный результат исследовательской деятельности 

– приобретение навыков и умений получения новых объективных знаний, 

как важнейших условий формирования целостной гармоничной 

интеллектуально развитой современной личности.  

Валеология – это здоровье через образование 

С. В. Преснова, учитель физической культуры  

И. А. Хусайнова, учитель физической культуры  

МАОУ «СОШ 36» 

г. Кемерово, Кемеровская область 
 

Валеология как наука не стала модной однодневкой, а прочно 

укрепилась в системе общего образования нашей страны. Во многих 

образовательных учреждениях она не ведется отдельным предметом и не 

нашла своего места в базе обязательных предметов, но так или иначе 

проявляет себя в таких курсах, как ОБЖ, природоведение, биология, 

экология и даже краеведение. Уровни жизни и здоровья сегодня 

рассматриваются как важнейшие условия гуманитарного прогресса и его 

критерии. Такой подход заставляет рассматривать здоровый образ жизни как 

сложную динамическую систему, характеризующуюся семейно-бытовой, 

общественно-трудовой и коммуникативной деятельностью. Здоровый образ 

жизни не может состоять без знаний человека о себе, о тех закономерных 

изменениях, которые происходят в физическом и психическом состоянии 

человека, о влиянии этих изменений на здоровье индивида, его 

интеллектуальное развитие.  

Здоровый образ жизни лежит в основе предмета валеологии. Приходится 

слышать мнение, что валеология – это название того, что и раньше делалось 

медиками под названием «санитарное просвещение», «гигиеническое 

просвещение», «гигиеническое воспитание» или «здоровый образ жизни». Но 

это мнение дилетантов или тех, кто не составил себе труда взглянуть на 

проблему чуть глубже поверхностного сходства. Да, валеология 

рассматривает проблемы здоровья, но не так как медицина, а в отличие от 

нее. Основной предмет медицины – не здоровье, а болезнь. Ибо когда 

человек не болен, он к врачу не идет. А лечить болезнь сложнее, чем ее 

предотвратить. Вот основная задача валеологии, как предмета. Валеология 
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была задумана как наука, занимающаяся здоровьем человека. В рамках ли 

медицины или вне ее – покажет будущее, но то, что изучать здоровье, пути 

возможности его сохранения и укрепления необходимо становится с каждым 

днем и желательно с самого раннего возраста, чтобы дети уже с малых лет 

осознавали ценность хорошего самочувствия.  

С этой цель в образовательных учреждениях (ОУ) активно вводятся 

здоровьесберегающие технологии обучения, элементом которых является 

валеологическое направление учебно-воспитательного процесса. 

Валеология – это наука поддерживать здоровье, вести активный образ 

жизни, приучаясь к нему с ранних лет. Слово «валеология» происходит от 

двух латинских слов: «valeo» – быть здоровым и «logos» – изучение. Термин 

был введён в научный оборот советским учёным, доктором медицинских 

наук Израилем Брехманом. Антагонисты существования «общей теории 

здоровья» в качестве весомого аргумента приводят довод о том, что желание 

валеологов найти отличное от медицины применение теории приводит к 

уходу валеологии от строго научного подхода к ненаучным, местами 

религиозным концепциям, а также к нетрадиционной медицине.  

Тем не менее, Федеральным государственным образовательным 

стандартом (ФГОС) валеологическое просвещение подрастающего 

поколения признано одним из приоритетных направлений учебно-

воспитательного процесса. 

Назначение валеологии учёными рассматривается как организационный 

процесс раскрытия потенциала здоровья, заложенного в каждом человеке. 

Целями валеологического образования является: 

*знакомство детей с понятиями «здоровый образ жизни», «основы 

безопасной жизнедеятельности»; 

*воспитание культуры взаимоотношений мальчиков и девочек, 

эмоционального общения; 

*приобщение к занятиям физической культурой и спортом; 

*формирование навыков личной гигиены; 

*воспитание бережного отношения к здоровью человека. 

Задачи валеологического образования, как и цели, для разных 

возрастных групп едины, отличается лишь степень погружения в тот или 

иной аспект теории здоровья. Для удобства освоения валеологических 

знаний направления учения разделены по структурным блокам. 

Содержание предмета валеологии должно быть преимущественно 

позитивным, то есть в информационно-просветительской работе учителя 

акцент надо делать на разъяснение того, как достичь душевного 

и физического здоровья, повысить жизнестойкость организма к внешним 

факторам.  

Педагогическая валеология включает следующие составные части. 
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I. Теория и практика здорового образа жизни: что надо делать и, 

в меньшей степени, чего не надо делать, чтобы обрести более крепкое 

здоровье и сохранить его, максимально используя биологические 

и психологические возможности. Стратегия реализации этого раздела: не 

заставлять человека быть здоровым, не пугать его страшными последствиями 

вредных привычек, а сформировать желание быть здоровым, воспитать 

потребность каждодневной целенаправленной деятельности в этом 

направлении. Если ребенок каждый день занят на тренировках в спортивной 

секции, на занятиях в музыкальной школе и художественной, то у него не 

будет времени сидеть в шумной курящей или распивающей спиртные 

напитки компании.  

II.  Психологические и педагогические аспекты валеологии. Здесь 

главная задача – помочь ребенку быть в мире с собой и с другими людьми – 

это залог и, одновременно, свидетельство психического и душевного 

здоровья. Сейчас справедлива формула: Здоровый дух – здоровое тело. 

III.  Приемы и методы саморегуляции процессов и состояний. 

Неумение владеть организмом уподобляет человека летчику, слабо 

знающему, как управлять самолетом. Научитесь управлять своим 

организмом, как самолетом, в котором собираешься полететь: – вот лозунг 

для этого раздела валеологии.  

IV.  Обязательный раздел педагогической валеологии – влияние 

обучения на здоровье. Об ухудшающемся от класса к классу состоянии 

здоровья школьников написано уже много. Поэтому есть необходимость 

проводить четкую статистику зависимости проведения педагогической 

валеологии на уроках и вне школы и изменения здоровья ребенка. 

Образование должно способствовать укреплению здоровья, а не лишать его. 

Ответственность за здоровье и жизнь учащихся в школе несет весь 

педагогический коллектив. Как избавить детей от информационных 

перегрузок, от неизбежно и стремительно формирующихся в атмосфере 

режима и тяжелого психологического климата многих школ, неврозов 

и психосоматических заболеваний – вот лишь небольшая часть проблем, 

ответ на которые должны знать педагоги. 

В нашем школьном курсе этот предмет проходит в форме групповых 

внеурочных занятиях под названием «Здоровей-ка!». При этом занятия 

воспринимаются легко и  увлекательно в игровых, познавательных, 

дискуссионных формах. Для этого выбираются нестандартные формы 

проведения уроков, а темы подбираются так, чтобы всегда была возможность 

практического исследования, викторины, загадки, соревнования, 

используются информационно-коммуникативные технологии при 

проведении занятий.  

Еще со школьной скамьи очень важно дать понять ребенку, насколько 
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важно быть здоровым. Ведь у детей несколько иные ценности, и они 

начинают понимать всю значимость здоровья только после того, как чем-

нибудь заболеют. Поэтому нужно стараться объяснить им, что валеология – 

наука о здоровье, о его сохранении, профилактике заболеваний и укреплении 

общего физического состояния людей. Лучше всего дети поймут это, если 

ставить им в пример конкретные случаи жизни людей до того, как они 

задумались о ЗОЖ, и после того, как они стали активно его вести. Показать, 

каких наследственных заболеваний и человеческих трагедий можно 

избежать, если вовремя обратиться и прислушаться к своему организму. 

Также важно научить детей самостоятельно составлять для себя грамотный и 

правильный, с точки зрения ЗОЖ, рацион питания, распорядок дня и не 

забывать уделять внимание физическим упражнениям.  

При правильной организации подобных занятий валеология обязательно 

наложит верный отпечаток на сознание детей. А это, в свою очередь, 

повлечет за собой только положительную динамику в их дальнейшем образе 

жизни. 

Интерактивные ментальные карты как прием 

информационной обработки текста 

С. В. Соснова, учитель русского языка и литературы 

Н. М. Хакимова, учитель информатики 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 4 

г. Иркутск, Иркутская область 

 

Часто во время проведения уроков возникает потребность в сжатом 

представлении учебной информации, когда значительный объём материала 

нужно уложить в рамки схемы-опоры. И тут учитель может использовать 

различные педагогические приёмы: «Своя опора», «Инвентаризация знаний», 

«Сжатая информация», «Ключевые слова» и другие. 

Однако, с более широким внедрением в образовательный процесс 

информационно-коммуникационных технологий, перед учителем возникает 

задача совместить известные педагогические приёмы с современным 

уровнем развития компьютерных технологий. 

ФГОС поставил перед школой задачу освоения обучающимися умений 

полноценного чтения, что предполагает готовность школьников к решению 

таких познавательных и коммуникативных задач, как понимание текста 

(общее, полное и критическое), поиск конкретной информации, 

самоконтроль, восстановление широкого контекста, интерпретация, 

комментирование текста и др.  

Каждый из нас (учителей) мечтает, чтобы все ученики приходили на 
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урок подготовленными: полностью прочитали то или иное произведение или 

параграф.  И не просто прочитали, а поняли смысл прочитанного. При 

выполнении контрольных работ, экзаменационных заданий большинство 

ошибок допускается вследствие непонимания самого задания. 

Среди многообразия методов переработки текста одним из наиболее 

интересных, и на первый взгляд, сложных является прием составления 

ментальных карт (интеллект-карты, карты ума, карты знаний, мыслительной 

карты, карты структурирования информации, карты головы, диаграммы 

связей и т.п.). Метод используется при групповой работе. 

«Ментальная карта», «карта ума», «карта памяти», «ассоциативная 

карта», «интеллект-карта» – это технология изображения информации в 

особом графическом виде. Выглядеть эти рисунки могут по-разному, но 

принцип их построения – один: в центре картинкой или одним-двумя 

словами обозначается основная идея или проблема – ядро, от которого 

отходят ветви – связанные с ним понятия, свойства, ассоциации. Каждая 

ветвь, в свою очередь, может делиться на другие ветви – так происходит 

детализация свойств, углубляются ассоциации. Чтобы чётко выделить 

смысловые блоки, рекомендуется каждую новую ветвь рисовать другим 

цветом и придерживаться это цветовой гаммы при дальнейшем ветвлении. 

Реализованная при помощи программных средств, такая карта не просто 

обеспечит хорошую систематизацию и визуализацию учебной информации, 

но и интерактивность за счёт ссылок на другие файлы или карты памяти, а 

также, в ряде программ, за счёт возможности использования функций 

«спрятать» или «показать» отдельные блоки. Кроме того, готовую 

ментальную карту можно экспортировать в файлы других форматов для 

последующей распечатки. 

Карту памяти можно использовать на различных этапах урока: при 

планировании образовательной деятельности, для проведения мозгового 

штурма на этапе актуализации опорных знаний, а также для обобщения и 

систематизации знаний. Она может служить хорошей опорой для 

запоминания и последующего воспроизведения информации. Ведь именно 

электронная ментальная карта позволяет хранить информацию в свёрнутом 

виде и разворачивать её поэтапно, по мере необходимости. Ментальную 

карту можно создать заранее, а можно выстроить по ходу изучения нового 

материала. 

Существует достаточно много программ для создания ментальных карт. 

Среди них, например, бесплатная программа FreeMindMap - Freeware. Эта 

программа построена на векторной графике. Построение карты в этой 

программе похоже на сборку конструктора: в любую часть рабочего 

пространства можно добавлять элементы: картинки, стрелки, блоки. 

Элементы имеют несколько вариантов графического дизайна. Также можно 
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добавлять рисунки при помощи карандаша и подписывать их.  

Ещё одной интересной программой является ScreenHunter 5 Free. 

Особенность этой программы состоит в том, что она позволяет превратить в 

картинку, символ или значок видимое на экране монитора и сразу же 

использовать для построения ментальной карты.  

Наиболее распространённой среди бесплатных программ является 

FreeMind. Она отличается интуитивно понятным управлением и позволяет 

сохранять карту в различных форматах. 

Существуют и онлайн-сервисы для создания ментальных карт. Сервисы 

MindMeister, Bubbl.us, Mind42 позволяют не только создавать и 

редактировать карты памяти, но и сохранять их на сервере и иметь доступ к 

ним с любого компьютера, подключенного к сети, а также обеспечивают 

работу с картой одновременно нескольких пользователей. 

Более широкие возможности по созданию ментальных карт 

предоставляют платные программы. Например, MindjetMindManager 

интегрирована с MS Office приложениями (Word, Excel, Outlook, PowerPoint), 

позволяет присоединять любые файлы и ссылки. MindMapperJr представляет 

собой софт для построения ментальных карт для детей. Интерфейс 

программы имеет хорошую визуализацию, есть интерактивные подсказки, 

большинство действий по созданию карты выполняется при помощи мыши. 

Используя такую программу, обучающиеся сами могут составлять карты ума, 

работая над проектом или обобщая изученный материал. 

Опыт использования интеллект-карт для организации образовательного 

процесса показал, что такой способ организации изучения материала 

позволяет не только разнообразить урок, сделать его интерактивным, 

динамичным, но и улучшает запоминание информации, развивает 

способность к изображению окружающего мира в виде образов, ускоряет 

процесс обучения. Самостоятельное составление карты памяти обучающимся 

или группой обучающихся способствует формированию метапредметных 

навыков. Кроме того, развивает компетенцию школьников в области 

современных компьютерных технологий. 

Рациональное применение ментальных карт в урочной и внеурочной 

деятельности позволит сделать процесс обучения увлекательным и 

нескучным для школьников. 

В заключение отметим, что методы и приемы, используемые для 

обучения чтению, заслуживают внимания, если они реализуют поставленную 

задачу: научить извлекать информацию из текста в том объеме, который 

необходим для решения конкретной речевой задачи. 
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Создание буктрейлера на уроках литературы как один из видов 

проектной деятельности  

(в рамках введения ФГОС ООО) 

М. В. Ушакова, учитель русского языка и литературы 

О. Н. Ельмеева, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «СОШ № 34им. Амелина Станислава Александровича» 

г. Кемерово, Кемеровская область 
 

В связи с введением ФГОС ООО второго поколения основной 

структурной единицей процесса обучения стала проектная деятельность. На 

уроках литературы проектную деятельность целесообразно организовывать в 

групповых формах, которые позволяют развивать у обучающихся 

коммуникативные навыки, творческие способности, побуждают ребенка к 

чтению. 

Одним из видов проектов на уроках литературы может быть создание 

буктрейлеров (в английском языке – «Вook Trailer»).  

Буктрейлер – это видеоролик по мотивам книги, состоящий из кратких и 

наиболее зрелищных фрагментов по принципу калейдоскопа, 

использованных для рекламы или анонсирования произведения.  

Цель таких роликов: пропаганда чтения, привлечение внимания к 

книгам при помощи визуальных средств, характерных для трейлеров к 

кинофильмам. 

В ролике продолжительностью не более 3 минут информация о книге 

подается так, что сразу хочется взять ее и почитать. Это может быть реклама 

новых книг и продвижение книг – юбиляров, создание буктрейлеров, 

приуроченных к датам и событиям, а также любое изучаемое на уроках 

литературы произведение. 

Этапы работы над буктрейлером 

1. Выберите книгу (произведение) для рекламы.  

2. Напишите сюжет видеоролика. Для этого надо выделить в книге 

моменты (интригующие, захватывающие, самые интересные), которые могут 

быть положены в сюжет.  

3. Подберите название, соответствующее теме ролика, составьте 

реплики для героев, если вы снимаете видео, или комментарии, которые 

будут предварять ваши картинки.  

4. Для записи и редактирования звука можно использовать программу 

«Sound Forge».Для работы с видео выберите нужную программу. Можно 

использовать программу «Windows MovieMaker». Эта программа есть на всех 

ПК, так как входит в пакет «Microsoft Windows». 

Работая над видеороликом, можно использовать гиф анимацию и 
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футажи. 

GIF анимация – это популярный формат изображений, который 

поддерживает анимацию картинок. Футажи – это видеофайлы для создания 

фона, для перехода. Они в большом количестве представлены в интернете.  

5. Видеомонтаж (вырезать/склеить несколько фрагментов видео, 

добавить звуковую дорожку, изменить размер видео, субтитры, наложить 

эффекты, переходы разнообразную музыку, «свести» звук) и запись на 

жесткий диск ПК. 

Буктрейлеры можно рекламировать в Интернете, блогах, на форумах, в 

популярных социальных сетях.  

Критерии разрабатываются учителем и выдаются ученикам перед 

началом работы для того, чтобы они могли в процессе создания буктрейлера 

контролировать себя. Лист самооценки ученика может выглядеть таким 

образом: 

№ 

п/п 
Критерии оценивания 

Максимальное 

количество 

баллов 

Самооценка 

группы 

Оценка 

учителя 

1 Внешний вид, дизайн 

видеоролика 

общий дизайн и иллюстрации 

соответствует теме;  

дизайн не противоречит 

содержанию; 

 текст легко читается; 

 цвет, фон соответствует 

тексту и графическим 

изображениям; 

анимационные эффекты: 

стандартные, установка 

эффектов при смене слайдов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Корректность текста и 

содержание 

 отсутствие орфографических 

и пунктуационных ошибок; 

 презентация 

структурирована, 

наблюдаются логически 

законченные элементы; 

информация точна, важна, 

проверена, носит законченный 

характер, 
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Создание буктрейлеров позволяет быть ученикам не пассивным 

наблюдателем, а активно получать знания. Способствует обогащению 

читательского опыта и стремлению к его пополнению, развитию основных 

универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). Повышает положительную мотивацию, 

имеет воспитательный потенциал, приобщает учащегося к достижениям 

информационного общества, учит ориентироваться в нем и является одним 

из способов повышения мотивации к чтению. 

№ 

п/п 
Критерии оценивания 

Максимальное 

количество 

баллов 

Самооценка 

группы 

Оценка 

учителя 

 

может использоваться на 

уроках;  

изложение материала ясно, 

доступно, логично (схемы, 

таблицы) 

На последнем слайде 

написали фамилии и имена 

тех, кто делал буктрейлер 

   

3 Использованы 

современные ресурсы и 

достоверные источники 

информации  

информация об источниках 

собрана для всех графических 

и информационных 

источников и представлена в 

правильном формате  

   

4 Видеоролик привлекает 

внимание, заинтересовывает 

   

5 Представление 

видеоролика 

распределение поручений, 

помощь друг другу; участие в 

обсуждении, умение вести 

диалог, аргументируя свои 

позиции 

   

 Общая сумма баллов    

 20 - 25 баллов – отличный видеоролик 

 15-19  баллов – хороший видеоролик 

 менее 15 баллов – видеоролик необходимо доработать 
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Интервью с поэтессой Е.А. Анохиной 

Л. А. Храпкина, учитель русского языка и литературы 

Н. А. Голотенко, учитель географии 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 46 

г. Иркутск, Иркутская область 
 

Мы, учителя школы № 46 города Иркутска и наши учащиеся, увидели 

ролик в интернете: презентация книги «Бегут за нами облака». Узнали в 

авторе книги свою старую знакомую Е.С. Анохину.  

Елена Сергеевна Анохина – наш давний друг. 

Впервые с ней мы познакомились в начальной школе на уроках чтения. 

Елена Сергеевна читала нам детские стихи про зверей и детей. Это были ее 

стихи. В героях стихов мы, порой, узнавали себя и удивлялись: «Как это она 

про нас все знает?». 

В начале своей работы над проектом мы решили пригласить в гости 

поэтессу, члена Союза писателей России, сотрудника журнала «Сибирячок» 

и просто нашу бывшую родительницу, чьи дети окончили нашу школу, 

Анохину Елену Сергеевну. Беседа прошла очень живо. Ребята с интересом 

слушали рассказ о ее жизни, о том, когда начала писать стихи. После чего 

задали ей очень много вопросов. И мы решили оформить нашу встречу в 

виде проекта, подготовив интервью с поэтессой. А ведь ее имя уже известно 

многим читателям, так как стихи поэтессы печатаются в разных журналах, и 

прежде всего в нашем «Сибирячке», который доступен каждому. Это «Наш 

человек! Книгочей, свет очей». 

Чтобы выполнить этот проект, мы задали Елене Сергеевне немало 

вопросов, на которые она с удовольствием ответила. А это были вопросы о 

детстве, первом стихотворении, юности, семье, а больше всего о 

литературном творчестве. Она не раз выступала у нас в школе на декадах, 

классных часах, и ребята просили ее как можно больше читать свои стихи, 

при чем даже те, которые знали и полюбили.  

Очень много она рассказала о начале творческой деятельности. И это 

было очень интересно. С большой любовью она говорит о своей семье, 

отмечает, что без них (мужа и сыновей) не было бы творческой биографии.  

Елена Сергеевна вспоминала, что сначала с детьми были читателями 
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журнала «Сибирячок», а вот и сама участвует в конкурсе «Золотой листопад» 

имени Ю.Черных,  вот  уже в составе редколлегии любимого журнала. 

Принята в Союз писателей России в 2014 года, теперь она имеет 

возможность встречаться с ребятами всей Иркутской области. Публикуется в 

журналах «Сибирячок», «Мурзилка», «Простокваша» и многих других… 

«Облака» летят в Шелехов, Усолье-Сибирское, в школы города 

Иркутска, в реабилитационный центр на улице Мухиной, в школу 

Музыкантских воспитанников… 

–Елена Сергеевна! Вы пишете детские стихи, описываете разные 

ситуации, как будто вы школьница. А как прошло ваше детство? В 

какой семье вы росли? Как и когда начали писать? 

–Я родилась в сказке, которая начиналась с «жили-были». Бабушка и 

дедушка, папа и мама сказки читали мне круглосуточно. А, когда так, то 

получается, что в сказке живёшь. Мама моя работала в геологоразведке, а 

папа лётчиком был. В реальности  жить приходилось там, где папе работа 

велела: сначала в Казахстане, потом в Туркмении. А родилась я у папы на 

родине, в городе Бугуруслане на радость бабушке и деду. Читать научилась 

рано, в три года с небольшим. Читала постоянно. Бабушке, дедушке, папе, 

маме, их друзьям. В детском садике – ребятишкам, которые сидели вокруг на 

стульчиках. Сейчас понимаю: хорошо читала, раз не разбегались! Так я и 

запомнила своё детство: много людей, много друзей, много переездов и 

перелётов. Уфа… Москва… Ленинград… Родители выписывали огромное 

количество газет и журналов. Мама и папа были внештатными 

журналистами. Статьи писали разные. А я ходила по дому и пела. Очень 

любила петь. Однажды родители меня спросили: «Откуда слова берешь для 

своих песенок? Очень даже складно придумываешь». 

А потом я научилась записывать. И родители, увидев складные строчки, 

сказали, что это стихи. Мама отправила стихотворения в местную газету и в 

«Пионерскую правду». Ну, тогда я уже совсем взрослая была – целых 10 лет! 

В «Пионерке» напечатали про «Ромашку».  

–Как складывалась ваша жизнь после этой публикации в 

«Пионерской правде»? Это же вся страна читала! 

– Сколько писем мне приходило в город Ташауз! Писали отовсюду! 

Сначала, конечно, переписывалась. Но, как у всех: спорт, кружки, улица. 

Переписка прервалась. Учеба на 1 месте. Я решила стать великим врачом, а 

для начала выучиться на медсестру. Показалось, что так будет эффективнее. 

Закончила 9 классов с отличием. Медучилище с отличием. Но великим 

врачом не стала. Поступила в Самарский институт связи. Училась в 

техническом, но… продолжала писать. Сопромат был страшнее всех 

драконов из моих сказок. Стихи – моя стезя! И тут появился рыцарь на белом 

коне и увёз меня в Сибирь, далеко-далеко, в Иркутск – середину Земли.  
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В Иркутске рыцарь и глава семейства устроился на работу Родину 

защищать, в ОМОН. Появился Лёшка на свет. Старшенький. Взрослели мы 

весело и умно: чтобы не отставать от жизни, я училась в Педагогическом 

университете. Лёшка со мной поступал. Ему шесть месяцев было. На пятом 

курсе гляжу – Лёшка заскучал: мама все время учебой занята. Никитку  – ему 

в друзья! Волей-неволей, к своему любимому творчеству, к детским стихам, 

вернулась. Для детей про детей писала.  Алеша и Никита – мои первые 

слушатели, критики и исполнители. Мама собрала все мои стихотворения и 

подборка вышла в 2002 году в Волгограде в поэтическом сборнике. 

– Что же все-таки помогло вам осуществить главную мечту и стать 

поэтом?  

–Мама настаивала, чтобы я творчество не бросала. Я принимала участие 

в разных литературных конкурсах.  Всегда. Потому что интересно – это раз. 

Мозг работать начинает – это два! Можно даже победить – это три!  

Победила в одном из конкурсов, пришла на вручение приза и 

познакомилась с Татьяной Суровцевой, замечательным  душевным 

человеком – иркутским поэтом. Она вела литературную секцию при Доме 

Литератора. Суровцева посмотрела стихотворения: «А для детей-то как 

интересно пишешь». Ну, было бы сказано. Меня хвалить надо. Я тогда ещё 

больше могу. Так в спорте, так в жизни, так в прозе и в стихах… 

–А что же ваши дети? Чем они занимались? Чем сейчас 

занимаются?  

–А дети тем временем в школе учатся, ходят в разные кружки, в Дом 

Творчества. Разговорились с Ириной Бутовой, мамой Лешиной 

одноклассницы, оказалось: кружки одни и те же посещаем, передачи 

одинаковые смотрим,  журналы и газеты те же читаем! Завязалась дружба. 

Играли в телевикторины, побеждали, звонили друг другу. А в школе шло всё 

своим чередом, так, как положено. Алексей оказывал Юле Бутовой знаки 

внимания, Юля, как водится, сдачи ему давала. Невелик был конфликт: мы, 

родители, посмеялись, чаю вместе попили. А события легли в основу сюжета 

одного моего стихотворения  

«Месть!»: 

От досады в горле – бульки,  

Как в глаза смотреть друзьям? 

Мне при всех сегодня Юлька  надавала по шеям, 

Юльку, вредную такую, подойду и… поцелую! 

Никитка тоже в школу пошел, ставшую родной – 46-ую. Он мальчик 

очень активный. Принимал посильное участие в творческой жизни школы. 

Иллюстрировал, как мог, мои стихотворения, что нашло отражение в 

школьной летописи.   Обязательно надо сказать, что по сей день моя семья не 

только вдохновляет меня: они мои первые критики. Прошло время, Алексей из 
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восьмого класса 46 школы ушёл в лицей ИГУ, чтобы оттуда поступать в ВУЗ. 

Поступил. Уехал. Но я традиционно, прочитав написанный стих дома Никите 

и папе, отправляю интернетом Алексею в Питер на обсуждение. Мне очень 

важно мнение моих мужчин! Без них не было бы моих стихотворений вообще. 

И вот этой творческой биографии не было бы без Серёжи, Лёши и Никиты, без 

моих мамы и папы, бабушки и дедушки и, конечно, без их окружения.  

–Вы с теплотой говорите о нашей школе. Нам очень приятно. 

Расскажите, пожалуйста, еще что-нибудь. 

–Как много связано с 46 школой! Никита тоже ушел в лицей ИГУ, 

учится в 11 классе. У него о школе самые светлые воспоминания: учение с 

увлечением, классные праздники, участие в трудовом десанте. А визит папы, 

стройного, подтянутого военного,  в школу  23 февраля в форме! Его рассказ 

о Родине, о патриотизме, защите Отечества, об уважении старших! Гордость 

сына необъятна за Родину и за ПАПУ! Спасибо ребятам, которые  

интересуются  и моей деятельностью. Спасибо за то, что доверяют мне свое 

творчество. Даша Перфильева, одноклассница Никиты, публикуется в 

молодёжном сборнике «Каждый стих – дитя любви». Мы очень хорошо и 

плодотворно сотрудничаем с ней.  

– Что нового произошло в вашей творческой жизни за последние 

годы? 

–Вспомнить только: сначала мы– читатели журнала «Сибирячок», и вот 

я –участник конкурса «Золотой листопад» им. Ю.Черных. Вот я уже в 

составе редколлегии любимого журнала. В 2014 году принята в Союз 

писателей России. Теперь я имею возможность встречаться с ребятами всей 

Иркутской области.  

Какое счастье: мы растём! Благодаря дружбе, семье, сказкам, 

реальности, учителям, наставникам мы растём! Цели, задачи, воспитание и 

самовоспитание – не пустые слова. Буду всегда частым гостем в любимой 46 

школе.  

На этом наша работа заканчивается.  

Мы желаем Елене Сергеевне успехов в творчестве, замечательных 

читателей, удивительных встреч с ними. До новых встреч, Елена Сергеевна! 

Особенности адаптации пятиклассников 

О. И. Цеунова, учитель математики,  

Е. Г. Голубина, учитель русского языка и литературы,  

МАОУ «СОШ № 36» 

г. Кемерово, Кемеровская область 
 

Переход в среднее школьное звено для любого ребёнка – это важный 

этап в его жизни. Он переживает определённого рода стресс, ведь теперь 
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условия его обучения терпят изменения, необходимо под них подстроиться. 

Пятый класс – переход не только на новую ступень, но и в новый период 

развития – отрочество. Этот период в психологии носит название 

«адаптация».  

Адаптация к школе – «перестройка познавательной, мотивационной и 

эмоционально-волевой сфер ребенка при переходе к систематическому 

организованному школьному обучению». Адаптация происходит на двух 

взаимосвязанных уровнях: психологическом (адаптация к социальным 

условиям) и физиологическом (гомеостатическое уравновешивание 

организма). 

 Путь осознания себя подростком сложен, стремление обрести себя как 

личность порождает у него потребность в отчуждении от всех, кто до этого 

привычно оказывал на ребенка влияние, и в первую очередь – от семьи, от 

родителей. Внешне это отчуждение зачастую выражается в негативизме – 

стремлении противостоять любым предложениям, суждениям, чувствам 

взрослых.   

Этому же способствует и ориентированность подростков на 

установление доверительно-дружеских отношений со сверстниками. Именно 

в силу психологической ценности отношений со сверстниками происходит 

постепенная замена ведущей учебной деятельности (что было характерно для 

младшего школьника) на ведущую деятельность общения. 

Таким образом, постепенно меняются приоритеты и в стенах школы. 

Умственная активность подростков высока, но способности будут 

развиваться только в деятельности, вызывающей положительные эмоции; 

успех (или неуспех) существенно влияет на мотивацию учения. Оценки 

играют важную роль в этом: высокая оценка дает возможность подтвердить 

свои способности. Совпадение оценки и самооценки важно для 

эмоционального благополучия подростка. В противоположном случае 

неизбежен внутренний дискомфорт и даже конфликт.  

Психологические особенности младшего подростка 

1. Проявление чувства взрослости. Стремление отмежеваться от всего 

«детского». 

2. Рост самооценки, самосознания. 

3. Проявление самостоятельности в приобретении знаний. 

4. Появление познавательной мотивации. 

5. Потребность в достойном положении в коллективе сверстников, в 

семье.  

6. Стремление избежать изоляции как в классе, так и в малом 

коллективе. 

7. Установление доверительных отношений со сверстниками (ведущая 

деятельность – общение). 
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8. Повышенное внимание к своей внешности. 

9. Ярко выраженная эмоциональность, высокая тревожность, 

неустойчивая психика. 

10. Отсутствие авторитета возраста; намеренная манипуляция 

взрослыми. 

11. Повышенное негативное отношение к учителям, родителям, 

взрослым. 

12. Отвращение к необоснованным запретам. 

Проблемы школьной адаптации 

1. Изменение условий обучения. 

При переходе в пятый класс появляется много учителей-предметников, 

много кабинетов, много других ребят, много разных требований. 

2. Изменение требований. 

Период адаптации еще усложняет рассогласованность требований 

разных учителей-предметников. И все эти требования надо не только 

выучить, но и соблюдать, и не запутаться, где что надо делать. 

3.Отсутствие контроля. 

Всю начальную школу один учитель выполнял функцию и учителя, и 

классного руководителя, и контролера. При переходе в пятый класс такой 

индивидуальный подход исчезает. Происходит обезличивание школьника. 

Отсюда и внезапно появившаяся у некоторых детей регрессия. А у других, 

наоборот, восторженное опьянение свободой передвижения приводит к 

нарушениям школьных правил.  

4. Пробелы в знаниях. 

За годы обучения в начальной школе практически у каждого ученика 

появляются неусвоенные темы, неотработанные умения и навыки. Они 

накапливаются как снежный ком. В начальной школе эти «шероховатости» 

сглаживаются индивидуальным подходом учителя и повторными 

объяснениями.  

В пятом классе такого отслеживания не происходит. И, не усвоив тему 

(и не подойдя сразу за разъяснением к учителю или родителям), ребенок 

рискует не понять следующую. Так появляются двойки. Также могут быть 

сложности в усвоении учебного материала из-за недостатка речевого 

развития, внимания и памяти.  

Условия, способствующие формированию стрессового состояния у 

пятиклассника: 

Несомненно, новые условия обучения влияют на изменения в поведении 

и психике ребёнка, а именно: 

 возрастает тревожность; 

 снижается работоспособность; 

 проявляется неорганизованность и забывчивость; 
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 заболевания носят психосоматический характер; 

 появляется чувство страха и неуверенности в ситуации 

несоответствия прежним достижениям или ожиданиям родителей, боязнь не 

вписаться в коллектив, быть не таким, как остальные. 

Очень часто специфическая ситуация может складываться и дома, когда 

родители ребенка, и без того подверженного стрессам, начинают делать упор 

лишь на «хорошем образовании» и «успешном будущем», пугая тем, что 

нужно обязательно хорошо учиться, иначе его ждет работа дворника или 

грузчика на рынке (список можно продолжать бесконечно). Все свободное 

время ребенка начинает занимать учеба. В таких случаях продуктивность 

ранее способного ученика падает ввиду растущего давления даже со стороны 

домашних и отсутствия ситуаций, дающих выход стрессу. И наоборот, дети, 

которые помимо учебы занимаются танцами, различными видами спорта, 

рукоделием или музыкой, проявляют более высокую сопротивляемость к 

стрессу. 

Признаки успешной адаптации 

• Удовлетворенность ребенка процессом обучения. 

• Ребенок легко справляется с программой. 

• Степень самостоятельности ребенка при выполнении им учебных 

заданий, готовность прибегнуть к помощи взрослого лишь ПОСЛЕ попыток 

выполнить задание самому. 

• Удовлетворенность межличностными отношениями – с 

одноклассниками и учителями. 

Признаки дезадаптации 

• Усталый, утомлённый внешний вид ребёнка. 

• Нежелание ребёнка делиться своими впечатлениями о проведённом 

дне. 

• Стремление отвлечь взрослого от школьных событий, переключить 

внимание на другие темы. 

• Нежелание выполнять домашние задания. 

• Жалобы на те или иные события, связанные со школой. 

• Беспокойный сон. 

• Трудности утреннего пробуждения, вялость. 

• Постоянные жалобы на плохое самочувствие. 

Рекомендации для родителей пятиклассников 

Чем можно помочь? 

1. Первое условие школьного успеха пятиклассника – безусловное 

принятие ребенка, несмотря на те неудачи, с которыми он уже столкнулся 

или может столкнуться.  

2. Если вас что-то беспокоит в поведении ребенка, постарайтесь как 

можно скорее встретиться и обсудить это с классным руководителем или 
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психологом. 

3. Проявляйте интерес к школьным делам, обсуждайте сложные 

ситуации, вместе ищите выход из конфликтов. Неформальное общение со 

своим ребенком после прошедшего школьного дня.  

4. Не следует сразу ослаблять контроль за учебной деятельностью 

ребенка, если в период начальной школы он привык к вашему контролю. 

5. Приучайте его к самостоятельности постепенно. 

6. Недопустимость физических мер воздействия, запугивания, 

критики в адрес ребенка, особенно в присутствии других людей (бабушек, 

дедушек, сверстников).  

7. Исключение таких мер наказания, как лишение удовольствий, 

физические и психические наказания.  

8. Учет темперамента ребенка в период адаптации к школьному 

обучению. Предоставление ребенку самостоятельности в учебной работе и 

организация обоснованного контроля за его учебной деятельностью.  

9.  Поощрение ребенка, и не только за учебные успехи. Моральное 

стимулирование достижений ребенка.  

10.  Основными помощниками родителей в сложных ситуациях 

являются терпение, внимание и понимание. Постарайтесь создать 

благоприятный климат в семье для ребенка. 

«Дать детям радость в учении – это первая заповедь воспитания» 

 (В.А. Сухомлинский) 
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