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НАЧАЛЬНОЕ, ОСНОВНОЕ И СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Формирование функциональной грамотности младших школьников в 

курсе внеурочной деятельности «Хочу знать» 

 

Адашкевич М. Н., учитель начальных классов, 

Данилушкина Т. Н., учитель начальных классов, 

Дятлова Е. И., учитель начальных классов, 

Кривочурова А. Ю., учитель начальных классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

с углубленным изучением отдельных предметов № 8», 

 г. Ленинск-Кузнецкий 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования показана необходимость развития 

функциональной грамотности в младшем школьном возрасте. Функциональная 

грамотность – это способность индивида адаптироваться и функционировать во 

внешней среде. Функционально грамотный человек способен использовать 

приобретаемое знание, умение и навык для решения в различных сферах 

человеческой деятельности жизненных задач. 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 умений и понятий; умение адаптироваться к изменяющемуся миру; не 

допускать конфликты, работать с информацией; применять на практике 

правила личной безопасности; ориентироваться в ценностях современного 

мира; повышать уровень образования.  

Выделяют основные виды функциональной грамотности: 

коммуникативная грамотность предполагает владение всеми видами речи; 

информационная грамотность осуществляет поиск информации в разных 

источниках, перерабатывает и систематизирует; деятельностная грамотность 

проявляет организационные умения и навыки, формулирует цель деятельности, 

планирует, осуществляет самоконтроль, самооценку, коррекцию.  

Формирование функциональной грамотности обучающихся является 

приоритетным направлением в курсе внеурочной деятельности «Хочу знать». 

Курс имеет естественнонаучное и социально-гуманитарное направления, 

предусматривает материал для изучения основ безопасности 
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жизнедеятельности. Сущность курса заключается в поэтапном введении 

практико-ориентированных разно-уровневых заданий, которые строятся на 

проблемных ситуациях. Уровень заданий усложняется по мере обучения. 

Учитель и ученик – субъекты педагогического взаимодействия, участники 

образовательной ситуации, в результате которой происходит формирование 

ключевых компетентностей. На занятиях курса «Хочу знать» на 

функциональном уровне развивается естественнонаучная грамотность, т.е. 

используются естественнонаучные знания для выявления в реальной жизни 

проблем, которые могут быть целенаправленно исследованы и решены. 

Преподаватель знакомит обучающихся с различными опытами. Так, при 

изучении темы «Вещества» проводится целая серия опытов по определению 

свойств разных веществ. В повседневной жизни дети наблюдают свойства 

воды, жидких веществ, сыпучих продуктов и могут назвать некоторые из 

свойств. Однако, повторение этих опытов является полезным, так как у детей 

формируется общая характеристика понятия «свойство» и умение сравнивать и 

делать выводы, применять знания на практике. 

Формирование функциональной грамотности требует моделирование 

учебных ситуаций, в них обучающийся демонстрирует свою деятельность. 

Основными составляющими образовательной ситуации являются: 

образовательный объект, задания, решение ситуации, демонстрация 

образовательной продукции, систематизация полученной продукции, 

рефлексия. Задания опираются на практическую деятельность, связаны с 

наблюдением предметов окружающего мира, описанием, соотнесением 

получаемых результатов, проведение опытов, выявление отдельных признаков 

объектов. Примеры заданий: воспроизводить по памяти, соединять линиями 

понятия, определять номера по порядку следования, разукрашивать, 

подчеркивать, выполнять практическую работу с раздаточным природным 

материалом, моделирование, выполнение творческих работ, зарисовки, 

вычерчивание плана местности, составление схем. Задания погружают 

обучающихся в экспериментальную работу и мотивирует на выполнение. 

Вопросы и задания не требуют механического воспроизведения, они носят 

развивающий характер, позволяют формировать необходимые школьнику 

универсальные (общеучебные) умения, предполагают элементы 

исследовательской, творческой деятельности. Необходимо организовать 

занятие, чтобы школьник чувствовал ответственность за свои знания.  

Таким образом, школа должна научить учеников применять полученные 

знания в повседневной жизни. При условии внедрения вышеизложенного в 

практику, мы достигнем главной цели образования – формирование 

функциональной грамотности.  
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Формирование инженерного мышления в процессе обучения математике 

 

Алексеева И. А., учитель математики, 

Вейс Н. В., учитель математики, 

Слотюк М. В., учитель математики 

МБОУ «Гимназия №12», 

г. Ленинск-Кузнецкий 

 

Современные преобразования в обществе значительно влияют на 

приоритеты и цели образования. Сегодня возросла потребность в инженерных 

кадрах, так как именно от инженеров зависит качество нашей жизни. Однако 

Россия в настоящее время испытывает дефицит инженерных кадров высокого 

уровня, которые обладают развитым техническим мышлением и способны 

обеспечивать подъем высокотехнологичных производств.  

Одна из основных целей «Национальной доктрины об образовании» это 

«подготовка высокообразованных людей и высококвалифицированных 

специалистов, способных к профессиональному росту и профессиональной 

мобильности в условиях информатизации общества и развития новых 

наукоемких технологий». В настоящее время проблема подготовки будущих 

инженеров напрямую зависит от формирования инженерного мышления у 

школьников, потому что современный ученик – это будущий представитель 

трудового сообщества, в котором все чаще требуются профессии с инженерно-

техническим уклоном. 

http://zakon-ob-obrazovanii.ru/
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Проблемы формирования инженерного мышления исследовались в 

работах В.И. Белозерцева, Е.В. Попова, З.С. Сазоновой, В.Г. Семибратова, В.Е. 

Столяренко, Н.В. Чечеткиной, Г.И. Шеменева и многих других. Определение 

«инженерного мышления» наиболее полно представлено в работах В.Е. 

Столяренко и Л.Д. Столяренко. Авторы под инженерным мышлением 

подразумевают образование, объединяющее в себе разные типы мышления: 

логическое, образно-интуитивное, практическое, научное, эстетическое, 

экономическое, экологическое, эргономическое, управленческое, 

коммуникативное и творческое.  

Таким образом, выбор профессии инженера предполагает развитие 

определенных качеств с учетом специфики деятельности инженера, таких как 

изобретательность, конструктивность, аналитическое мышление, способность к 

моделированию различных ситуаций. Эти качества можно формировать на 

уроках математики при математическом моделировании реальных ситуаций 

при решении текстовых задач, выведении формул, при выборе оптимального 

способы решения задачи, анализе и синтезе.  

В процессе обучения математике основной задачей для формирования 

инженерного мышления является создание такой ситуации для учеников, в 

которой возможно проявить инициативу, творческие и технические 

способности. 

Школьный курс математики отличается, тем, что имеет большое 

количество прикладных задач, которые при решении требуют применения 

математического моделирования. Чаще всего выделяют следующие этапы 

математического моделирования: 1 этап – установление законов, которые 

связывают объекты модели. На этом этапе происходит выявление основных 

особенностей явления и связи между ними на качественном уровне. 2 этап – это 

построение математической модели, то есть необходимо перевести условие 

задачи на математический язык. 3 этап – решение математической модели 

различными математическими способами. 4 этап – анализ полученного 

результата. На данном этапе согласуется полученный результат и его перевод с 

языка математики на исходный язык. 

Если соотнести компоненты инженерного мышления с этапами 

математического моделирования и требованиями к УУД ФГОС основной 

школы по математике (таблица 1), то можно увидеть, что решение текстовых 

задач методом математического моделирования позволяет развивать 

конструктивное мышление, преобразующее, исследовательское и научно-

теоретическое мышление. 
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Таблица 1 

Этапы математического моделирования 

Действия ученика при 

составлении математической 

модели 

Компоненты 

инженерного 

мышления 

Требования ФГСОС ООО 

1 этап. Определение объектов задачи и связей между ними 

Смысловое чтение условий 

задачи, определение названий 

объектов, выявление связи 

между ними. 

Конструктивное 

мышление 

Определять этапы решения 

задачи и содержание каждого 

этапа; 

Выбирать оптимальный метод 

решения задачи и осознавать 

свой выбор, рассматривать 

различные методы, находить 

разные решения задачи; 

Устанавливать различия между 

моделью текста и моделью 

решения задачи.  

2 этап. Построение математической модели 

Выбор математического 

языка, перевод условия задачи 

на математический язык, 

построение математической 

модели, применение граф - 

схемы, таблицы, уравнения. 

Исследовательское 

мышление 

Использовать краткую запись 

как модели текстов сложных 

задач для построение 

поисковой схемы решения 

задач; 

Конструировать к одной модели 

решения несложной задачи 

разные модели текста задачи; 

Организовывать процесс поиска 

решения задач с помощью 

построения граф-схемы; 

Овладеть основными методами 

решения сюжетных задач: 

арифметический, 

алгебраический, перебор 

вариантов, геометрический, 

графический. 

 

3 этап. Решение математической модели 

Работает с получившейся 

моделью, выбирает способ 

решения модели, реализует 

решение модели, 

аргументирует свои действия. 

Научно-теоретическое 

мышление  

Уметь решать задачу разными 

способами; 

Рассматривать все возможные 

ситуации, которые могут 

возникнуть при решении задач; 

Решать задачи разными 

способами, в том числе с 

помощью таблиц 

4 этап. Анализ полученного результата 

Сопоставление полученного 

результата с условиями 

задачи, перевод с 

математического языка на 

исходный. 

Преобразующее 

мышление 

Интерпретировать 

вычислительные результаты в 

задаче;  

исследовать полученное 

решение 
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Таким образом, решение задач, которые рассматриваются в курсе 

математики 5- 9 классов, а именно задачи на скорость, покупки, работу, задач, 

имеющих физический смысл (задачи на объемы, площади), задачи на 

проценты, задачи на растворы и сплавы, в которых соблюдаются все этапы 

математического моделирования, способствуют формированию инженерного 

мышления. 

 

 

В мире интересных филологических профессий: опыт проведения 

профориентационного мероприятия 

 

Алтухова Т. В., учитель русского языка и литературы, 

Лагода М. А., учитель русского языка и литературы, 

Павлов А. М., учитель русского языка и литературы 

ГБНОУ «ГМЛИ»,  

г. Кемерово 

  

В настоящее время в школах, реализующих программы профильного 

обучения, наблюдается снижение престижа филологического образования. 

Одна из причин заключается в том, что подростки не видят возможности 

профессиональной самореализации в рамках этой области. Они не осознают, 

кем может работать в будущем человек, выбирающий в качестве предметов для 

углубленного изучения русский язык, литературу, иностранный язык. 

В «Губернаторском многопрофильном лицее-интернате» (г. Кемерово) 

мы традиционно проводим комплексное мероприятие с целью познакомить 

обучающихся с кругом профессий, требующих филологического образования. 

Наши задачи: 1) расширить представления лицеистов, готовящихся к выбору 

профиля (8 и 9 классы), о мире филологических и смежных специальностей; 2) 

оказать помощь старшеклассникам, выбравшим этот профиль, в дальнейшем 

профессиональном самоопределении. 

Готовясь к Неделе Филологии-2018, мы провели анкетирование среди 

обучающихся 8-11 классов. Цель опроса – выяснить, насколько хорошо они 

осведомлены о тех областях деятельности, которые может выбрать человек, 

углубленно осваивающий филологические дисциплины. Результаты этого 

анкетирования мы учли при проведении профориентационного мероприятия. 

Проанализируем полученные результаты. Мы описали отдельно итоги 

опроса 8-9 классов, поскольку в них осуществляется предпрофильное обучение, 

результаты анкетирования в профильных филологических 10 и 11 классах, а 
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также нам был интересен взгляд старшеклассников естественнонаучного 

направления на мир гуманитарных профессий.  

В анкетировании приняли участие два 8-х класса и четыре 9-х. Всего 92 

респондента. Наиболее часто называемыми профессиями оказались: 

переводчик (92 чел., 100%); учитель русского языка и литературы (88 чел., 

96%); учитель иностранного языка (80 чел., 87%); лингвист (54 чел., 59%); 

журналист (50 чел., 54%). Некоторые профессии, указанные в анкетах, не 

имеют прямого отношения к филологии (например, философ, психолог). 

Картина ответов в анкетах негуманитарных 10 и 11 классов немного 

отличается от результатов, показанных восьми- и девятиклассниками. В опросе 

приняли участие 70 человек. Чаще всего назывались профессии: учитель 

русского языка и литературы; переводчик (60 чел., 86%); учитель иностранного 

языка (56 чел., 80%), писатель / поэт / драматург (48 чел., 69 %), журналист (36 

чел., 51%). Как мы видим, список наиболее известных филологических 

профессий здесь почти тот же, он пополнился только одним наименованием 

(писатель / поэт / драматург). Наибольшие отличия обнаруживаются в 

«неадекватных» ответах: хореограф, сантехник, менеджер, вокалист и т.п. 

Анкеты обучающихся социально-гуманитарного профиля (20 человек) 

вновь демонстрируют доминирование специальностей: переводчик (20 чел., 

100%); учитель русского языка и литературы (18 чел., 90%); лингвист (14 чел., 

70%); журналист (12 чел., 60%); учитель иностранного языка (10 чел., 50 %).  

Ученики филологической подгруппы (9 человек) чаще всего называли 

следующие профессии: учитель русского языка и литературы (9 чел., 100 %); 

журналист (8 чел., 89%), переводчик (7 чел., 78%), дипломат / политик (6 чел., 

67%), гид; учитель иностранного языка; лингвист (5 чел., 56%). Перечень 

наиболее упоминаемых профессий включает в себя специальности, 

предполагающие углубленное изучение иностранного языка, т.е. 

десятиклассники-филологи больше ориентируются на зарубежную, а не на 

отечественную филологию. Реже упомянуты: артист, филолог, литературный 

критик, библиотекарь, синхронный переводчик, зарубежный регионовед, 

репетитор, писатель, диктор. Некоторые ответы показывают специальную 

осведомленность и озабоченность старшеклассников своим профессиональным 

будущим. Но есть анкеты, демонстрирующие отсутствие четкой 

профессиональной филологической самоидентификации. 

К схожим выводам мы приходим, анализируя анкеты 

одиннадцатиклассников (филологический профиль, 19 человек). В их ответах 

чаще всего встречаются профессии: учитель русского языка и литературы 

(100%); переводчик; журналист (17 чел., 89%); учитель иностранного языка (13 

чел., 68%). При этом список названных филологический профессий достаточно 
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широк, что обусловлено необходимостью самоопределения в самом 

ближайшем будущем (редактор, режиссер, сценарист, регионовед, спичрайтер, 

компьютерный лингвист и др.). Отметим, что у всех «гуманитариев» получился 

относительно небольшой по количеству список нефилологических профессий. 

Обобщая сказанное, можно отметить, что «лидерами» филологических 

профессий являются: учитель русского и иностранного языков, литературы, 

переводчик, журналист. Указание профессий только из этого перечня говорит о 

малой осведомленности школьников в данной области. Анализ анкет 

показывает, что респонденты не всегда четко соотносят филологическую 

деятельность с конкретной профессией: вместо профессии указывалась 

специализация («лингвист», «филолог»), или форма деятельности 

(«репетитор»). В каждой группе респондентов обнаруживается тот или иной 

процент «неадекватных» ответов. Неосведомленность учащихся о 

многообразии мира филологических профессий приводит к необходимости 

дополнительных усилий со стороны учителей-филологов для популяризации 

гуманитарного знания и возможностей самоопределения в этой сфере. 

В рамках Недель Филологии, прошедших в ГМЛИ с 26 по 30 ноября 2018 

и с 11 по 18 ноября 2019 годов, мы организовали ряд встреч для лицеистов, 

чтобы познакомить их с миром профессий, требующих филологической 

культуры. Учащиеся ГМЛИ имели возможность пообщаться с интересными 

людьми, успешными и счастливыми в своем деле. О филологических 

специальностях, реализуемых в КемГУ, рассказывали преподаватели и 

студенты вуза. Ажиотаж среди лицеистов вызвали визиты актеров и режиссера 

кемеровского театра для детей и молодежи. Состоялись увлекательные диалоги 

о театральных профессиях. Общение с журналистами помогает ребятам 

почувствовать себя участниками радиоэфира, получить живое представление о 

работе радиоведущего. По традиции Неделя Филологии в ГМЛИ – это еще и 

время Посвящения в филологи десятиклассников, приступивших к 

профильному филологическому обучению в текущем учебном году. Такое 

Посвящение готовят филологи-одиннадцатиклассники.  

Оценить эффект от прошедших мероприятий отчасти можно по отзывам 

лицеистов, писавших о том, как интересно было узнать о КемГУ, о профессии 

актеров, о том, каково быть радиожурналистом. Десятиклассники 

филологического профиля отмечали значимость подготовленных специально 

для них 11-классниками Посвящений. 

Кроме того, сейчас мы располагаем сведениями о том, какие направления 

обучения выбраны выпускниками-филологами 2019 и 2020 годов. Из 19 

учащихся, завершивших обучение в 2019 году, продолжают обучение по 

профилю 15 человек (наиболее популярные направления - «Педагогическое 
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образование: иностранные языки», «Педагогическое образование: русский язык 

и литература», «Перевод и переводоведение», «Лингвистика»; «Отечественная 

филология», «Библиотечно-информационная деятельность», «Свободные 

искусства и науки»). В 2020 году из 7 выпускников филологической подгруппы 

дальнейшее обучение в соответствии с выбранным в лицее профилем решили 

продолжить 6 человек («Перевод и переводоведение», «Международные 

отношения», «Педагогическое образование: отечественная филология», 

«Журналистика», «Искусство эстрады» (актерское мастерство). 

Мы намерены продолжать работу в намеченном направлении. Система 

профориентационных мероприятий может помочь как в стимулировании 

интереса к филологическому профилю, так и в дальнейшем самоопределении 

тех школьников, которые уже выбрали этот профиль обучения. 

 

 

Использование платформы ZOOM для проведения онлайн уроков 

в рамках дистанционного обучения 

 

Антипина И. В., учитель математики, 

Гуцал Н. А., учитель математики, 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №85», 

г. Кемерово 

 

В 2020 году было очень много событий, но он запомнится всем нам тем, 

что в мире была объявлена Пандемия. В связи с этим с середины марта 

текущего года всем образовательным учреждениям Кемеровской области – 

Кузбасса было рекомендовано перейти на дистанционное обучение. С этого 

момента все школы начали работать в непривычном для себя режиме, 

удаленно, находясь на самоизоляции. Такой массовой организации 

дистанционного обучения в школе, а тем более организации оперативного 

перехода на него, не ожидал никто. Задача не простая, которую нужно было 

решать быстро и профессионально. В связи с этим возникло очень много 

вопросов от всех участников образовательных отношений. И чаще всего 

задавали вопрос: как будет проходить взаимодействие между учителем и 

учащимися в режиме дистанционного обучения. 

На выручку пришло приложение для проведения видеоконференций и 

онлайн занятий Zoom. Zoom – это платформа, разработанная специально для 

проведения онлайн конференции, вебинаров и занятий в режиме 

дистанционного обучения. Хотя для видеосвязи чаще используют такое 

приложение как Skype, но Zoom ничем не уступает, а в некоторых аспектах и 

превосходит другие сервисы. 
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К преимуществам приложения Zoom относится в первую очередь 

качество связи. Программа способна поддерживать одновременное включение 

большого количества пользователей, работая при этом без каких-либо 

перебоев. Конечно, возможны незначительные сбои, но виной таких недочетов 

является скорость интернета пользователей, а не проблемы приложения. 

Другой плюс использования Zoom – возможность персонального общения с 

каждым участником конференции. Например, если учителю нужно задать 

вопрос ученику, достаточно просто включить его микрофон и отключить 

других. Такая функция отлично подходит для проведения дистанционного 

обучения, так как позволяет уделить достаточное внимание объяснению 

материала для каждого учащегося.  

Важным преимуществом Zoom является демонстрация экрана. Нажав на 

соответствующую кнопку в меню видеоконференции, учитель сможет наглядно 

показать презентации, графики или видеоролики, относящиеся к 

рассматриваемой теме, делая тем самым урок более информативным и 

интерактивным. Для каждого учителя обязательным инструментом для работы 

всегда была доска. На доске выписывались все формулы, правила и другие 

важные сведения по теме урока. С перемещением занятий в Интернет, доступ к 

настоящей доске утратился, но, благодаря приложению Zoom, появилась 

возможность использовать интерактивную онлайн-доску. Данная функция 

встроена в приложение и позволяет легко переключаться между демонстрацией 

экрана и доской, помогая доходчиво объяснять материал учащимся. Можно 

переключить внимание всех учащихся на доску, которая находится 

непосредственно в учебном кабинете. В Zoom предусмотрен и встроенный чат, 

существенно облегчающий работу учителя. Благодаря чату, есть возможность 

общаться со всеми участниками урока одновременно или писать каждому в 

отдельности. Чат удобно использовать для обмена файлами, отправляя 

учащимся домашнее задание и получая, в свою очередь, обратно выполненные 

задания. То есть, тем самым осуществляется обратная связь.  

Для учащихся, у которых по тем или иным причинам нет возможности 

присутствовать на занятиях, в приложение Zoom имеется функция записи 

проведенных видеоконференций. Запустив запись сеанса видеосвязи, учитель 

сможет записать урок и отправить учащимся, чтобы они посмотрели его в 

режиме офлайн. Хранить запись можно как на компьютере, так и в 

специальном облачном сервисе. 

Пожалуй, главное преимущество платформы Zoom – это возможность 

создания онлайн-комнат или мини-конференций. Благодаря такой функции 

можно разделять учащихся на группы и размещать их в разных комнатах. 

Находясь в таких комнатах, дети могут общаться только с теми, кто находиться 
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с ними в мини-конференции. Слышать или видеть других участников 

возможности у них нет. 

Учитель может свободно перемещаться между комнатами и общаться с 

каждой группой отдельно. Такое разделение эффективно для того, чтобы давать 

соответствующие задания разной категории учащихся. Если какая-то часть 

детей лучше понимает материал, их можно поместить в отдельную комнату, и 

дать им индивидуальное задание. Учитель тем временем сможет 

сконцентрироваться на тех ребятах, которым новые знания даются с трудом. 

Также делить учащихся полезно во время контрольных срезов. Учитель сможет 

дать разные варианты заданий без опасения того, что кто-то будет списывать.  

Платформа Zoom хороша тем, что учащиеся проходят на онлайн урок 

через зал ожидания, тем самым обезопасив себя от посторонних участников.  

В Zoom появились новые функции, которые позволяют «оживить» 

рабочие видеовстречи: можно применять ряд фильтров, настроек цвета и 

освещения, включая сепию, черно-белый режим и даже розовый, ряд забавных 

масок, стикеров и фильтров, например, под животных и костюмированных. 

Одно из наиболее значимых новшеств – функция шумоподавления, которая 

устраняет фоновый шум. Также появились быстрые «реакции», которые 

позволяют ответить, не прерывая молчания во время видеовстречи.  

В заключении, хочется сказать, что применение платформы Zoom в 

рамках дистанционных образовательных технологий открывает новое 

перспективное направление в обучении и самообразовании. Но, вместе с тем 

необходимо понимать, что использование только дистанционных 

образовательных технологий в образовательных учреждениях не решает 

моментально всех проблем участников образовательных отношений. 

Необходимо соблюдать принцип «в нужном месте, в нужное время, в нужном 

объеме». 

 

Литература:  

1. Zoom. [Коммуникационное программное обеспечение]. Режим доступа: 
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Методика составления теста промежуточного контроля 

 

Антонова И. Г., учитель начальных классов, 

Квасникова Н. Ю., учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ № 65», 

г. Кемерово 

 

Тесты являются наиболее эффективны, экономичны и информативны при 

проверке ЗУН учащихся. Периодически проводимое в течение учебного года 

тестирование решает ряд задач: позволяет учащимся проверить свои знания по 

широкому спектру вопросов; подготовить учащихся к ЕГЭ; обеспечивает всем 

равные условия при контроле учебных достижений; исключает субъективизм в 

оценивании результатов. 

Цель данной работы является научить разрабатывать тест 

промежуточного контроля по предметам в начальной школе и не только. 

Минимальные требования к тестовому заданию состоят в наличии всех 

трех частей: 1.Инструкции 2.Теста задания (вопроса) 3.Правильного ответа 

Тестовые задания должны быть составлены с учетом определенных 

правил: 

Начинайте формулировать вопрос с правильного ответа. Этим сводится к 

минимуму возможность столкнуться с такой проблемой как наличие более 

одного правильного ответа. 

Вопросы должны содержать одну законченную мысль. Тестовое задание 

должно проверять один элемент знания.  

При составлении вопросов следует особенно внимательно использовать 

слова «иногда», «часто», «всегда», «все», «никогда». Они, с одной стороны 

сами по себе содержат неопределенность и могут пониматься субъективно, что 

может приводить к ошибочным ответам, а, с другой стороны, дают учащимся 

догадаться о правильном ответе.  

Вопрос должен быть четко сформулирован, избегая слова «большой», 

«небольшой», «малый», «много», «мало», «меньше» и т.д.  

Избегайте вводных фраз или предложений, имеющих мало связей с 

основной мыслью, и не следует прибегать к постоянным утверждениям, так как 

они приводят к правильному ответу, даже если учащийся его не знает.  

Неправильные ответы должны быть разумны, умело подобраны, не 

должно быть явных неточностей, подсказок. Не следует задавать вопросов с 

подвохом.  

Все варианты ответов должны быть грамматически согласованы с 

основной частью задания; в любом случае следует использовать короткие, 

простые предложения, без зависимых или независимых оборотов. 
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Избегайте двойных отрицаний, таких как: «Почему нельзя не делать?», 

«Почему будет неправильно не отвечать на этот вопрос?» и т.д. 

Ответ на поставленный вопрос не должен зависеть от предыдущих 

ответов. Не упрощайте вопросы. 

Правильные и неправильные ответы должны быть однозначны по 

содержанию, структуре и общему количеству слов; применяйте 

правдоподобные ошибочные варианты, взятые из опыта. 

Место правильного ответа должно быть определено таким образом, 

чтобы оно не повторялось от вопроса к вопросу, не было закономерностей и 

давалось в случайном порядке.  

Лучше использовать длинный вопрос и короткий ответ. Проанализируйте 

задания с точки зрения возможности неверного ответа наиболее 

подготовленных учеников. 

Использовать не более 3 пропусков подряд, лучше 1 – 2, так как слишком 

большое количество пропусков увеличивает вероятность неоднозначности 

ответа. Дополнять нужно наиболее важное, то, знание чего нужно проверить. 

Дополнение лучше ставить в конце предложения. 

Формулировка задания должна в полном объеме разъяснять 

поставленную перед учащимися задачу, причем язык, термины, обозначения 

должны быть однозначно поняты всеми учащимися (требования однозначности 

задания). 

Не допускается формулирование заданий, которые содержат некоторые 

недоговоренности, предположения, что учащийся, якобы, должен знать, о чем 

идет речь. Тесты проверяют уровень знаний учеников, а не рассчитаны на 

«запутывание» их, проверку интеллектуального потенциала 

Оценивание результатов тестирования 

Одним из важных показателей успешности овладения знаниями и 

умениями при тестовом контроле является коэффициент усвоения. 

 р p – количество заданий, выполненных учащимися;  

 К = --- 

 n n – общее количество заданий в тесте. 

Определив коэффициент усвоения, можно перейти к оценке и выведению 

обучающемуся соответствующего балла (отметки).  

При этом руководствуются следующими соотношениями:  

 отметка 5 – КУСВ = 0,9-1,0;   

отметка 4 - КУСВ = 0,8-0,9;   

 отметка 3 - КУСВ = 0,7-0,8.  

При КУСВ  0,7 положительную оценку выставлять нельзя. 
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Следует также иметь в виду, что указанные пределы коэффициента 

усвоения, при которых выставляются оценки «3», «4», «5», приняты условно. 

Однако даже при этой условности определение определения оценки 

производится более объективно и обоснованно, чем при интуитивном, чисто 

экспертном подходе к решению этого вопроса. 

 

 

Организация учебно-исследовательской деятельности  

на уроках химии в рамках реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

 

Антошина И. М., учитель химии, 

МБОУ «Основная общеобразовательная 

 школа №20 им. В.М. Елсукова», 

 г. Ленинск-Кузнецкий 

 

Одной из важнейших задач основного общего образования является 

формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

обучающимся умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Без правильно организованной учебно-

исследовательской деятельности на уроках химии, будет не возможно 

формирование личности к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессиональному пути. 

В рамках освоения Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, системе естественнонаучного 

образования, образовательный предмет химия, занимает важное место в 

познании законов природы, формировании научной картины мира, создании 

основы химических знаний, необходимых в повседневной жизни, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а 

также воспитании экологической культуры [1]. За последние несколько лет 

существенно изменились условия реализации стандарта основного общего 

образования по химии. Изменения произошли в процессе формирования и 

развития универсальных учебных действий у обучающихся, и в уровне 

подготовки обучающихся к основному государственному экзамену по химии. 

Для повышения уровня развития общеучебных умений, обучение должно 

ориентироваться на формирование у обучающихся следующих ключевых 

компетентностей: учебно-познавательных, ценностно-смысловых, 

информационных, общекультурных, коммуникативных.  

Для работы в этом направлении значительная роль отводится 

химическому эксперименту, как на уроках, так и в рамках внеурочной 
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деятельности: проведению практических и лабораторных работ, описанию 

результатов, с помощью химического языка, соблюдению норм и правил 

безопасной работы, как в химической лаборатории, так и в повседневной 

жизни. Обучающийся, может овладеть ходом исследования, только через 

собственный опыт. Именно, вовлеченность в исследовательскую деятельность, 

способствует формированию навыков самостоятельного приобретения новых 

знаний, умение ставить учебные цели и задачи, выдвигать гипотезы, искать и 

использовать необходимые способы и средства их достижения, видеть и 

понимать взаимосвязь, активизировать мыслительные процессы, осваивать 

общенаучные методы (наблюдение, эксперимент, моделирование), что является 

основой для формирования интереса к расширению и углублению химических 

знаний [2]. Поэтому педагогам нужно в первую очередь замотивировать 

обучающихся на решение поставленной задачи, помочь им провести 

исследование, химия-это экспериментальная наука. Так, например, в курсе 

изучения химии 8 класса, при выполнении практической работы в разделе 

«Изменения происходящие с веществами», «Наблюдение за горящей свечей», у 

обучающихся закладываются навыки научно-исследовательской деятельности, 

анализа и обработки информации, умения различать факты и оценки, 

способность ставить цели и задачи исследования, планировать ход 

эксперимента, устанавливать связь между наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, формулировать выводы и заключения о строении 

пламени свечи, описывать продукты реакции, которые образуются при реакции 

горения [2]. Приобретенные, на первоначальном этапе изучения химии, 

универсальные учебные действия, применяются и в дальнейшем изучении 

предмета. Например, при выполнении практической работы «Получение, 

собирание и распознавание газов», в курсе химии 9 класса, у обучающихся 

дальше формируется: систематизированное представление о веществах, их 

превращениях, овладение понятийным аппаратом, приобретение опыта 

применения химических методов изучения веществ и их превращений, умения 

работать с информацией химического содержания, формируется современная 

естественно-научная картина мира, а также навыки безопасного обращения с 

веществами и лабораторным оборудованием [3]. В связи с этим, необходима 

организация учебно-исследовательской деятельности на уроках химии.  

Системообразующим принципом в организации учебно-

исследовательской деятельности на уроке, является принцип, 

предусматривающий самостоятельный поиск и анализ информации. Поэтому 

одной из задач учителя дать возможность обучающимся самореализоваться 

через решение задач научного характера. Наиболее важным видом 

исследования на уроках является решение экспериментальных задач: задачи на 
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получения веществ; на распознавание веществ; задачи на доказательство 

качественного состава; задачи на объяснение наблюдаемого явления. Этому 

вопросу педагоги уделяют большое внимание на уроках. Чтобы научиться 

решать задачи, нужно научиться исследовать условие, выделять ключевые 

моменты, отслеживать цепочку. Именно, умения решать как теоритические, так 

и практические задачи проверяются на основном государственном экзамене по 

химии.  

Таким образом, правильно выстроенная организация учебно-

исследовательской деятельности обучающихся на уроках химии, формирует 

систему продуктивных видов учебной деятельности, которые составляют 

основу нового качества образования, формированию целостного 

мировоззрения, что повышает мотивацию интереса к изучению предмета, 

развивает исследовательские умения и навыки, а также выбора химии как 

профильного предмета [2].  

Приобретенные, универсальные учебные действия, в ходе 

исследовательской деятельности на уроках химии, способствуют 

формированию у обучающихся научного мышления, способность осуществлять 

познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач, и применения их в разработке научно-

исследовательских работ, а также способствуют успешной сдачи основного 

государственного экзамена по химии. 
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Формирование двигательной активности посредством спортивных игр 

 

Бызов Р. М., учитель физической культуры, 

Ананьев А. А., учитель физической культуры, 

Жмак В. С., учитель физической культуры 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

С углубленным изучением отдельных предметов №8», 

г. Ленинск-Кузнецкий 

 

В настоящее время, в информационный век человек испытывает 

недостаток в двигательной активности. А именно дети, увлеченные 

компьютерными играми, никак не обременены физическими нагрузками и все 

больше теряют интерес к физической культуре и спорту. Ценности физической 

культуры направлены на развитие личности. Ее цель является физически, 

нравственно и психически здоровая личность, способная реализовать себя и 

приносить пользу окружающим. 

На сегодняшний день у «компьютерных» детей главным видом 

деятельности является умственный труд, требующий постоянной концентрации 

внимания, удержания тела в продолжительно сидячем положении за столом, 

приходится применять в связи с этим волевые усилия. Высокий уровень 

развития координационных способностей – главная основа для освоения 

современными видами двигательных действий, успешного механизма трудовой 

деятельностью и бытовым операциям. Из-за этого значимость разнообразных 

координационных способностей постоянно увеличивается. Процесс освоения 

всех двигательных действий существенно эффективнее, при условии, что 

занимающийся имеет хорошие, крепкие, выносливые мышцы, гибкое тело, 

развитые способности управлять собой, своим телом, своими движениями. 

Дети любят играть не только в компьютерные игры, но и в спортивные игры. 

Спортивные игры, такие как баскетбол и волейбол предъявляют высокие 

требования к функциональным возможностям занимающихся. Эти игры 

содержат быстрые и внезапные передвижения, прыжки, падения и другие 

действия, требуют от игроков таких качеств как с концентрированность, силу 

удара, ловкость, координацию и быстроту движения. Популярность баскетбола 

и волейбола делает их сильным средством пропаганды физической культуры и 

спорта. Как составная часть рабочей программы по физической культуре в 

школе спортивные игры являются одним из главных средством решения задач 

физического воспитания. Постоянное занятий спортивными играми 

способствует уменьшить определенные этапы развития физических качеств. 

Постоянное участие в спортивных соревнованиях, в занятиях спортивных 

секций - это своеобразное демонстрация метода физических упражнений. 
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Вместе с тем результативность физических упражнений по большей части 

зависит от большого желания и более активного отношения учащихся к их 

выполнению. Если ученик демонстрирует осознанное желание и мобилизует 

волевые усилия на укрепление и развитие своих физических сил и 

способностей, его физическое развитие будет проходить наиболее эффективно. 

Спортивная игра, в силу характерной ей психологической особенности, 

порождает мощный эмоциональный отклик у обучающихся. Поэтому, играя, 

обучающиеся с одной стороны, совершенствуют свое физическое развитие, а с 

другой, выполняют это с удовольствием и без принуждения. 

Урок – основная форма обучения. На уроках я использую самый 

высокоэффективный метод соревновательно-игровой. Волейбол и баскетбол 

предъявляют высокие требования к функциональным возможностям 

занимающихся. Эти игры содержат быстрые и внезапные передвижения, 

прыжки, падения и другие действия, поэтому игрок обязан иметь 

моментальную реакцию, быстротой передвижения по площадке, большой 

скоростью сокращение мышц, прыгучестью и другими качествами в 

определенных сочетаниях. 

Во время урока также можно применять фронтальный метод, если 

упражнение дается для целого класса во время выполнения беговой разминки; 

групповой при ОРУ; индивидуальный, когда индивидуальные упражнение 

получает каждый при работе с различными мячами.  

В результате применения спортивных игр у обучающихся увеличилась 

двигательная активность и интерес к занятию физической культурой и спортом. 

В более старших классах обучающиеся изъявляют желание активно 

участвовать в спортивных соревнованиях, тем самым демонстрируя высокие 

спортивные результаты. 

 

 

Формирование функциональной грамотности младших школьников  

на уроках литературного чтения 

 

Васильева Л. А., учитель начальных классов, 

Луценко И. В., учитель начальных классов 

МБОУ «Гимназия № 12», 

г. Ленинск-Кузнецкий 

 

По поручению Президента страны был разработан «Национальный план 

действий по развитию функциональной грамотности». Поэтому в рамках 

августовских мероприятий работников образования Кемеровской области были 

проведены открытые заседания учителей начальных классов по теме: «Умные 
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компетенции XXI века: функциональная грамотность как условие достижения 

стратегических целей формирования НОЦ «Кузбасс». Под функциональной 

грамотностью понимается способность человека вступать в отношения с 

внешней средой, использовать знания, умения, навыки, приобретенные в школе 

для решения жизненных задач в разных сферах человеческой деятельности, а 

также в межличностном общении и социальных отношениях. [2] 

Уже в начальной школе мы, учителя, начинаем формировать основы 

функциональной грамотности, так как именно в этот период на уроках идет 

интенсивное обучение различным видам речевой деятельности – письму, 

чтению, говорению и слушанию.  

В гимназии особую роль и внимание отводим урокам литературного 

чтения. Именно на этих уроках готовим детей к систематическому изучению 

литературных произведений в средней и старшей школе, вызываем интерес к 

чтению и закладываем основы формирования грамотного читателя, который 

будет владеть техникой чтения, приемами понимания прочитанного, знающего 

книги и умеющего самостоятельно их выбирать для чтения. 

Поэтому уроки литературного чтения в начальной школе являются одним 

из главных путей формирования функциональной грамотности. 

Начиная уже с первого класса, мы обучаем детей решению проблем, с 

которыми им придется столкнуться в жизни и умению применять полученные 

знания на практике. Учим ребенка читать «для себя», а не для взрослых. Учим 

детей работать с текстом, учим понимать главную мысль, извлекать из текста 

смысл, который вложил автор, почувствовать то, что чувствовал другой 

человек. Для этого используем следующие приемы: 

1. Прием «Собери и запиши пословицу» – используем на 

подготовительном этапе работы с текстом, чтобы заинтересовать ребенка, 

вызвать интерес к чтению произведения. 

2. Прием «Словарная работа» – проводится на этапе чтения текста, 

способствует осознанию прочитанного. 

3. Прием «Чтение с остановкой» – используем для того, чтобы 

заинтересовать ребенка, привлечь к анализу и осмыслению текста. 

4. Прием «Тестирование» – используем для проверки осмысления и 

понимания текста каждым учеником на уровне содержания. В тесты включены 

задания, заставляющие ребенка постоянно обращаться к тексту: докажи 

словами из текста, подчеркни информацию по данному вопросу, определи 

места основных действий персонажей, сформулируй свою точку зрения и 

подбери отрывок, подтверждающий ее. 

5. Прием «Ромашка вопросов» – используем для того, чтобы научить 

учащихся формулировать и задавать различные типы вопросов. 
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6. Прием «Написание творческих работ» – используем на этапе 

закрепления изученной темы или раздела. Предлагаем детям создать свое 

собственное произведение по аналогии. Так появились сборники творческих 

работ, в которые вошли детские работы. А именно были созданы: сказки, 

потешки, стихотворения, рассказы. Этот вид работы в значительной степени 

расширяет и закрепляет полученные знания, а также повышает творческий и 

интеллектуальный потенциал учащихся, поскольку фантазия и желание 

проявить себя у детей данного возраста велика.  

На уроках литературного чтения используем иллюстрирование 

учениками изучаемого и своего созданного произведения. Данный вид работы 

приносит огромную радость учащимся, так как в этом возрасте они любят 

рисовать и дает почувствовать им, что излагать свои мысли можно необычным 

способом. 

Включение в урок информационно-коммуникативных технологий 

позволяет разнообразить формы учебно-познавательной деятельности на уроке, 

сделать активной и продуктивной самостоятельную работу учащихся. 

Аудиосредста, которые используем на уроках помогают научить детей слушать, 

обучают образцовому чтению произведения, умению почувствовать настроение 

и определить характер героев. Уроки литературного чтения помогают ребенку 

ощутить «себя в мире», учат переживать, проживать вместе с героями 

произведения, выражать свое мнение, доказывать его, давать ответ на 

проблемный вопрос и тем самым способствуют процессу формирования 

функциональной грамотности.  

Большое значение в формировании функциональной грамотности 

младших школьников на уроках литературного чтения и развитии их 

творческо-поисковых способностей является проведение нестандартных 

уроков, уроков-сказок, уроков-путешествий, уроков-праздников, ролевых игр, 

уроков-исследований.  

Сегодня, как никогда, обществу нужна личность, способная сделать свой 

выбор и нести за него ответственность. Поэтому те задания и приемы, которые 

используем на уроках литературного чтения, способствуют формированию 

функционально-грамотной личности, нравственно и духовно богатой, 

способной к самоанализу, к самореализации, которая правильно и творчески 

сумеет подойти к жизненным задачам.  

Данная работа очень важная и одновременно трудная. Но проводить ее 

нужно систематически. Ведь от того, как мы, учителя, выстроим свою работу, 

зависит будущее наших детей. Подтверждением всего сказанного служат слова 

С. Лупан: «Привить ребенку вкус к чтению – лучший подарок, который мы 

можем ему сделать» [1]. 
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Экологическое воспитание как неотъемлемая часть духовно-

нравственного становления учащихся начальных классов 

 

Васильева Л. А., учитель начальных классов,  

Луценко И. В., учитель начальных классов 

МБОУ «Гимназия № 12», 

г. Ленинск-Кузнецкий 

 

Человечество должно задуматься о важнейших проблемах, связанных с 

экологией и изменить свое потребительское отношение к природе, так как 

экологические проблемы на сегодняшний день носят глобальный характер. В 

связи с этим экологическое воспитание приобретает особую остроту. 

Становится ясно, что спасение окружающей среды от деградации произойдет 

при условии осознания каждым человеком своей гражданской позиции и 

ответственности за судьбу общего дома – планеты Земля. Герой произведения 

Антуана де Сент-Экзюпери Маленький принц произнес: «Вставая поутру, 

умылся, привел себя в порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету» 

[1;3]. Поэтому основная задача современной школы заключается в 

ознакомлении учащихся с последствиями влияния человека на окружающую 

среду, в развитии познавательной активности детей и чувства уважения к 

природе и ее жителям, а также ответственного отношения к природе. Таким 

образом, в настоящее время экологическое воспитание в начальной школе 

становится все более приоритетным направлением и является неотъемлемой 

частью духовно-нравственного становления младших школьников. 

Одним из принципов экологического воспитания является осознание 

единства системы «природа-общество-человек», где человек является частью 

природы, а его развитие – это фактор изменения самой природы. 

Мы, учителя начальных классов, закладываем основы экологического 

воспитания. Именно в начальной школе дети попадают в мир знаний о природе. 

И дальнейшее их отношение к окружающему миру будет зависеть от того, 

насколько глубоко они осознают, какую роль природа играет в жизни человека 

и насколько глубоко будет воспитано в них чувство бережного отношения к 

природе. Учащиеся должны получить не только определенные знания по 

http://knigosite.org/library/read/66356
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экологии, но и научиться активно защищать, улучшать и облагораживать 

окружающую среду в действии. 

Под влиянием окружающей среды и обучения, складывается бережное и 

воспитательное отношение ребенка к природе. Доказано, что любить природу 

может лишь тот, кто ее знает, понимает и умеет видеть. Большую помощь в 

экологическом воспитании оказывают родители. Работа начинается с 1-го 

класса. Обращаем внимание детей и родителей на то, а что же они могут 

сделать, чтобы наша планета, страна, город стали чище. Вместе с детьми 

делаем вывод, что, если собирать макулатуру, то мы не только очистим улицы 

от ненужного мусора, но и сохраним природные ресурсы – деревья. Таким 

образом, наши классы активно собирают и сдают макулатуру в пункты приема. 

Нас поддерживают родители и оказывают посильную помощь. Так же 

совместно с родителями мы проводим акцию «Помоги птицам зимой!» На 

уроках трудового обучения делаем кормушки, а потом развешиваем их во дворе 

школы и во дворах, где живут дети. А в преддверии Нового года, в гимназии 

проведена акция «Сохрани жизнь елочке!», итогом которой стало то, что 

многие семьи наших гимназистов впервые праздновали Новый год с 

искусственной елкой. 

У нас в гимназии есть замечательная традиция: каждой весной на 

территории школы высаживаем саженцы. Наши классы являются активными 

участниками этой традиции. Ежегодно учащиеся 1-го класса пополняют 

саженцами «Аллею первоклассников».  

Большое внимание уделяем тому, что некоторый бросовый материал 

можно использовать для изготовления прекрасных поделок, которые будут 

радовать родных и друзей. С этой целью приглашаем студентов из 

горнотехнического и медицинского колледжей и родителей, которые с 

большим удовольствием делятся данными знаниями и умениями. 

Ежегодно в гимназии, в парке культуры им. М. Горького, проходит «День 

здоровья». К этому празднику мы вместе с детьми и родителями тщательно 

готовимся. Вспоминаем правила поведения на природе, умения оказывать 

первую необходимую помощь, какие растения и грибы произрастают в 

городском парке. Считаем, что при взаимодействии с окружающей средой у 

ребенка формируются навыки экологического поведения на природе, 

расширяется его кругозор, воспитываются духовные, нравственные и волевые 

качества. 

Эффективной формой работы по экологическому воспитанию считаем 

исследовательскую деятельность. Так была выполнена исследовательская 

работа «Отходы в доходы», в результате которой учащиеся познакомились с 

положительным опытом переработки мусора в других странах, научились сами 
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сортировать мусор и доказали, что отходы можно превратить в доходы. Данная 

работа заняла 1-ое место на гимназической научно-практической конференции. 

Одна из учениц, Гусельникова Анастасия, приняла участие в межрегиональной 

научно-практической конференции «Время думать иначе» в рамках II 

Межрегионального экологического фестиваля с международным участием 

«Будущее в руках живущих» и стала самым юным победителем. 

В результате системной деятельности по экологическому воспитанию 

гимназисты были отмечены благодарственным письмом депутата 

государственной думы Федерального собрания РФ А. И. Фокина, а областной 

организационный комитет по экологической опасности в Кемеровской области 

вручил Благодарственное письмо за активную работу в рамках Дней защиты от 

экологической опасности по обеспечению экологического благополучия. А 

совсем недавно наши ребята приняты в ряды юных «Эколят». Посвящение 

проводила директор ГКУ КО «Областной комитет природных ресурсов» 

Тимченко Евгения Сергеевна [2]. 

Уделяя большое внимание экологическому воспитанию детей, верим, что 

у большинства из них сформируется ответственное отношение к окружающей 

природной среде. И они вряд ли станут вредить природе, а их знания о 

поведении в природе перерастут в твердые убеждения. 
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Межпредметные связи на уроках профессионально-трудового обучения 

(швейное дело) в общеобразовательной школе психолого-педагогической 

поддержки для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
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психолого-педагогической поддержки № 104», 

г. Кемерово 

 

Межпредметные связи – взаимодействие между  

содержанием отдельных учебных предметов,  

посредством которого достигается  

https://www.rulit.me/books/malenkij-princ-read-1688-3.html
http://ecokem.ru/ekolyata-iz-gimnazii-12-leninska-kuzneckogo/
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внутреннее единство образовательной программы,  

а также последовательное соединение  

нескольких различных программ в одно целое. 

С.М. Вишняков 

 

Межпредметные связи помогают учащимся сформировать ясную картину 

об окружающем мире, о его свойствах и происходящих процессах, что 

особенно важно для учащихся с интеллектуальными нарушениями. Увидеть 

явную взаимосвязь школьных предметов, убедиться в том, что между 

различными отраслями знаний не существует резких границ, что все области 

науки взаимно связаны между собой очень трудно для понимания таких 

учащихся.  

Но благодаря выявлению межпредметных связей при изучении 

различных тем по швейному делу, учащиеся понимают, что главной и общей 

целью всех наук является изучение материального мира. В результате, 

используя различные методы, нам удается получить целостное представление 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья о природе. И это имеет 

важное воспитательное значение. 

Особенностью уроков швейного дела является связь с другими 

предметами, в число которых входят: биология, физика, химия, геометрия, 

черчение, иностранный язык, литература, русский язык и другие. Некоторые 

дисциплины вообще не изучаются в нашей школе, тем сложнее задача для 

установление межпредметных связей. Правильный подход к осуществлению 

взаимосвязи профессионально-трудового обучения и наук позволяет полнее 

раскрыть учащимся с ОВЗ законы природы и общества. 

При изучении тем по материаловедению знания по таким предметам, как 

природоведение и биология помогают лучше познакомиться со свойствами 

натуральных волокон и нитей, способами их получения и использования. А вот 

понятия: прочность, упругость – физико-механические свойства волокон и 

тканей, требуют знаний по физике. Здесь, чтобы дети поняли и усвоили данные 

понятия, проводим эксперименты. Например: учащимся предлагаем разорвать 

ткань. Ткань трудно разорвать, значит, она прочная, имеет высокую прочность. 

Чтобы определить упругость (способность восстанавливать форму после 

сжатия), предлагаем детям сжать в руке небольшой кусочек шерсти. Если после 

разжимания шерсть восстанавливает первоначальную форму, значит она 

упругая. В процессе изучении темы: синтетические волокна необходимы 

знания по химии. При определении волокнистого состава тканей во время 

лабораторных работ часто проводятся химические реакции, такие как горение, 

с обязательным объяснением учащимся, что горение – это быстро протекающая 

химическая реакция. По результатам этой реакции определяем эти ткани 
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натуральные или синтетические. При изучении элементов машиноведения, 

таких как устройство, назначение, принцип действия механизмов, снова 

сталкиваемся с физикой. 

Занятия по моделированию и конструированию одежды носят творческий 

характер и тесно связаны с изобразительным искусством. Учащиеся знакомятся 

с работой художника-модельера, учатся подбирать ткань к разработанным 

моделям, определять наиболее целесообразные средства художественного 

оформления швейных изделий, решать задачи сопоставления различных частей 

одежды. Учащиеся получают знания о том, как свойства, цвет, рисунок ткани 

влияют на выбор модели, зрительное ощущение пропорций в одежде. 

Школьники часто бывают склонны к излишнему украшательству одежды, 

поэтому учителю необходимо объяснить учащимся, что это нарушает красоту, 

гармонию, изящество и художественность формы модели. Следует 

подчеркнуть, что умелым сочетанием цветовых тонов можно зрительно 

улучшить фигуру человека, добиться простоты и элегантности в соответствии с 

возрастом человека и особенностями его фигуры путем использования 

элементов отделки и украшений. 

При вырезании выкроек из бумаги и картона учащиеся используют 

различные ножницы. Чтобы помочь в правильном их выборе, можно задать 

вопрос: какими ножницами легче резать картон, бумагу? Опробовав ножницы, 

они без труда находят разницу и делают вывод: там, где надо приложить 

больше усилий, необходимыми являются ножницы с короткими лезвиями, и 

наоборот (золотое правило механики из курса физики). 

Знания математики помогают выполнить расчеты по формулам для 

построения чертежа выкройки деталей и расчет расхода ткани для пошива 

этого изделия. Практически все темы программы по швейному делу связаны с 

изучением экономики. На занятиях дети учатся экономить материалы, 

электроэнергию, бережно относиться к оборудованию, инструментам и 

приспособлениями, знакомятся с такими понятиями как производительность 

труда, себестоимость изделия. 

Связь с иностранным языком прослеживается в терминах по технологии и 

материаловедению. Например: Рюш - (франц. слово) полоска ткани, собранная 

в сборку по середине; Волан – (франц. слово) отделка раскроенная по кругу и 

др. История – это тоже предмет, имеющий связь при изучении тем по 

швейному делу. Например, при изучении темы «Вышивка», обращаемся к 

археологическим данным, для раскрытия значение вышивки, и ее 

использования в древние времена. 

Таким образом, изучение тем по швейному делу неразрывно связано с 

основами других наук и учебных дисциплин. А умелое и своевременное 
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использование межпредметных связей на уроках трудового обучения 

пробуждает у учащихся с интеллектульными нарушениями интерес к 

изучаемому предмету, помогает им осознать и лучше запомнить пройденный 

материал.  

 

 

Особенности организации исследовательской деятельности  

в начальной школе 

 

Вепрева Ю. Н., учитель начальных классов 

МБОУ СОШ № 80, 

г. Иркутск 

 

Современное общество, вступившее в стадию постиндустриального 

развития, характеризуется высокими темпами развития научно-технического 

развития. В свете последних преобразований в России необходимо повышение 

качества интеллектуального труда и, в связи с этим, повышение 

образовательного уровня человека, развитие его творческих возможностей, 

способностей, профессиональных качеств. 

Значительную роль в этом может сыграть привлечение обучающихся к 

занятию исследовательской деятельностью. 

Рассмотрим основные особенности организации исследовательской 

деятельности младших школьников. 

Существуют разные подходы к определению понятия «исследовательская 

деятельность школьников», мы будем пользоваться следующим: 

исследовательская деятельность – это деятельность учащихся, связанная с 

поиском ответа на творческую, исследовательскую задачу с заранее 

неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, 

характерных для исследования в научной сфере: нормированную, исходя из 

принятых в науке традиций, постановку проблемы, изучение теории, 

посвященной данной проблематике, подбор методик исследования и 

практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ, 

обобщение, собственные выводы [1]. 

Отличительной особенностью исследования в образовательной сфере 

является то, что оно носит характер учебного исследования, т.е. его цель 

заключается в развитии личности обучающегося, приобретении 

исследовательских навыков как способа освоения действительности, развитии 

исследовательского типа мышления, а не в получении объективно нового 

результата. 

При этом развитие исследовательской деятельности обучающихся 
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происходит в соответствии с нормами, выработанными научным сообществом. 

Дети младшего школьного возраста по природе своей исследователи и с 

большим интересом участвуют в различных исследовательских делах. Успех 

исследования во многом зависит от его организации. Необходимо соблюсти ряд 

условий. Во-первых, ребенок должен стать субъектом исследования. Во-

вторых, деятельность должна быть направлена на достижение конкретных, 

понятных младшему школьнику задач. В-третьих, поставленная проблема 

должна быть актуальна для ребенка, исследовательская работа должна 

выполняться добровольно и быть обеспечена необходимыми средствами и 

материалами. 

На основе работ А. В. Леонтовича, С. Н. Чернышевой, Г. В. Тереховой и 

др. мы выделили следующие этапы включения младших школьников в процесс 

исследовательской деятельности. 

Этап 1. Мотивация. 

Приобщение школьников к исследовательской работе начинается с 

мотивации. На данной стадии ребенок должен увидеть конкретные выгоды 

своей работы, понятные ему моральные и материальные стимулы. Это может 

быть и возможность утвердить свои позиции в детском коллективе, и 

повышение успеваемости по конкретному предмету. 

Этап 2. Выбор направления исследования. 

Выбор направления исследования может быть осуществлен тремя 

способами: 

- педагог ставит проблему и намечает стратегию и тактику ее решения, а 

само решения ребенку предстоит найти самостоятельно; 

- педагог ставит проблему, но сам метод ее решения ребенок ищет 

самостоятельно (допускается коллективный поиск); 

- на третьем (высшем) уровне постановка проблемы, поиск методов 

исследования и разработка решения осуществляется обучающимися 

самостоятельно.  

Основные требования к выбору темы – это новизна, практическая 

значимость результатов и логическая завершенность будущей работы. 

Этап 3. Постановка задач. 

Существуют определенные требования к постановке задач в младшем 

школьном возрасте: свое ограничение накладывают на их тематику, характер и 

объем требования возрастной психологии. Для учащихся начальной школы 

характерны «невысокий общий образовательный уровень, несформированность 

мировоззрения, неразвитость способности к самостоятельному анализу» [1]. 

Этап 4. Фиксация и предварительная обработка данных. 

На этой стадии проводятся непосредственные наблюдения, их результаты 
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фиксируются на данном этапе осуществляется «переход от усвоения большого 

объема информации к умениям работать с информацией» [2]. 

Этап 5. Обсуждение результатов исследований, выдвижение и проверка 

гипотез. 

Обсуждение результатов с младшим школьником необходимо для того, 

чтобы предположения облечь в форму гипотез, подлежащих проверке. 

Гипотезы сопоставляются с данными экспериментов или фатами, 

подтверждаются или опровергаются, становятся утверждениями, которые 

формулируются как результат исследования и далее требуют теоретического 

обоснования, т.е. объяснения механизма обнаруженных закономерностей. 

Этап 6. Оформление результатов работы. 

Результаты работы оформляются в виде сообщения. Работы могут быть 

проблемно-реферативные, экспериментальные, натуралистические и 

описательные, исследовательские. Работа имеет практическую ценность в 

следующих случаях: четко сформулирована проблема и поставлены задачи 

исследования, в докладе сделан сравнительный анализ взглядов автора на 

поставленную проблему, определена практическая ценность и показано 

практическое применение рассмотренных вопросов. Задача руководителя 

работы – отредактировать «детский» текст. 

Этап 7. Представление исследовательской работы. 

Представление исследовательской работы, выполненной младшим 

школьником происходит чаще всего на школьных и городских научно-

практических конференциях (НПК) и интеллектуальных соревнованиях. 

Необходимо отметить отличие «детской» НПК от «взрослой». Здесь важно 

создать ситуацию успеха для каждого младшего школьника. Каждую работу, 

независимо от ее качества, необходимо похвалить, чтобы у ребенка возникло 

желание продолжать исследовательскую деятельностью [3]. 

Существуют такие формы представления работы как тезисы, статьи, 

доклады. Важно, чтобы представление работы не ограничивалось выученным 

текстом, а было эмоциональным [4]. 

Таким образом, включение младших школьников в исследовательскую 

деятельность будет способствовать тому, что: возрастет глубина понимания 

учебного материала, познавательная активность и творческая 

самостоятельность, дети приобретут навыки необходимые для жизни в 

обществе. Эффективность организации исследовательской деятельности будет 

зависеть от учета возрастных особенностей младших школьников на каждом 

этапе: 
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- при мотивации процесса необходимо показать обучающемуся 

конкретные выгоды работы; 

- при выборе направления исследования важно опираться на жизненный 

опыт ученика, учитывать его интересы и склонности, добиться осознания сути 

проблемы; 

- при постановке задач должны учитываться невысокий общий 

образовательный уровень, несформированность мировоззрения, неразвитость 

способности к самостоятельному анализу, т.е. возрастает роль руководителя 

работы; 

- на этапе обработки данных важно не вмешиваться в творческий процесс, 

а занять активно-наблюдательную позицию; 

- при обсуждении результатов необходимо организовать дискуссию, в 

ходе которой выявляются гипотезы, требующие теоретического обоснования; 

- на этапе оформления работы задача руководителя помочь ребенку 

облечь «детский» текст в научную форму; 

- каждая представленная работа должна быть оценена с положительной 

стороны. 
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Пути повышения качества образования в начальной школе 

 

Власова М. Н., учитель начальных классов, 

Андреева О. А., учитель начальных классов 

МБОУ «Гимназия №12»,  

г. Ленинск-Кузнецкий 

 

В условиях модернизации Российского образования, которая ведет к 

росту конкуренции среди общеобразовательных учреждений, перед любой 

школой встает проблема обеспечения своих учащихся качественным 

образованием. 

В последние годы стала актуальной проблема качества образования, 

вызванная возрастанием требований учащихся и запросом семьи, общества и 

государства к результатам образования, где ведущим компонентом в структуре 

Стандарта становятся Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы начального образования. 

Качество образования – залог успеха школы. Учителя нашей гимназии 

осознают, что традиционная школа, ориентированная на передачу знаний и 

умений, изживает себя. Поэтому строят уроки в режиме развития, 

осуществляют новые подходы к обучению. Учитель должен шагать в ногу со 

временем, не останавливаться на достигнутом, всегда быть в поиске. В мире, 

который становится все более зависимым от информационных технологий, 

школьники и учителя должны быть знакомы с ними. И учитель, если он 

заботится о своих учениках, их будущем, должен помочь им освоить новые 

жизненно необходимые навыки.  

Качество образования – это степень удовлетворенности ожиданий 

различных участников образовательного процесса: учащихся и их семей, 

администрации школы, остальных членов педагогического коллектива, 

внешних организаций, с которыми сотрудничает образовательное учреждение 

для достижения результата. 

Из чего же оно складывается? 

1. Из высокого уровня профессионализма педагогов (качество 

содержания образовательного процесса, качество преподавания).  

2. Из материально-технического обеспечения школы.  

3. Из создания комфортности в обучении школьников, соблюдения 

санитарно-гигиенических норм и прочности знаний учащихся (качество знаний, 

умений; качество владения опытом творческой деятельностью; качество 

воспитанности; качество развития личности).  

Основной целью своей работы считаем: создание условий для 

гармоничного умственного развития детей, в ходе которого сохраняется и 



43 
 

укрепляется психологическое и физическое здоровье младших школьников. 

Для этого используем в педагогической практике различные технологии и 

методики: 

С целью повышения качества образования используем технологию 

личностно-ориентированного обучения. 

Для предупреждения неуспеваемости применяем технологии уровневой 

дифференциации.  

Ученик начальной школы – это еще ребенок, который любит играть, 

поэтому очень часто на уроках применяем технологии игрового обучения. С 

целью развития у школьников умений применять полученные знания в 

практической деятельности, строим свою работу так, чтобы детям на уроке 

было интересно, комфортно, но и в то же время, чтобы они учились думать, 

напряженно работать с учебным материалом, осваивая новые знания. 

Также мы применяем технологии проблемного обучения. Особенно они 

актуальны при изучении нового материала, когда дети не получают готового 

знания, а сами его формируют. Такой прием позволяет обучающимся самим 

подойти к теме урока.  

Для развития исследовательских навыков школьников в процессе 

обучения применяем проектные методы. Это также является средством 

повышения качества образования. Учебный проект влияет на повышение 

способностей младших школьников. Использование учебного проекта будет 

происходить наиболее эффективно, если он носит творческий или 

исследовательский характер. 

Большое внимание уделяем сохранению здоровья обучающихся, 

применяя с этой целью здоровьесберегающие технологии. Результатами 

применения этих технологий являются: снижение утомляемости обучающихся, 

профилактика заболеваний опорно-двигательной системы и органов зрения. 

Сохранение здоровья учащихся – одна из основных целей, стоящих перед 

педагогами. 

Активно применяем информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ). Считаем, что это необходимое условие повышения качества учебно-

воспитательного процесса. Мы уверены, что если процесс обучения построить 

на основе использования информационно-коммуникационных технологий, то 

это позволит: организовать деятельность учащихся на основе поиска, открытия 

знаний, развития самостоятельности, что приведет к повышению качества 

обученности по предметам. 

Применение компьютерных программных средств на уроках позволяет 

решать самые разные задачи: заметно повысить наглядность обучения, 
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обеспечить его дифференциацию, облегчить контроль знаний учащихся, 

повысить интерес к предмету, познавательную активность школьников. 

На уроках используем презентации, готовые обучающие программы, 

работаем с ресурсами Интернет, разрабатываем и используем собственные 

авторские программы. 

При помощи ИКТ можно проводить настоящие виртуальные путешествия 

на уроках окружающего мира, изобразительного искусства и других предметах. 

При проведении классных мероприятий, праздников, родительских собраний 

использование средств ИКТ позволяет сделать данные мероприятия более 

наглядными, мобильными и интересными, а самое главное позволяет привлечь 

к их организации большее количество учеников, их родителей.  

Для повышения качества обучения гимназистов проводим 

мониторинговые работы; анализируем результаты контрольных, практических, 

творческих работ, отслеживаем динамику техники чтения; ведем 

индивидуальную работу с учащимися, имеющими проблемы в обучении; 

планируем работу с учащимися по коррекции ЗУН и ликвидации имеющихся 

пробелов; каждую четверть анализируем состояние учебно-воспитательного 

процесса в классе.  

Наши ученики участвуют в различных олимпиадах: международных 

дистанционных олимпиадах проекта «Инфоурок», образовательном портале на 

базе интерактивной платформы «Учи.ру» и являются призерами и 

победителями в области математики, русского языка, окружающего мира.  

Качество образования «задает» качество жизни человека и общества. И 

наша задача - искать пути повышения качества образования, ведь качество 

образования - это итог деятельности школы, то есть работы каждого учителя. 
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Современные формы работы с родителями 

 

Галкина О. А., учитель начальных классов,  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №85»,  

г. Кемерово 

 

Содержание работы с родителями должно освещать широкий круг 

проблем, охватывать все стороны развития ребенка, так как формирование 

интересов как школьников, так и дошкольников во многом обусловлено тем, 

какое влияние оказывают на детей взрослые члены семьи. 

К индивидуальным формам работы с родителями относятся беседы, 

консультации, поручения родителям, круглый стол и т.п. Для коллектива 

родителей педагог может организовать общие консультации, групповые и 

общие родительские собрания, конференции, выставки, лекции, кружки; 

родители оказывают помощь в оформлении информационных и тематических 

стендов, фотомонтаже; проводятся вечера вопросов и ответов, встречи за 

круглым столом и т.д. 

Осуществляя общение с родителями в индивидуальном порядке, педагог 

имеет возможность наладить с ними отношения, базирующиеся на взаимном 

уважении, а также продумать пути эффективной помощи семье, дать родителям 

конкретные советы. 

Существенным звеном в индивидуальной работе с родителями служит 

тесное общение с семьей. Такое общение способствует более глубокому 

знакомству с жизнью ребенку вне образовательного учреждения, с общей 

атмосферой в доме. В результате педагог может дать родителям более 

качественные рекомендации, найти наилучшие пути создания общей линии 

воздействия на ребенка в образовательном учреждении и дома. 

Широкие возможности предоставляет работа с коллективом родителей – 

большой объем педагогической информации, обмен личным опытом, 

привлечение родителей к участию в жизни образовательного учреждения. 

Отталкиваясь от календарно-тематического плана работы, индивидуальных 

бесед с родителями, наблюдений за поведением детей в группе, педагог 

подбирает материал для коллективных бесед-консультаций, групповых и общих 

родительских собраний. 

Общешкольные родительские собрания проводятся несколько раз, их 

тематика может быть разнообразной, обычно на них выступают педагоги и 

директор школы, а в конце учебного года могут быть награждения семей, 

которые активно участвовали в школьной жизни [1]. 

Также немаловажной формой работы являются «дни открытых дверей», 

на которых родители могут посещать уроки и увидеть выставку, 
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демонстрирующую работы школьников. Это дает возможность увидеть 

реальные успехи детей в учебе и труде. 

Информационно-аналитические формы работы с родителями направлены, 

чтобы выявить интересы, запросы родителей через социологические опросы, 

анкеты, тестирование, «Почту доверия», «Ларца пожеланий и предложений» 

[2]. 

«Почта доверия» представляется сделанным почтовым ящиком, куда 

родители кладут записки со своими проблемами, идеями, предложениями, 

вопросами на любую тему воспитания, образования ребенка. Данные 

проблемы, вопросы и идеи выносятся на обсуждение на родительских 

собраниях или заседаниях родительского клуба, либо в виде консультаций как в 

письменной, так и в устной индивидуальной формах. 

Познавательная форма знакомит родителей с возрастными и 

психологическими особенностями детей. Такая форма представляется 

родительскими вечерами, индивидуальными и тематическими консультациями, 

тренингами, родительскими часами. 

Одной из достаточно новых форм работы с родителями являются 

родительские вечера, которые предназначены для того, чтобы родители имели 

возможность пообщаться с родителями друзей своего ребенка, вспомнить свое 

детство. Обычно данное мероприятие ощущается как праздник, на нем 

родители стремятся откровенно поговорить о своих проблемах, советуются, 

помогают друг другу и поддерживают. 

Еще одна из форм работы – это родительские тренинги, для которых 

характерна активная форма работы с родителями, осознающими проблемы в 

своей семье и пытающимися изменить свое общение с ребенком, сделать его 

более доверительным и открытым, а также приобрести новые знания и умения 

касательно воспитания ребенка. 

Еще одна из нетрадиционных форм общения – это родительский ринг, на 

котором родители вступают в дискуссию. Его готовят в виде ответов на 

вопросы касательно педагогических проблем. Обычно для ответов на вопросы 

вызываются две семьи. 

Следующая необычная форма работы с родителями – это мастер-классы. 

На данных собраниях родителей призывают продемонстрировать собственные 

достижения в воспитании детей, несколько родителей получают тему, каждый 

проводит небольшой урок, на котором поднимаются разные аспекты 

воспитания, и родители делятся опытом. В конце собрания подводятся итоги.  

Досуговая форма призвана установить эмоциональный контакт между 

педагогами, родителями и детьми. Интересная форма сотрудничества класса с 

родителями - клубная деятельность. В нее входят увлечения, хобби, интересы 
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семей класса, выставки увлечений и достижений детей (поделки, коллекции, 

фото), изготовление семейных фотоколлажей, чаепитие, экскурсии на природу, 

совместные походы. 

Наглядно-информационная форма призвана ознакомить с работой школы, 

особенностями воспитания и развития, с формами и методами работы со 

школьниками. Это могут быть буклеты, газеты, ширмы, папки-передвижки, 

тематические выставки. 

Таким образом, в данной статье были рассмотрены основные 

современные формы работы с родителями. 
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Подготовка к олимпиаде по русскому языку:  

вопросы истории языка, работа с древнерусскими текстами 

 

Глушкова Л. В., учитель русского языка и литературы, 

Фомина Т. Н., учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Школа № 14»,  

г. Полысаево 

 

В методических рекомендациях по разработке заданий для 

Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку определены 

основные знания и умения, которые должен продемонстрировать участник 

олимпиады. В том числе названы и те, в основе которых лежит диахронический 

подход к языку (знание истории русского алфавита и основных этапов 

становления русской орфографии; элементарная осведомленность в 

происхождении слов и понимание закономерностей исторического развития 

лексического значения слова; навыки синхронного и диахронического 

морфемного и словообразовательного анализа и др.). Задания с историческим 

компонентом могут включаться во все разделы: от фонетики до синтаксиса, 

кроме того, на муниципальном и региональном этапе олимпиады обязательно 

предлагается в качестве отдельного задания перевод и анализ древнерусского 

текста, представленного в графически неадаптированном виде. Таким образом, 
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для успешного выступления на олимпиаде школьник должен иметь хорошую 

подготовку по истории языка. 

По уровню сложности вопросы олимпиады должны опираться на 

школьную программу и содержать элементы, позволяющие выявить и оценить 

языковое чутье и лингвистический кругозор учащихся. Но ни в одной из 

современных стандартных школьных программ русского языка системного 

изучения истории языка не предусмотрено. Фрагментарные включения 

некоторых сведений из истории графики или этимологии отдельных слов в 

учебники не могут быть основой для формирования целостного представления 

об историческом пути русского языка. Можно ли в этой ситуации выполнить 

олимпиадные задания без специальной подготовки? 

Содержание олимпиадных заданий может быть любым, но обязательной 

является установка не на воспроизведение заученных сведений, а на 

эвристический подход к их решению. Эта установка, заявленная в 

рекомендациях, должна устранять существующее противоречие. Однако и 

эвристический подход должен опираться на твердые знания в той или иной 

области, особенно в части истории языка. Очевидно, что необходимо 

целенаправленно и системно готовить школьника к решению задач 

диахронического характера. 

Целесообразно составить отдельную программу по истории языка. 

Например, можно предложить для работы книгу О. Н. Зайцевой «Олимпиады 

по русскому языку», где представлены все этапы подготовки школьников к 

выполнению олимпиадных заданий, связанных с историей языка. 

Анализ олимпиадных заданий последних лет показал, что в программу по 

истории языка следует включить обязательные темы, знание которых даст 

возможность проявить творческий научный подход к решению задач, а не 

только фантазию. 

Во-первых, у школьника должны быть базовые знания об историческом 

пути развития языка вообще и русского языка в частности. 

Вопросы – понятие языкового родства, русский язык в кругу других 

славянских языков, роль старославянского языка в истории русского, различия 

старославянского и древнерусского языка, история письменности, деятельность 

Кирилла и Мефодия, реформы графики и орфографии, палеографические 

особенности древних памятников – в большей или меньшей степени 

освещаются в школьной программе по русскому языку и по другим 

дисциплинам (литературе, истории). В основном эти сведения являются 

фоновыми знаниями, которые готовят к восприятию древнего текста: например, 

не должно быть неожиданностью отсутствие привычных пунктуационных 
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знаков и наличие диакритических знаков в древнем тексте, буквенное 

обозначение чисел и т. д.  

Во-вторых, школьнику необходимо твердо знать некоторые важнейшие 

факты из истории русского языка, которые не только в большинстве случаев 

являются содержанием заданий с историческим компонентом, но без которых 

невозможно справиться с чтением и адекватным переводом древнего текста. 

Перечислим эти темы. 

1. История графики: 1) названия букв кириллицы, фразеологизмы, 

содержащие эти названия; 2) наличие среди букв кириллицы дублетов и 

вариантов, диграфов и лигатур, особенности их употребления; 3) соотношение 

кириллицы и современного русского алфавита. 

Несомненно, знакомство с историей языка стоит начинать буквально «с 

азов», точнее, с аза, то есть с азбуки. Таблицу кириллической азбуки 

старославянского языка можно найти в любом вузовском учебнике 

старославянского или древнерусского языка, можно воспользоваться таблицей 

азбуки церковнославянского языка. Зрительные образы славянской азбуки 

несравненно богаче современного алфавита. Названия букв ориентируют 

сознание школьника в определенном позитивном направлении: «добро», 

«слово», «твердо»… Происходит формирование внимательного и бережного 

отношения к слову. Оно проистекает из осознания того, что слово 

складывается из букв, которые уже сами по себе значимы.  

Примеры заданий:  

1) Среди шуточных советов по старому русскому правописанию находим 

следующий: «Псалтырь пиши не покоем, но псями. Кое общение псу со 

псалмом?» О написании каких букв идет здесь речь? Как следует понимать эту 

фразу?  

Ответ: 

Речь идет о написании букв «покои» и «пси». Смысл фразы: слово 

«псалтырь» нужно начинать с буквы «пси», а слово «пес» – с буквы «покои»; в 

самом деле, «кое общение псу со псалмом», ведь ничего общего у слов «пес» и 

«псалтырь», как и у обозначаемых ими понятий, нет. Следует также добавить, 

что «пси» следовало писать только в заимствованных из древнегреческого 

языка словах, а «покои» – во всех славянских. 

2) Объясните значение фразеологизмов стоять фертом, прописать 

ижицу, азы науки и т. д. 

3) Каждая буква имела свое имя. В начертании букв люди видели 

сокровенный, тайный смысл. 
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Предлагается выполнить следующее задание: рассмотрите изображение 

буквы Ж и прочитайте толкование изображения. Выберите букву, нарисуйте, 

составьте описание рисунка, отразив свое восприятие ее формы и имени. 

Живете ассоциируется с символом жизни (по-славянски «жизнь» значит 

«живот»). Из центра фигуры, напоминающей человека, переплетенной с древом 

жизни, расходятся вверх вправо и влево две вылетающие птицы. Человеческая 

фигура будто произрастает из пасти зверя, который корнями уходит в землю. 

Ноги человека тоже уходят корнями в землю. Древо словно врастает в сердце 

человека. Все живое переплетено в единый бесконечный узор. 

2. Задания по исторической фонетике: 1) чтение букв, утраченных и 

изменившихся в истории, их особенности (юсы, ять, ерь и ер, ук и оник, кси, 

пси, фита, ижица, иже и йотированные буквы), это важнейшие сведения для 

чтения текста; 2) признаки старославянизмов, полногласие и неполногласие. 

Предлагаем выполнить следующие упражнения:  

1) Сгруппируйте в один столбик старославянизмы, в другой – слова из 

древнерусского языка; укажите фонетические и словообразовательные 

признаки старославянизмов:  

 

 
 

В помощь ученикам при выполнении задания дается таблица с 

признаками старославянизмов. 

Ответы: 

Старославянизмы: власть, хождение, нужда, лежащий, жажда, мраз, 

помощь, гражданин, брег, стоящий. 

Древнерусские слова: волость, хожение, лежачий, жажа, мороз, помочь, 

горожанин, берег, стоячий, стужа. 

Задания по исторической грамматике предполагают: 1) знание 

следующих грамматических явлений: двойственное число, вокатив (звательный 

падеж), понятие о временных формах древнего глагола (умение видеть 

аналитические и синтетические формы прошедшего и будущего времени); 2) 

знание конкретных грамматических форм: спряжение глагола быти (умение 

соотносить формы есмь, еси, бѣ, бяше, быста, быхомъ и т. д. с глаголом быти, 

особое внимание следует обратить на форму суть) личные местоимения (1 л. 

язъ, указательные и, е, я в качестве 3 л. и т. д.), возвратное местоимение ся и его 

употребление с глаголами, оборот дательный самостоятельный и его перевод. 
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Примеры заданий. 1) Прокомментируйте грамматический статус слов 

боже, господи с современной и исторической точки зрения.  

В древнерусском языке, как и в других славянских языках, существовала 

особая форма существительного, употреблявшаяся для выражения обращения,– 

звательная. После утраты звательного падежа эту функцию принимает 

именительный, ср. Чего тебе надобно,старче? (форма звательного падежа) и 

Старик, я слышал много раз, что ты меня от смерти спас (форма 

именительного падежа).Остатками старой звательной формы в современном 

русском языке являются сохранившиеся восклицания междометного характера: 

Господи, Боже мой, Отче наш.  

2) Предлагаем ученикам выполнить анализ текста.  

Переведите текст на современный русский язык. Выявления 

грамматических форм древнерусского языка не требуется.. Текст: «вопросъ: 

къто есть дъва рождения имѣя а не единошьды имѣя крьштения а всем людемъ 

пророкъ показася. тълкь: егда курица родить яицо и высидить алекторы дъва 

рождения суть а не подобенъ крьштения занеже тварь бездоушьна егда же 

пѣтель въ полоуношти възгласить тъгда людие от одровъ своих въстають и 

каждыи на свое дѣло оустремится « (Из «Беседы трех святителей»). 

Перевод звучит так:  

Вопрос (загадка): кто, дважды родившись, не был ни разу крещен, а всем 

людям явился пророком? Ответ (разгадка, толкование): когда курица снесет 

яйцо и высидит цыпленка, то это два рождения; а не пригоден для крещения, 

потому что он – создание бездушное; когда же петух в полночь запоет, тогда 

люди с постелей встают и каждый своим делом занимается. 

4. Задания по этимологии и исторической лексикологии требуют от 

школьника знание некоторых архаизмов, сформированный навык 

этимологического анализа и навык диахронического словообразовательного 

анализа, определение семантики слова с учетом исторических процессов в 

языке. 

К этому же приводит наглядная демонстрация изменений, в том числе 

лексических, которые слово претерпевало на пути своего исторического 

развития. Задания по исторической лексикологии немало этому 

способствуют. Восстановить этимологическое значение слова, например 

такого, как косноязычный, учащиеся могут благодаря подсказкам: 

историческим контекстам употребления указанного слова.  

Так, церковнославянские цитаты: «Скорый в помощь и косный в гнев»; 

«Да будет всяк человек скор услышати и косен глаголати» – позволяют 

определить значение слова косный – «медленный», что проясняет значение 
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современного слова косноязычный – «медленно говорящий; тот, у кого 

затруднена речь; заика».  

Примеры заданий.  

1) Что означает встречающееся в церковнославянских текстах выражение 

довольный дождь? 

Ответ: 

Довольный в церковнославянском языке – способный, годный, 

многочисленный, достаточный, то есть довольный дождь – сильный дождь, 

ливень. В современном языке: довольный – ‘испытывающий удовлетворение, 

довольство’ (Ожегов), довольство – ‘достаток, избыток, удовлетворение’. 

Определить историческое значение слова довольный поможет 

знаменитая цитата М.В.Ломоносова: «Ежели чего точно изобразить не 

можем, не языку нашему, но недовольному своему в нем искусству 

приписывать долженствуем». А если вспомнить, что в русском языке 

существует образованное от прилагательного довольный слово довольно (в 

знач. «достаточно»: напр., «довольно слов!»), то этимология слова 

становится прозрачной: довольный – «достаточный; такой, которого 

хватает). 

2) В церковнославянской Псалтыри мы читаем: не убоимся, внегда 

смущается земля.  

Что означает глагол смущаться в данном контексте? 

Ответ: 

Глагол смущаться означает здесь ‘дрожать, трястись’, то есть речь идет о 

землетрясении. 

Значение ‘замешательство, смятение, волнение, связанное с утратой 

внутреннего равновесия’ мы наблюдаем сейчас у существительного смятение. 

3) В современном русском языке прилагательное хитрый характеризует 

человека с отрицательной стороны: «изворотливый, коварный, идущий 

обманными путями для достижения цели». Определите, какое значение имело 

это прилагательное в древнерусском языке, учитывая примеры (буквой Ь 

обозначен «ять»). 

Бяше бо и книгамъ хитръ псати (Житие Феодосия), …бысть же Иоанн 

мужь хытръ книгамъ и оученью (ПВЛ), Врачеве нЬции хитрии прилЬпленую 

часть прерЬзаша съ хоудожеством (Георгий Амартол). 

Какая пословица в русском языке подтверждает это предположение? 

Ответ: 

Прилагательное хитрый (хытрыи) в древнерусском языке имело 

значение ‘искусный, мудрый, знающий’. Это значение слова сохранилось в 

пословице Голь на выдумки хитра, т. е. искусна, способна. 
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Еще более наглядное представление об изменении значений слов дают 

олимпиадные задания по исторической морфемике и словообразованию. 

И в современном русском языке морфемный облик слова много говорит о 

его значении, о его родственных связях, а историческое членение слова может 

помочь обнаружить так называемую «внутреннюю форму» слова, т.е. тот образ, 

что лежит в основе значения слова и, как некий каркас, держит все 

однокоренные слова. Этимологический морфемный анализ способствует 

возвращению этих образов в наше языковое сознание, помогая нам увидеть те 

невидимые нити, что связывают исторически родственные слова. 

Так, этимологическое членение слова крыло (кры-л-о) открывает его 

родственные связи со словами крыть, покрывать, кров, покров (кры-л-о 

исторически образовано от глагола крыть, так же как мы-л-о от мыть, ши-

л-о от шить, нача-л-о от начать); отсюда следует, что исторически крыло – 

это не то, при помощи чего летают, а то, что служит покровом, защитой 

(птица крылом покрывает своих птенцов, защищая их от опасности). 

Этимологический разбор прилагательного изумительный (из-ум-и-тель-н-ый) 

наглядно рисует внутреннюю форму слова, его этимологическое значение – 

«такой, что невозможно постичь умом» (изумить – букв. «вывести из ума»). 

Предлагаем провести анализ морфемной структуры слов с современной и 

исторической точек зрения: бездарь, зараза, кружево, ладком, льгота, 

измочалить. 

Современное членение: кружев-о, лад-ком, льгот-а, из-мочал-и-ть, без-

дарь, зараз-а. 

Историческое членение: 

круж-ев-о;ср. круг, кружить;суфф. -ев- тот же, что и в словах крошево, 

жарево, варево; 

лад-к-ом;ср. лад,лад-н-ый,по-лад-и-ть;суфф. -к-/-ок- тот же, что и в 

словах снежок – снежком, дымок – дымком; 

льг-от-а;ср. легкий, легонький;суфф. -от-тот же, что и в словах 

пустота, ломота, слепота; 

из-моч-а-л-и-ть (ср. измокнуть, вымокнуть, примочка); 

без-да-рь; корень да тот же, что и в глаголе дать; -рь- суфф. со 

значение лица, ср.: звонарь, рыбарь, писарь; 

за-раз-а; ср. заразить, поразить. 

Выполняя следующее задание, ученикам необходимо ответить на вопрос: 

4) Являются ли этимологически родственными слова: бог, богатый, 

убогий, богатство? 

Слова бог, богатый, убогий, богатство являются этимологически 

родственными, они восходят к одной и той же праславянской основе *bogъ, 
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имеющей соответствие в других индоевропейских языках. Но важно 

подчеркнуть, что религиозное значение у слова бог является вторичным; 

исходное значение праславянского *bogъ – 'наделяющий богатством, дающий 

благополучие'. От этой основы и были образованы слова богатый и убогий, при 

этом слово убогий образовано с помощью приставки у-, которая в древности 

означала движение в сторону, прочь, вон (т. е. в слове убогий у = не). 

Буквально убогий – не наделенный благополучием; лишенный богатства. 

Изменение значений исконно русских слов в истории языка и этимология 

отдельных слов – это наиболее популярное задание по истории языка. Однако 

такие задания и самые проблемные. Следует отметить особую сложность 

подобных заданий: пользование словарем не разрешено, контекст не всегда 

внятный, приведенные (как в задании ниже) словарные статьи толковых 

словарей не всегда проясняют ситуацию. Этимологический анализ во всей его 

полноте, с учетом фонетического, семантического, словообразовательного, 

понятийного критериев, школьнику без специальной литературы не доступен. 

То есть проверяется знание этимологии конкретного слова (но можно ли знать 

этимологию всех слов?), если она участнику олимпиады не известна, то он 

вынужден прибегать к «народной» этимологии. То же во многом касается и 

диахронического морфемного и словообразовательного анализа. 

Тем не менее, следует целенаправленно работать в этом направлении: 

читать специальную, доступную школьнику, литературу по этимологии, 

анализировать этимологический словарь, пополнять «банк знаний» этимологий 

отдельных слов, искать мотивирующие основы и внутреннюю форму слова. 

Одно из заданий по этимологии звучит следующим образом: подберите 

проверочные слова, учитывая этимологию слова: запад, западня, коварный, 

конечно, корабль, корзина, корыто, коричневый, костер. 

Запад – общеслав. Производное от западати «заходить, закатываться за 

горизонт» (о солнце), преф. производного отпадати «падать». Запад буквально 

– «место, где солнце «западает» за горизонт». 

Западня – искон. Суф.-преф. производное от падать. Первоначально – 

«яма» (для ловли хищных зверей), затем – «ловушка для противника». 

Коварный – заимствование из старославянского, где коварь – «кузнец». 

На церноковнославянском ковати ковы – «замышлять зло, строить козни». 

Первоначально – «кто кует цепи». Проверочное слово – подкова. 

Конечно – искон. Суф. производное от конец. Исходно – «окончательно», 

далее – «несомненно». Проверочное слово – закончить.  

Корабль – от общеслав. корня кор- со значением «кожа, шкура, мясо», т.е. 

кора – это то, что отрезается, отдирается. Корабль – первоначально – «судно, 

похожее на долбленую или плетеную, обтянутую кожей посуду». 
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Корзина – искон. Суф. производное от той же основы, что корзить 

«плести». Корзина буквально – «плетенка, коробочка из коры». 

Корыто – общеслав. Суф. производное от той же основы (kor-), что 

корабль, кора, корец, черенок и др.. Корыто буквально – «выдолбленное 

бревно», затем – «желоб» и «выдолбленная посуда». 

Костер – общеслав. Суф. производное (суф. -tr-), от той же основы (kos-

/kes-), что коса, чесать. Первоначально – «куча обрубков, отрезков, очесок», 

затем – «горящая куча». 

Интересным представляется следующее задание: 

В русском языке есть слова повесть и известь. Если открыть справочную 

литературу по этимологии, то в ней можно будет прочитать, что одно из них – 

славянского происхождения, а другое – заимствование из греческого. А 

возможно ли даже без заглядывания в словари и справочники предположить, 

какое из этих слов исконно, а какое заимствовано? И если да, то как? 

Ответ: 

Заимствованное слово обыкновенно отличается от исконного тем, что по 

сравнению с ним выглядит в языке чужеродно. Это и позволяет нам отличить 

повесть от известь. Слово повесть явно делится на две части по- и -весть (от 

ведать). Повесть – это то, что можно поведать; в этом смысле это слово 

соотносится с такими другими русскими словами, как весть, без вести, совесть 

или, с другой стороны, почесть, помесь. Слово же известь при кажущемся 

сходстве с вышеперечисленными таким образом не членимо. Значит из- в нем 

не приставка, а -вест- – не корень. Но никакого другого способа истолковать 

его происхождение через русские слова нет. Все это заставляет нас 

предполагать его иноязычное происхождение. 

6. Необходимо формирование представлений о динамической теории 

нормы, о «старшей» и «младшей» орфоэпической норме, о соотношении типов 

нормы.  

Задание: 

В русском языке встречаются две формы множественного числа от 

существительного опенок: опенки и опята. Какая из этих форм является 

исторически правильной? Чем можно объяснить возникновение иной, 

исторической неправильной, формы? 

Ответ: 

1) Опенки. 2) Слово опенок происходит от слова пень. Соответственно 

его морфемное членение таково: о-пен-ок. Однако по своему «внешнему 

облику» это слово оказывается похоже на существительные, образованные 

суффиксом -онок- (которые обозначают детенышей разных животных): 

котенок, ягненок, мамонтенок, поросенок. Слово опенок начинает мыслиться 
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аналогично с этими формами (приобретая членение оп-енок), и поэтому 

носителям русского языка так и хочется образовать множественное число от 

него с чередованием суффикса -онок-/-ят-: котенок : котята = опенок : опята.  

3) Следует отметить, что аналогия с рядом слов -онок- возможна не 

только по формальной причине, но и по семантической: грибы опенки, 

растущие семьями, вполне могут укладываться в идею детенышей, что еще 

более упрочняет эту аналогическую связь.  

Интересной представляется работа с древнерусским текстом. 

 

  

Задания выполняются в несколько этапов. 

1. Подстрочный перевод с сохранением форм слова: 

Разумно послушать подобает пьря (?) судьям, неудобно бо есть правды 

изобрести (?) скоро отвергающе или отгоняюще; разумевай (пьря?) мьдьльно, 

твори же рассуждения не тъщася(?). 

2. Перевод устаревших форм и современного значения (написания) на 

основе этимологического анализа: пьря – мягкий редуцированный в корне, 

чередование ь//е, получаем корень –пер- под ударением, пр=пря в безударной 

позиции, подбираем сохранившиеся современные слова, исходя из контекста 

(прения, распря, например). Слово распря можно сохранить в переводе, но 

лучше заменить современным синонимом: спор, судебная тяжба, состязание 

противников; несогласия, раздоры, ссоры, смуты. В данном тексте при выборе 

следует остановиться на словах: спор, судебная тяжба, судебное 

разбирательство. Однако чтобы не повторять при переводе судьи и судебное, 

лучше остановиться на слове спор. 

3. Неудобно бо есть – бо – ибо, потому что, всегда идет за словом, с 

которым употребляется; неудобно есть = невозможно, могло быть удобно 

несть; изобрести = обрести = найти (значение слова прямое). 

4. Отвергающе и отгоняюще – краткие причастия с южнославянским 

(старославянским) влиянием (суффикс –ющ вместо –юч). Однако в данном 

случае знание формы не способствует пониманию лексического значения: 

скоро отвергающие и отгоняющие. Фрагмент нужно заменить «по смыслу», 

например, второпях, без внимания, без рассуждения, на скорую руку. Такое 
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решение при переводе подсказывается контекстом: разумевай (пьря?) 

мьдьльно=медленно. 

5. Разумевай (повелительное наклонение) спор медленно, твори 

рассуждения (т.е. суд) не тъщася. Тъщася – прилагать тщание, усердно 

стараться. 

6. Если вы считаете, что в переводе по смыслу недостает слова, то это 

слово можно добавить, поставив его в скобки. 

7. Если есть варианты, уточнения, также можно приводить в скобках. 

8. Порядок слов при переводе должен соответствовать нормам 

современного русского языка. 

Вариант перевода: 

Судьям следует слушать спор (сторон) разумно (с умом), ибо невозможно 

обрести правды второпях или без внимания; обдумай спор не спеша, суд твори 

не спеша (без суеты). 

Заявленный перечень базовых тем, с которым мы вас познакомили, 

конечно, не окончательный. Он может и должен пополняться. Планомерная и 

систематическая работа над выделенными темами поможет подготовить 

лингвистически одаренного школьника к выполнению заданий по истории 

языка, позволяющих выявить широту кругозора, знание истории русской 

письменности и историко-культурных сведений о языке, оценить словарный 

запас, выявить творческую природу мышления. 

 
 

Цифровая трансформация преподавания иностранного языка 

в современных условиях 

 

Горовцова Е. Н., учитель английского языка, 

Ищенко Е. Г., учитель английского языка 

МАОУ «СОШ № 85», 

г. Кемерово 

 

2020 год стал знаменательным во всем мире и процессы трансформации 

затронули все сферы человеческой жизни. И, в первую очередь, это коснулось 

системы образования. Формат дистанционного обучения предоставил новые 

возможности для формирования и развития новых профессиональных 

компетенций учителя и предложил детям обучаться с использованием 

большого количества интерактива. 

Основные изменения в образовании связаны с его цифровизацией. В 

процессе реализации концепции цифровизации методика преподавания 

трансформируется в единство организации образовательного процесса и 
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обучения. Использование новых информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) является начальным этапом для дальнейшего развития 

цифровой педагогики. 

Информационно-коммуникационные технологии предоставляют 

наибольшие возможности к модернизации подходов в процессе реализации 

образовательных услуг, возрастанию мобильности учащихся и преподавателей, 

созданию качественно новой образовательной среды.  

Факторами, порождающими потребность в построении цифрового 

образовательного процесса обучения, выступают три составляющих цифрового 

общества: 

– цифровое поколение (новое поколения обучающихся, имеющее особые 

социально психологические характеристики); 

– новые цифровые технологии, формирующие цифровую среду и 

развивающиеся в ней; 

– цифровая экономика и порождаемые ею новые перспективы в успешной 

профориентации учащихся. 

Для эффективной реализации потенциала цифровых технологий 

необходимо ясно поставить задачи разработки цифровых решений для 

образования, адаптировать технологический потенциал к конкретным задачам, 

которые решают учителя и ученики, осваивая навыки, ценности и содержание 

образования в цифровую эпоху. 

Имеются четыре тренда, связанных с цифровизацией образования. Это 

внедрение цифровых инструментов и технологий в традиционные 

образовательные программы и учебные дисциплины, или, другими словами, 

формирование модели смешанного обучения; развитие онлайн-образования; 

создание виртуальной (цифровой) образовательной среды; изменение подхода в 

организации работы образовательных учреждений. Названные выше тренды 

взаимосвязаны, но в то же время, в каждом из них есть своя специфика. 

Обновление знаний и совершенствование навыков происходит быстрыми 

темпами. В этих условиях учебные организации активно открывают для себя 

электронное обучение посредством использования дистанционных технологий. 

С их помощью стали динамично развиваться образовательные платформы, 

которые позволяют учителю, в непростое время дистанционного обучения, 

иметь возможность личного общения с учениками, возможность объяснить 

грамматический материал и отработать новые лексические единицы, тем более, 

иметь возможность объективно проверить результаты учебной деятельности. 

Таким образом, учителю просто необходимо открывать для себя и детей 

данные образовательные ресурсы. Многим учителям знакомы такие платформы 
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как: Учи.ру, Skyes school, Foxford, Российская электронная школа (РЭШ), 

ЯКласс, Coursera, FutureLearn. 

Используя данные платформы как учитель, так и учащиеся могут 

использовать богатый и информативный материал. 

Подобные информационные новации создают условия существенной 

перестройки образовательного процесса, изменению роли педагога, основная 

образовательная задача которого будет трансформироваться – не объяснять тот 

или иной материал, а помогать каждому выстраивать индивидуальную 

траекторию освоения знаний. 

Таким образом, переход к новой модели организации образовательной 

деятельности предполагает использование высокотехнологичных 

организационно – педагогических и методических подходов. Основные тренды 

цифровой трансформации кардинально меняют образование и социальную 

сферу. На наш взгляд, цифровые технологии в образовательной деятельности – 

условие необходимое, но не достаточное для повышения качества усвоения 

содержания изучаемого предмета. Умение ставить задачи, находить пути их 

решения, использовать способности к аналитической деятельности – это 

необходимые навыки, которые заставляют переориентировать традиционные 

педагогические приемы и методы в процессе цифровой трансформации 

образования. 

 
 

Гражданско-патриотическое воспитание школьников 

на уроках литературы: как воспитать толерантность  

по отношению к детям-инвалидам? 

(на примере рассказа Л.Улицкой «Дочь Бухары») 

 

Гужина А. В., учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Шарапская общеобразовательная школа» 

с. Шарап, Прокопьевского муниципального округа,  

Кемеровская область 

 

Что такое гражданско-патриотическое воспитание сегодня? Это процесс 

подготовки подрастающего поколения к жизни в обещстве, формирование 

качеств гражданина и патриота страны (реализация прав и обязанностей, 

умение принять на себя ответственность за правовой, нравственный выбор, 

развитие личностных качеств для достижения жизненного успеха и т.д.).  

Безусловно, на сегодняшний день уже очень много сказано о 

патриотизме: педагоги проводят важные мероприятия, направленные на 

повышение уровня патриотического сознания, говорят о патриотизме на уроках 
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литературы, истории, смотрят с учащимися фильмы, которые позволяют 

гордиться страной. 

Но, на мой взгляд, гражданско-патриотическое воспитание – это не 

только патриотизм и активная гражданская позиция, но и такой важнейший 

аспект, как уважение рядом живущего с тобой человека, принятие его как 

личности. И я говорю сейчас прежде всего о детях с особенностями развития, о 

которых, наконец, заговорили открыто, которых включили в обычный 

образовательный процесс. К сожалению, в школах мы не проводим или 

проводим мало открытых просветительских мероприятий, которые бы 

рассказали о таких детях, о проблемах, с которыми они сталкиваются, о том, 

что они не виноваты в своей болезни. Но зачем нужны подобные мероприятия, 

спросите вы. Стоит признать, что в современном обществе наблюдается 

непринятие детей с различными диагнозами, жестокость по отношению к ним. 

И только в наших силах сегодня изменить это отношение, воспитать в детях 

толерантность. Именно поэтому я предлагаю включить совместное прочтение и 

анализ художественных произведений, направленных на формирование 

толерантного отношения к «особенным» детям и их семьям, в уроки 

внеклассного чтения по литературе, в программу внеурочной деятельности.  

К счастью, на сегодняшний день уже написано огромное количество 

различных художественных произведений, которые станут прекрасными 

помощниками для педагогов, желающих говорить с учащимися о такой важной 

теме: Р.Дж. Паласио «Чудо» (синдром Тричера Коллинза), Т.А. Черемнова 

«Трава, пробившая асфальт» (детский церебральный паралич), Алан Маршалл 

«Я умею прыгать через лужи» (полиомиелит), Бирта Мюллер «Планета Вилли» 

(синдром Дауна), Иен Стракан «Паренек в пузыре» (нарушения в работе 

иммунной системы), Шэрон Дрейпер «Привет, давай поговорим» (детский 

церебральный паралич), Владислав Крапивин «Та сторона, где ветер» (незрячий 

ребенок), Синтия Лорд «Правила. Не снимай штаны в аквариуме» (аутизм), 

Марти Леймбах «Дэниэл молчит» (аутизм), Болдуин Энн Норис «Еще немного 

времени» (синдром Дауна) и т.д.  

Ко всем перечисленным выше произведениям я бы хотела добавить 

рассказ Людмилы Улицкой «Дочь Бухары», который посвящен девочке с 

синдромом Дауна, ее самоотверженной маме и обществу, не принимающему 

такую семью. На примере этого произведения с учащимися можно беседовать о 

том, что такое вообще диагноз «синдром Дауна», что означают такие понятия, 

как милосердие, толерантность, с какими трудностями приходится 

сталкиваться семье, в которой родился ребенок со страшным диагнозом.  

Чтобы достучаться до сердец детей и сразу завладеть их вниманием 

полностью, я предлагаю начать урок с просмотра видеоклипа на песню «Не 
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молчи» популярного певца Д.Билана. Клип посвящен чувствам мамы 

«солнечного» ребенка с синдромом Дауна, их жизни вдвоем. Прежде всего 

такой прием позволяет показать учащимся, что проблема, о которой пишут 

Л.Улицкая и другие авторы, не выдумана для красивого и трогательного 

сюжета: такая проблема, такие дети, такое нетолерантное общество 

действительно существуют. После просмотра клипа необходимо задать ребятам 

вопросы, чтобы подвести их к главной мысли урока: что вы можете сказать об 

эмоциональном состоянии главной героини; почему она отталкивает мужчину, 

который за ней ухаживает; почему мужчина, который ухаживает за главной 

героиней, увидев ребенка, сразу уезжает; почему улыбка на лице главной 

героини появилась только мероприятии фонда «Обнаженные сердца»; как 

реагируют окружающие на прогулку мамы с «особенным» ребенком, почему 

песня называется «Не молчи» и т.д.? 

Далее, после ответов на вопросы, учащиеся смотрят на рассказ «Дочь 

Бухары» совершенно другими глазами: теперь они готовы обсуждать чувства, 

которые испытывали при прочтении произведения, черты характера героев, 

особенности «солнечной» девочки Милы. Важно сделать акцент на том, что 

нетолерантное общество (соседи, врач, папа Милы) оказалось страшнее и 

морально уродливее, чем сама Мила, у которой особенности болезни 

проявляются внешне (она не всегда заботится о чистоте, не может развиваться, 

как ее здоровые сверстники). Но эта девочка живет в обществе, не принося зла, 

не обижая никого вокруг и только созидая: она хоронит мертвых животных 

(которых, кстати, подкидывают соседи), она заботится о том, чтобы каждый 

листок на дереве не чувствовал боли. И в то же время папа Милы уходит из 

семьи, соседи осуждают и не принимают маму с больной девочкой, врач 

предлагает отказаться от ребенка-инвалида, т.к. он все равно скоро умрет. В 

результате мы с учениками приходим к выводу, что Мила оказалась чище всех 

нас, «здоровых» людей, что мама Милы, воспитывающая дочь как самого 

обыкновенного ребенка, заслуживает нечто большего, чем даже просто 

уважения.  

В заключение хочется еще раз отметить, что одна из важных задач 

педагога сегодня – помочь подрастающему поколению понять, что такое 

толерантность, помочь понять, как проявлять терпимость в жизни, почему это 

необходимо делать, как к этому прийти. В наших руках огромное количество 

ресурсов, чтобы успешно достигать этих целей.  
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Организация урока окружающего мира  

с применением технологии проектного обучения 

 

Гулидова Я. В., учитель начальных классов, 

Кехтер С. В., учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ № 50», 

 г. Кемерово 

 

Происходящие изменения в современном обществе требуют развития 

новых способов образования, педагогических технологий, нацеленных на 

индивидуальное развитие личности, творческую инициацию, выработку навыка 

самостоятельной навигации в информационных полях. Формирование 

ключевых компетентностей, к которым относится и проектная компетенция, 

должно стать одним из результатов общего среднего образования, а 

проектирование и проектная деятельность новым содержанием. В современной 

педагогике метод проектов рассматривают как одну из личностно-

ориентированных технологий обучения, интегрирующую в себе проблемный 

подход, групповые методы, рефлексивные, презентативные, исследовательские, 

поисковые и прочие методики.  

Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия, при 

которых учащиеся: самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания 

из разных источников; учатся пользоваться приобретенными знаниями для 

решения познавательных и практических задач; приобретают 

коммуникативные умения, работая в различных группах; развивают у себя 

исследовательские умения ( умения выявления проблем, сбора информации, 

наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, 

обобщения); развивают системное мышление. 

Исходный лозунг основателей системы проектного обучения – «Все из 

жизни, все для жизни». Поэтому проектный метод предполагает изначально 

использование окружающей жизни как лаборатории, в которой и происходит 

процесс познания.  

Окружающий мир как учебный предмет несет в себе большой 

развивающий потенциал, знания, формируемые в рамках данного учебного 

предмета, имеют глубокий личностный смысл и тесно связаны с практической 

жизнью младшего школьника. Вашему вниманию представлен проект 

«Путешествие в Солнечную Систему» в рамках освоения курса «Окружающий 

мир». 

Цель проекта: формирование представления о Солнечной системе и 

планетах. 
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Тип проекта: информационный, творческий; групповой; монопроект 

(окружающий мир); по срокам выполнения – мини-проект. 

Планируемый результат: макет Солнечной системы. 

В результате работы над проектом младшие школьники: 

 узнают о планетах Солнечной системы; 

 научатся отличать планеты по их характеристикам, внешнему виду 

и размерам; 

 овладеют умением работать с научно-популярной литературой: 

искать, получать и использовать информацию, соотносить ее с имеющимися 

знаниями, опытом; фиксировать информацию разными способами; понимать 

информацию, представленную в разных формах: изобразительной, модельной; 

 научаться выстраивать свои диалогические и монологические 

высказывания, выбирая для них средства языка с учетом этой ситуации и 

конкретных речевых задач; действовать по плану и планировать свои учебные 

действия; контролировать процесс и результаты деятельности, вносить 

коррективы; адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие 

трудности и стараться искать способы их преодоления. 

 

Описание проекта. 

Перед началом работы над проектом, класс нужно разделить на группы 

по 5 человек. Ребята выдвигают кандидатуры, которые являются главными на 

каждом этапе проекта. На первом этапе учащимся предлагается поиск 

информации о средневековых и современных ученых, которые занимались 

изучением вселенной. Работа оформляется в виде сообщений. 

На втором этапе учащиеся дают характеристику планет солнечной 

системы, предварительно подбирая информацию о планетах из различных 

источников. 

На третьем этапе работы групп происходит объединение собранной 

информацию. Это способствует развитию основных навыков нахождения, 

использования и презентации географической информации.  

На четвертом этапе учащиеся приступают к практической части своего 

проекта: 

1. Учащиеся из предложенных образцов вырезают составляющие 

солнечной системы.  

2. В правильном порядке располагают их на листе бумаги. 

3. Подписывают планеты, солнце, луну. 

4. Вносят нужную информацию под каждую планету. 

5. Рисуют орбиты планет.  

6. Готовятся к защите.  
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Группа разрабатывает сценарий защиты проекта. В процессе просмотра 

предварительных итогов работы вся группа может участвовать в обсуждении 

проекта, вносить свои предложения, замечания, которые можно сразу 

устранить. Учащиеся учатся творческому поиску решения, стоящих перед ними 

задач. Учитель корректирует действие учащихся, дает советы по дизайну, 

помогает высказывать свои мысли, стимулирует их деятельность.  

Итогом работы был созданный макет Солнечной Системы. Учащиеся 

создали доклад, в котором отразили значимость знаний о Вселенной, выделили 

отличительные стороны каждой планеты.  

Технология проектного обучения позволяет учителю организовывать 

самостоятельную работу учащихся по конкретной теме, проблеме, а учащимся 

дает возможность развивать свои творческие способности, что обеспечивает 

положительный мотивационный и эмоциональный фон, повышая 

эффективность учебной и внеучебной работы. 

 
 

Интерактивные формы работы на уроках географии 

 

Гурбатова О. Д., учитель географии, 

Цыганкова Ю. О., учитель географии  

МАОУ «СОШ №8», 

г. Кемерово 

 

Отличительные черты современного мира: динамичность, переход к 

экономике, основанной на знаниях, усиление требований к креативности 

мышления, стремительный рост разнообразной информации – формируют в 

качестве важнейшей школьной образовательной цели обеспечение всех 

возможностей для того, чтобы выпускник школы успешно разрешал любые 

задачи, проблемы, которые ставит перед ним жизнь. Меняется общество, в 

котором мы живем, меняются приоритеты. А вместе с ними и цели 

географического образования.  

Наступивший XXI век требует от преподавателя географии не столько 

«наполнения» головы школьника разнообразной информацией, сколько 

обучения умениям самостоятельно получать нужные географические 

материалы, анализировать их. На первое место выступают задачи по 

формированию личности, способной к дальнейшему самообразованию. Таким 

образом, необходимо создать такое образовательное пространство, в котором 

личность ученика была бы в центре внимания педагога, в котором ведущей 

была бы познавательная деятельность, а не преподавание. В условиях такого 

образовательного пространства наша главная функция – организатор 
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самостоятельной познавательной деятельности ученика. Вот на этом и 

основано внедрение в практику преподавания таких новых технологий как: 

обучение в сотрудничестве, метод проекта, информационно-компьютерная 

технология, а также интеграция предметов. 

Свою педагогическую деятельность мы не строим по какой-то одной 

технологии, а учитываем возрастные особенности учащихся, уровень 

подготовки классного коллектива, темперамент и другие индивидуальные 

особенности, сочетая их элементы. В данной статье, мы делимся некоторыми 

формами и приемами работы по применяемым нами технологиям, которые 

были взяты из книги Полат Евгении Семеновны «Новые педагогические и 

информационные технологии в системе образования».  

Обучение в сотрудничестве – это процесс, а его части – люди, 

вступающие в общение при котором возможны различные виды их 

взаимодействия. Главная идея обучения в сотрудничестве – учиться вместе, а 

не просто что-то выполнять вместе. В статье мы представляем те формы и 

приемы интерактива, которые непосредственно применяем в своей работе. 

1. «Доклад» - письменно-устное взаимодействие ребят друг с другом. 

Учащиеся читают текст, затем передают его содержание в виде рисунков, 

знаков, схем, ОК, создавая который им необходимо подбирать ассоциации 

учебным материалам, то есть структурируют – «сворачивают» учебный 

материал. Для того чтобы «развернуть» информацию, можно использовать два 

приема:  

- составленную «шпаргалку» ребята передают в одном направлении, а 

теперь каждый делает «доклад» по данному тексту используя записи своего 

соседа. Достаточно сложное задание и если к изучению параграфа ребенок 

подошел не ответственно то, пересказать содержимое материала по записи 

одноклассника – трудно. Но, если ребенок проработал учебный материал, то 

воспроизвести написанное и нарисованное – не составит труда; 

- второй способ - общение в паре – это речевое взаимодействие в виде 

проговора материала по своему, составленному ОК.  

2. Групповое взаимодействие, так называемая «Ажурная пила». 

«Ажурная пила» предполагает составление картинки из фрагментов. Всем 

группам предлагается одно и тоже задание, но каждому ученику в группе 

предлагается свое задание. После изучения темы, учащиеся объединяются в 

группы по № и оформляют материал в виде рисунков, схем, ОК. Вернувшись в 

свои группы, они докладывают о проделанной работе и полученных 

результатах. Еще один вид групповой работы: когда каждая группа выполняет 

свое творческое задание, например, составляют: 1 группа – лото, 2 группа – 

тест, 3 группа - альтернативный диктант, 4 группа – рассказ с ошибками. А 



66 
 

затем обмениваются составленными заданиями и решают задачи 

одноклассников. 

3. Работа в парах переменного состава – при этом происходит общение 

каждого с разными учащимися по очереди. Такая работа позволяет развивать у 

обучаемых коммуникативные умения, так как все обучают каждого, и каждый 

обучает всех. Такой метод сотрудничества называется «Муравейник». Текст 

параграфа разбивается на смысловые блоки, их количество может быть разным, 

в зависимости от количества блоков, учащимся присваиваются номера. Каждый 

учащийся изучает только свой смысловой блок, структурирует его в схему, 

план или ОК, после чего начинается обмен информацией. В этот момент, дети 

могут свободно перемещаться по классу и работать в парах. Каждый должен 

пересказать свой материал и собрать – получить информацию всего учебного 

материала от одноклассников.  

Обязательным условием этих форм работы, является закрепление и 

контроль знаний. Возможны два варианта закрепления: составление учащимися 

вопросов по своему материалу, по которым они проверят участников в своей 

группе, либо вопросы задает учитель. Контроль знаний может быть 

осуществлен в виде тестовой работы любого вида либо на этом же уроке, либо 

на следующем. 

4. «Попкорн» – прием, позволяющий в игровой форме повторить учебный 

материал. Группа ребят выходит к доске, садятся на стулья в кружок и 

начинают пересказывать учебный материал, по очереди вставая и говоря только 

одно предложение. Условие игры заключается в том, что нужно не повторяться 

и не нарушать последовательность изложения материала. Данный прием 

формирует у учащихся коммуникативную компетенцию, умение быстро 

принимать решение и реагировать, развивает концентрацию внимания и 

память.  

Основной девиз совершенного понимания метода проектов: «Все, что я 

познаю, я знаю, для чего это мне надо и где и как я могу эти знания 

применить». В основе метода проектов используемых нами на уроках 

географии лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений 

самостоятельно конкретизировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического мышления и 

творчества. По деятельности типология проектов созданных учащимися на 

уроках определяется как творческие и информационные. Очень удобно 

применять данный метод при отставании учебного материла, когда нужно 

выдать несколько тем за меньшее количество уроков, при изучении материков, 

для создания виртуальных путешествий, при изучении межотраслевых 

комплексов, экономических районов, природных зон и других тем. Во время 
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дистанционного обучения ребята 9-х классов разрабатывали проекты 

туристических маршрутов по Кемеровской области, а 10-е классы сразу по 

двум крупным темам: «Отрасли Мирового хозяйства» и «Глобальные проблемы 

человечества». Для создания данных проектов удобно было работать через 

сессионные залы в приложении ZOOM, а для разработки маршрутов, ребята 

использовали программу Google Earth Pro. Во время работы над проектами, у 

ребят, формируются навыки коммуникативной компетенции, основы 

самоменеджмента. Они самостоятельно распределяют роли, выбирают форму 

оформления, оценивают друг друга, анализируют свою деятельность, 

используют дополнительную литературу, подобранную самими учащимися. Во 

время защиты проекта, учащиеся учатся логическому изложению материала, 

преодолевают «страх» публичного выступления. 

При создании проектов на уроках географии использование 

информационно-коммуникационных технологий позволяет формировать у 

учащихся умения и навыки информационно-поисковой деятельности. 

Школьники учатся собирать необходимые для решения определенной 

проблемы факты, анализировать их, выдвигать гипотезы решения проблем, 

делать необходимые обобщения, сопоставления с аналогичными или 

альтернативными вариантами решения, устанавливать статистические 

закономерности, делать аргументированные выводы, применять полученные 

выводы для выявления и решения новых проблем. 

География, как наука, уникальна тем, что она, пожалуй, единственная из 

современных наук включает в себя два направления – общественное и 

природное. К тому же география аккумулирует в себе разные группы наук, и, 

используя их взаимодействие, объясняет суть многих природных и 

общественных процессов. Что подтверждают слова Яна Коменского: «Все, что 

находится во взаимной связи, должно преподаваться в такой же связи». И в 

этом учителю может помочь интеграция школьных предметов.  

На интегрированных уроках дети работают легко и с интересом 

усваивают обширный по объему материал. Важно и то, что приобретаемые 

знания и навыки не только применяются школьниками в их практической 

деятельности в стандартных учебных ситуациях, но и дают выход для 

проявления творчества и интеллектуальных способностей. С коллегами мы 

успешно проводили интегрированные уроки географии с физикой и биологией, 

биологию с психологией. В планах – интеграция с математикой, историей.  

И завершить рассказ о нашем опыте работы, хочется словами Генриха 

Песталоцци (швейцарского педагога, конца XVIII – начала XIX века), которые 

отражают нашу систему работы: «Мои ученики – будут узнавать новое не от 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3


68 
 

меня, они будут открывать это новое сами. Моя главная задача – помочь им 

раскрыться, развить собственные идеи». 

 

 

Геймификация на уроках английского языка 

 

Даниленко Ю. Е., учитель иностранных языков 

МБОУ «Гимназия № 1», 

 г. Кемерово 

 

Современные педагогические парадигмы и тенденции в образовании, 

подкрепленные использованием ИКТ, создают предпосылки для использования 

новых подходов и методик в целях реализации активного обучения. 

Геймификация в обучении - одна из таких тенденций. 

Под геймификацией понимают применение элементов игры в неигровых 

видах деятельности. Именно популярность компьютерных игр среди 

подростков явилась толчком к возникновению идеи применения игровых форм 

в учебном процессе с целью сделать его более интересным, привлекательным и 

эффективным. Принципы геймификации соответствуют цифровым тенденциям 

современного мира, поэтому ее применение в учебном процессе, способствует 

решению таких дидактических задач, как повышение мотивации и 

вовлеченности школьников, активизация познавательного интереса и активной 

учебной деятельности, а также формирование навыков самообразования и 

самообучения (Соболева Е. В.). 

Макаренко А. С. в свое время отметил, что «игра имеет важное значение 

в жизни ребенка, имеет то же значение, какое у взрослого имеет деятельность, 

работа, служба. Каков ребенок в игре, таков во многом он будет в работе, когда 

вырастет». 

Игровая технология улучшает способности к освоению новых навыков на 

40 %. Игровые подходы приводят к более высокому уровню мотивации 

пользователей к деятельности и процессам, в которых они участвуют.  

Геймификация в образовании - это использование игровой технологии и 

элементов образовательной среды. Реализация игровых элементов в обучении 

логична, так как есть некоторые факты, характерные для игр и обучения. 

Действия пользователей в играх направлены на достижение определенной цели 

(выигрыш) при наличии препятствий. В образовании существует цель 

обучения, которая должна быть достигнута путем выполнения конкретных 

учебных действий или взаимодействия с учебным содержанием.  

Учебная игра – это особым образом организованная обучающая 

деятельность (имеющая часть всего развлекательную форму), предполагающая 
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наличие проблемы и возможные пути ее разрешения. В процессе учебной игры 

могут быть реализованы одна или несколько обучающих задач, причем 

деятельность по формированию иноязычных навыков и умений может носить 

как выраженный (эксплицитный) характер, так и латентный (имплицитный) 

характер. В игре определены четкие условия игры и ограничен используемый 

языковой материал, но в ней обязательно присутствует элемент неожиданности. 

Языковая игра предполагает осознанное и целенаправленное 

использование лингвистических ресурсов речи, обусловленное установкой на 

реализацию определенных задач. Языковая игра непроизвольно побуждает 

обучаемых к активному участию в учебном процессе, способствует созданию 

на уроке обстановки естественного речевого общения, снимает напряжение, 

вызывает интерес к изучению языка, а также способствует более быстрому и 

легкому запоминанию речевых образцов, слов и грамматических конструкций. 

В ходе использования языковой игры даже самое скучное занятие приобретает 

увлекательную форму. 

Виды обучающих игровых приемов на уроке иностранного языка в 

соответствии со школьной системой обучения иностранному языку. 

М. Ф. Стронин подразделяет игры на: подготовительные; творческие.  

К подготовительным играм он относит грамматические, лексические, 

фонетические и орфографические игры. Целью этих игр является 

формирование произносительных, лексических и грамматических навыков и 

тренировка употребления языковых явлений на подготовительном, 

предкоммуникативном этапе овладения иностранным языком. 

К творческим играм относятся аудитивные и речевые игры. Их цель – 

дальнейшее развитие речевых навыков и умений. 

Любая игра представляет собой некоторую ситуацию со своим сюжетом, 

конфликтом и действующими лицами. В игре происходит повторение речевого 

образца в условиях, приближенных к реальному речевому общению с 

присущими ему признаками – эмоциональностью, целенаправленностью 

речевого воздействия. 

Использование игровых приемов помогает создать условия для 

непроизвольного усвоения всех языковых средств: лексики, грамматических 

структур, речевых образцов. Например, можно предложить передать 

содержание стихов, рифмовок, песен в рисунках. Ученик, рассказывая короткие 

стихи, может одновременно рисовать их мелом на доске. Например, повторение 

лексики по теме «Внешность»: 

Dot, Dot, Comma, Dash- now the face is ready.  

Body, arms, legs on it- the Hampelmann is ready.  
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Развитию словесно-логической памяти способствует применение ярких 

игрушек, картинок и карточек со словами. Одним из удачных вариантов игры в 

младших классах являются игры с игрушками. 

Игры можно использовать на всех этапах обучения. Индивидуальные и 

тихие игры можно выполнить в любой момент урока. Коллективные 

желательно проводить в конце урока, поскольку в них ярче выражен элемент 

состязательности, они требуют подвижности и т. д. 

Например, по теме «Welcome and meeting» можно использовать: 

Good Morning! 

Good Morning to the sun, (вытянуть руки вверх) 

Good Morning to the Wind, (раскачивать руками из стороны в сторону)… 

Игра – универсальное средство, помогающее учителю иностранного 

языка превратить достаточно сложный процесс обучения в увлекательное и 

любимое занятие. 
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Развитие познавательного интереса учащихся  

в процессе обучения русскому языку 

 

Долгова И. Н, учитель русского языка и литературы, 

Подцыкина Е. В, учитель русского языка и литературы 

МАОУ «Средняя образовательная школа № 85», 

г. Кемерово 

 

Современное общество постоянно развивается, поэтому и система 

образования не может быть неизменной. Задачей современного обучения 

является не только обеспечение усвоения школьниками основной программы, 

но и формирование их познавательной деятельности.  

Любое познание начинается с удивления, которое является моментом 

пробуждения интереса к изучаемому предмету. Общеизвестно, что каждый 

школьник обладает нераскрытым громадным потенциалом творческих умений. 

А чтобы поддержать и сохранить их любознательность и изменить их 

отношение к предмету «русский язык», просто необходимо сделать каждый 

урок интересным.  

Заинтересовать детей необходимо и интересным материалом, и 

сознанием всей серьезности того, чем школьники занимаются на уроке. 

«Познавательный интерес» – важнейшее образование личности, которое 

складывается в процессе жизнедеятельности человека. Познавательный интерес 

носит поисковый характер. Под его влиянием у человека постоянно возникают 

вопросы, ответы на которые он сам постоянно и активно ищет. При этом 

поисковая работа в деятельности школьника совершается с увлечением, он 

испытывает эмоциональный подъем, радость от удачи. 

Далеко не все в учебном материале может быть для учащихся интересно. 

И тогда выступает еще один, не менее важный источник познавательного 
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интереса – сам процесс деятельности. Чтобы возбудить желание учиться, 

нужно развивать потребность ученика заниматься познавательной 

деятельностью. 

Существует метод интеллектуальных игр, метод эмоционально-

нравственного стимулирования, метод создания ситуации новизны, создание 

ситуации познавательного спора, создание ситуации успеха, словарная работа 

на уроках русского языка. 

Познавательный интерес – это один из важнейших для учителей мотивов 

учения школьников. Его действие очень сильно. Под влиянием познавательного 

интереса учебная работа даже у слабых учеников протекает более продуктивно.  

Одна из важных проблем школы – это резкое падение интереса учеников 

к русскому языку и, в дальнейшем, снижение грамотности. Поэтому нет более 

сложной и важной задачи, стоящей перед каждым учителем и перед 

современной школой, чем задача формирования у учеников устойчивого 

познавательного интереса к учебной деятельности, такого интереса, который 

подталкивал бы их к систематической, упорной учебной работе. 

Поскольку традиционные способы обучения не всегда в состоянии 

обеспечить усвоение материала всеми учащимися, возникает необходимость 

умелой организации учебной деятельности на уроках. Чтобы создать условия 

для формирования этой деятельности, необходимо сформировать побуждение, 

развитие познавательного интереса их к приобретению знаний, а для этого 

учителю необходимо вводить в практику работы школы новые технологии. 

В моменты, когда учитель чувствует эмоциональное обеднение обучения 

и осознает односторонность интеллектуального развития своих учеников, он 

обращается к искусству, располагающему неисчислимыми возможностями 

обогащения и оживления познавательного процесса. Уроки с использованием 

художественных средств дают очень многое. Самое главное - они будят 

воображение, развивают образное мышление, создают прецедент проживания 

детьми изучаемого материала, расширяют кругозор, а самое главное развивают 

познавательную деятельность.  

По данным исследований, в памяти человека остается 1/4 часть 

услышанного материала, 1/3 часть увиденного, 1/2 часть увиденного и 

услышанного, 3/4 части материала, если ученик привлечен в активные действия 

в процессе обучения. Таким образом, учение только тогда станет для детей 

радостным и привлекательным, когда они сами будут вовлечены в процесс 

обучения под чутким руководством учителя. 

Говоря о системе педагогических приемов и методов, можно сказать, что 

они помогают формировать свою позицию, способствуют самоопределению 

ребенка.  
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Используются на уроках русского языка – суды над прочитанным и 

узнанным в школе. Все происходит как в настоящем суде - адвокаты, судьи, 

обвинители, свидетели. Например, урок по русскому был посвящен суду над 

служебными частями речи. Судили их за злоупотребление служебным 

положением и умышленное искажение фактов. Эти спектакли - маленькие и 

подчас недетские шедевры, позволяющие видеть и чувствовать, как глубоко и 

трогательно поняли тему школьники, как вжились в нее. Это театрализованные 

технологии, используемые на уроках. 

Так же активно можно использовать педагогические игры. Они обладают 

важным признаком – четко поставленным смыслом обучения и 

соответствующим учебным результатам, учебно-познавательным 

направлением. 

Активизировать познавательную работу учащихся позволяет игровой вид 

занятий, который создается с помощью игровых ситуаций и приемов. 

Можно выделить некоторые виды уроков: 

1) различные виды внеклассных занятий по русскому языку (олимпиады, 

вечера, экскурсии, лингвистический КВН и т.п.), способные проводиться между 

учащимися многих классов одной параллели; 

2) использование игры на одном из этапов урока (начало, конец, 

середина; систематизация и повторение изученного, закрепление навыков, 

умений, знаний, изучение нового материала); 

3) игровая организация процесса обучения с использованием 

упражнений, которые обычно проходят на уроке (найти орфограмму, 

произвести один из способов разбора и т.д.); 

4) игровая организация процесса обучения с использованием игровых 

упражнений (урок КВН, урок-путешествие, урок-конкурс, урок-соревнование) 

[2]. 

Уроки, проведенные с применением новых технологий и игр, дают 

огромное моральное удовлетворение; смена ролей, функций, стилей общения 

значительно активизирует резервные возможности учащихся и развивает 

познавательный интерес у детей к русскому языку. Учитель, применяющий 

новые технологии на уроках русского языка, имеет возможность переходить в 

своей образовательной деятельности на уровень личностно-ориентированного, 

коммуникативно-ориентированного обучения, что повышает эффективность 

учебного процесса. 
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Мобильные приложения как средство повышения  
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Разнообразие мобильных приложений не может не удивлять. При 

тщательном изучении всего изобилия приложения можно найти то, что сделает 

работу педагога более интересной и удобной. Сегодня мобильное обучение 

является одним из приоритетных направлений для многих педагогов. Испытав 

на себе все плюсы и минусы дистанционного обучения осознаешь, насколько 

важно развиваться педагогу, идти в ногу со временем и мобильными 

технологиями. Сегодня учителя пытаются перевернуть представление 

обучающихся о потенциале их электронных устройств и задействовать 

смартфоны и планшеты в процессе обучения. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 

связывают мобильное обучение с принципом непрерывности в образовании. 

Согласно ФГОС, образовательная система должна снабдить учеников 

адекватными современным условиям навыками работы с информацией и 

эффективного взаимодействия с другими людьми, сформировать умение 

учиться самостоятельно. Учебный процесс должен ориентироваться на гибкое 

обучение в информационной образовательной среде, включающей в себя 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, пространство для онлайн-взаимодействия. Мобильное обучение в 

этом плане можно рассматривать и как условие, и как средство достижения 

целей ФГОС в контексте подготовки обучающегося к жизни в 

информационном обществе. 

Что же такое мобильное обучение? Мобильное обучение – это широкий 

термин, используемый для обозначения любого преподавания и обучения, 

http://fgosvo.ru/
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которое происходит с использованием мобильных устройств, типичными 

примерами которых являются мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, 

ноутбуки. Они портативны, легки и дают возможность участвовать в 

образовательной деятельности в независимости от места нахождения: 

позволяют обеспечивать связь между преподавателями и учащимися, усваивать 

нужный учебный материал, проводить контроль знаний, создавать творческие 

проекты. 

Мобильное обучение предоставляет учащимся возможность быть не 

ограниченными классной комнатой или установленным расписанием: 

школьники могут в любое удобное время заходить в приложения, чтобы 

просматривать материалы по темам, выполнять задания или сдавать тесты. 

Однако в мобильном обучении есть и недостатки. И здесь многое зависит 

от самоорганизации ученика. Насколько он рационально распределяет свое 

время между выполнениями заданий и внеучебными интересами. Одна из 

проблем совместимости устройств может возникнуть из-за отсутствия 

стандартизации в смартфонах. Учащиеся могут иметь мобильные устройства с 

разными операционными системами, разными версиями этой операционной 

системы, временем работы от батареи. В результате некоторые учащиеся могут 

не иметь возможности работать с учебным контентом. 

Существуют разные способы использования мобильных технологий в 

классе. Необходимо тщательно выбирать мобильные приложения для работы в 

классе и не забывать о Санитарно-эпидемиологических требованиях 

(САНПИН) по работе с мобильными устройствами. Учителя могут 

использовать приложения, многие из которых бесплатны, чтобы определить, 

что ученик уже усвоил хорошо и на чем следует сосредоточиться. Это даст 

представление о сильных и слабых сторонах каждого учащегося и, в случае 

необходимости, поможет в индивидуальном обучении. 

Отличный способ использовать мобильные технологии в классе – коды 

быстрого ответа (QR). Генерируя QR-коды, вы можете предоставлять 

информацию, задания, ссылки на дополнительные ресурсы, изображения, 

решения задач, которые могут быть прочитаны смартфонами учеников. 

А приложение Quizlet даст возможность создавать наборы карточек на 

своем мобильном телефоне, делиться ими со своими учениками, заучивать 

новую информацию в разных режимах. 

Evernote – организационное приложение для учителей. Его использование 

варьируется от планирования курса до составления плана урока. Он позволяет 

делать заметки, снимать фотографии, создавать списки дел, записывать 

голосовые напоминания и делает все материалы полностью доступными для 

поиска, будь вы в школе, дома или в дороге. 
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Showbie – поможет вам легко и быстро дать задания, раздаточные 

материалы, ссылки. В Showbie есть возможность оставлять голосовые заметки с 

заданиями. Учитель может назначать дату и время выполнения заданий. Работа 

помечена временем, так что учитель может точно знать, когда она была сдана. 

Nearpod – инструмент для создания интерактивных уроков. Благодаря 

приложению учитель делится созданным им цифровым контентом с учениками 

во время занятий и отслеживает индивидуальные успехи в режиме реального 

времени. 

Итак, мобильное обучение - это достаточно новый продукт, который по-

прежнему будет набирать популярность благодаря своему удобству, поскольку 

удобство – это все, что есть в современном занятом обществе, и оно будет 

оставаться актуальным в будущих поколениях. Мобильное обучение открывает 

множество новых возможностей в образовании. Это отличный способ помочь 

людям учиться лучше. 

 
 

Проектная деятельность на уроках технологии и ее роль  

в формировании УУД в условиях введения ФГОС 

 

Евтина Е. А., учитель технологии, 

Портнягина Е. П., учитель технологии, 

Искаков Р. С., учитель технологии 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

с углубленным изучением отдельных предметов № 8», 

г. Ленинск-Кузнецкий 

 

Проект – это особая часть школьной воспитательной среды, которая дает 

учащимся возможность применить свои знания на деле, помогает 

сориентироваться в мире профессий, формирует технологическую культуру и 

творческое отношение к труду. В процессе выполнения проекта, учащиеся не 

только изготовляют различные изделия, но и проводят своеобразные 

исследования. У детей появляется желание и возможность разработать, 

проанализировать, проверить и воплотить возникшие у них идеи в материале. 

Проектная деятельность заинтересовывает учащихся, если они знают, что их 

проект будет востребован. Как сделать так, чтобы работа учащихся 

действительно была проектной, чтобы она не сводилась к просто 

самостоятельной работе по какой-либо теме? 

С каждым годом темы и сами проекты становятся все сложнее, 

превращаясь в настоящие научные исследования. Практическим 

осуществлением работы в таких случаях нередко занимаются сами учителя.  



77 
 

В действительности основным действующим звеном в проектной 

деятельности должны быть сами школьники, следовательно, сами темы и 

задачи должны быть для них посильны. Поэтому проекты должны быть не 

научными, а носить учебно-познавательный и исследовательский характер. 

Прежде всего, начиная работу над проектом, учитель пробуждает в 

учащихся интерес к теме проекта. Тема проекта должна быть сформулирована 

естественным для детей языком и так, чтобы вызвать их интерес.  

Первый этап осуществления проекта – самый короткий, но очень важный 

для получения ожидаемых результатов. На этом этапе учитель пробуждает в 

учащихся интерес к теме формулирует проблему проекта. В результате 

определяют цель и задачи проекта – поиск способа или способов решения 

проблемы проекта.  

На втором этапе организуется деятельность детей. Если проект 

групповой, то необходимо организовать детей в группы, определить цели и 

задачи каждой группы. Если это необходимо, определить роль каждого члена 

группы. На этом же этапе происходит и планирование работы по решению 

задачи проекта.  

Третий этап работы над проектом - осуществление деятельности 

учащихся. Здесь роль учителя минимальна. Учащиеся все делают 

самостоятельно. Безусловно, степень самостоятельности зависит от того, как их 

подготовили. 

Этап презентации как одна из целей проектной деятельности, бесспорно 

обязателен. Он необходим для завершения работы, для анализа проделанного, 

самооценки и оценки со стороны, демонстрации результатов. 

Когда подходит время подводить итоги проделанной работы, ученики 

относятся к этому как к самому ответственному этапу. На первый взгляд, 

кажется, что работа была нацелена на изготовление некоего продукта: дети 

делали поделку, но интересующий результат проектной деятельности – это 

прежде всего ход самой деятельности. 

Результатом работы над проектом является найденный способ решения 

проблемы. О нем и надо рассказать прежде всего, но не просто рассказать, а 

доказательно, поясняя, как была поставлена проблема, какими были 

вытекающие из нее цель и задачи проекта. Таким образом, проект – это метод 

обучения. 

В рамках реализации проектной деятельности происходит формирование 

и развитие практически всех видов универсальных учебных действий, 

прописанных в ФГОСе.  

 регулятивные универсальные учебные действия формируются на 

всех этапах реализации проекта, когда дети вместе с учителем выбирают тему 
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исследования, ставят цель, планируют и корректируют свою деятельность, 

несут личную ответственность за результат; 

 на уровне познавательных универсальных учебных действий дети 

выполняют поисковую работу, изучают информацию, выдвигают гипотезы, 

подбирают источники информации, инструменты и технологии; 

 на этапе презентации проекта формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия: умение слушать, вступать в диалог, задавать 

вопросы взрослым и сверстникам, отстаивать свою точку зрения; формируется 

культура публичных выступлений. 

 в ходе работы над проектом отслеживаются личностные 

универсальные учебные действия: ученик определяет для себя значимость 

выполняемой работы, учится ориентироваться в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

Благодаря методу проектов, повышается интерес к исследованию, 

стремление активно участвовать в различных конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях. Многое зависит от желания и характера педагога. 

Потому что именно учитель, его отношение к учебному процессу, его 

творчество и профессионализм – главный ресурс, без которого невозможно 

воплощение новых стандартов школьного образования. 

 

 

Развитие словесного творчества младших школьников 

 

Едунова Е. Н., учитель начальных классов 

МБОУ «ООШ №42»,  

Ленинск-Кузнецкий ГО, Кемеровская область 

 

Проблема развития творческой личности диктуется потребностями 

общества. Из всех видов творчества особое место в начальной школе занимает 

словесное творчество. Развитие словесного творчества младших школьников 

является основной частью общего развития и затрагивает познавательную и 

эмоционально-волевую сферы учащихся. В словесном творчестве ребенок не 

только отражает свое представление о действительности, но и размышляет о 

ней, выражая сове понимание окружающего мира. Детское стремление к 

самовыражению через словесное творчество важно не только поддерживать, 

необходимо развивать у них врожденный дар слова, предоставлять 

возможность свободно выражать собственные мысли в оригинальной форме. 

В последние годы появились оригинальные методики развития детского 

творчества в школе, элементы литературного творчества входят как компонент 

в школьные программы по литературному чтению, риторике, русскому языку. 
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В начальной школе важнейшим средством развития словесного творчества 

учащихся является сказка. Яркие, полнокровные образы сказок, запечатлеваясь 

в сознании детей, оказывают на них сильное эмоциональное воздействие. 

Сказка способствует развитию воображения, фантазии, творческих 

способностей ребенка, она помогает ему взглянуть на мир чужими глазами – 

глазами героя, учит сопереживанию, сочувствию, состраданию, доброте, 

милосердию, эмпатии. Ознакомление с разными видами сказки, их 

специфическими жанровыми признаками дает импульс для развития 

собственного словесного творчества. 

Однако в научной литературе отмечается, что интерес младшего 

школьника к сказке еще не обеспечивает ее положительного воздействия на 

развитие детского словесного творчества. Типичные трудности связаны как с 

содержательной, так и с формальной стороной детских творческих работ, 

которые нередко носят подражательный характер, имеют нарушения структуры 

повествования, ограниченное использование стилистических средств и др. 

Только целенаправленное обучение гарантирует, что ребенок сможет стать 

автором литературных произведений. 

В методической науке сложилась система развития словесного творчества 

на примере работы со сказкой. Естественно, что ее конечной целью является 

создание детьми собственной сказки. Рассмотрим подробно, как можно обучать 

младших школьников сказочной речи. 

Первый этап работы связан с восприятием сказки. Полноценное 

восприятие произведения не исчерпывается его пониманием. Оно представляет 

собой сложный процесс, который непременно включает возникновение того 

или иного отношения как к самому произведению, так и к той 

действительности, которая в нем изображена. Известно, что учащиеся 

начальных классов проявляют два типа отношения к художественному миру 

произведения: эмоционально – образный (непосредственная эмоциональная 

реакция на образы произведения) и интеллектуально – оценочный (оценка 

текста, в которой элементы анализа). Как отмечает В. А. Лазарева, необходимо, 

чтобы ученики при чтении сказок усваивали не только фабулу, но и глубину 

содержания сказки, его метафоричность, нравственный и социальный смысл, 

эмоциональный подтекст. Восприятие произведения не может быть сведено к 

воссозданию описываемой автором жизненной ситуации. Важно донести до 

осознания учащихся не столько жизненную картинку, столько опосредованное 

системой образов и созданное в неповторимой художественной форме 

авторское отношение к тому или иному общественному явлению, его оценку и 

размышление по данному поводу. 
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Жанровый анализ является следующим этапом работы над сказкой. Для 

накопления читательского опыта следует проанализировать несколько сказок: 

авторских и народных, бытовых и волшебных, русских и зарубежных. Отвечая 

на определенный круг вопросов (Как построена сказка? На какие части ее 

можно разделить? Какие сказочные фразы встречаются во всех сказках? Кто 

является добрым героем, а кто – злым?), наблюдая над системой образов и 

изобразительно-выразительными средствами, ученики постепенно приходят к 

формулированию жанровых признаков сказки. Ученики обращают внимание на 

существенные особенности сказки: наличие вымысла и композиционное 

своеобразие - зачин, повторы, концовка. Они находят «сюжетные вехи»: 

экспозицию, завязку, перипетии героев, кульминацию и развязку. С помощью 

учителя замечают определенную «симметрию» таких элементов сказочного 

сюжета, как завязка и развязка, накапливают обязательные для сказки 

словесные конструкции: И я там был, Жили – были, Скоро сказка сказывается и 

др. С целью наблюдения учениками за языком сказки, предлагаются 

следующие задания: найдите в тексте сказки незнакомые и непонятные слова, 

определите значение незнакомых слов по толковому словарю; выберите из 

текста сказки устаревшие слова и попробуйте заменить их современными 

словами. Зачем в сказке использованы устаревшие слова? Можно ли 

пересказывать сказку современным языком? Слышите ли вы в словах сказки 

голос того или иного животного? Как создается эта «слышимость»? Найдите в 

тексте сказочные повороты. Зачем они используются в сказке? Ученики 

усваивают, что в сказке герои должны быть положительными и 

отрицательными, что сказка всегда заканчивается «победой добрых сил», что у 

сказки есть поучительный смысл. Так дети систематизируют жанровые 

особенности сказки и понимают, что их будущие сказки должны отвечать этим 

признакам. 

После накопления художественно-речевого опыта следует третий этап – 

овладение способами творческих действий. Ученики, ориентируясь на 

имеющиеся у них сведения об особенностях жанра сказки, вносят в текст 

предложенной им сказки необходимые изменения. В ходе такой работы 

отрабатываются жанрово-коммуникативные умения. Для третьего этапа 

характерны следующие задания: найдите в структуре сказки ошибки и 

исправьте их; вставьте в текст сказки отсутствующие языковые сказочные 

конструкции, объясните их роль; составьте схему построения сказочного 

повествования, составьте сказку из имеющихся частей, допишите концовку 

известной сказки. 

Последний этап – собственно сочинительский: написание учениками 

сказок. Представляет интерес методика сочинения сказок, предложенная Л. Б. 
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Фесюковой. Педагог предлагает ученикам отойти от привычных стереотипов и 

изобрести новую сказку или какой-то ее эпизод. Например, для создания сказок 

возможно использовать следующие приемы:  

1. «Бином-фантазии». Предлагается необычный сказочный персонаж, его 

поведение, место обитания, приключения. Например, существует слово 

«полумесяц», а может ли быть слово «полуприрода», «полурека»? Такое 

необычное сочетание может стать источником пробуждения воображения, 

фантазии ребенка. «Перевирание сказки». Можно предложить детям вспомнить 

известную сказку и рассказать ее по-новому. Например, добавить новый 

персонаж, привнести новую информацию. 

2. «Салат из сказок». Детям предлагается свести в новой сказке героев 

различных произведений. Например, трех поросят, Волка и семеро козлят, 

Красную Шапочку, и описать их приключения в лесу. 

3. Продолжение начатой сказки. Учитель придумывает начало сказки, 

дети ее продолжают. Можно разделить детей на группы и предложить одной из 

них придумать счастливый, а другой печальный конец. 

4. Сказки «наизнанку». Детям предлагается изменить содержание сказки. 

Например, Волк в новой сказке будет добрым, а Красная Шапочка – злой. В 

экологической сказке «добрый» – это тот, кто заботится об охране окружающей 

среды, а «злой» – то, кто ведет себя экологически неверно. 

5. Сказки с огородной грядки. Вид творческой деятельности, который 

развивает воображение детей – это сочинение сказок из серии «Сказки с 

огородной грядки». Героями сказок становятся овощи и фрукты, которые 

вызывают наибольший интерес у детей. 

Приведенная система работы способствует успешному развитию 

словесного творчества, так как соответствует характеру творческой 

деятельности ребенка, сочетая в себе и накопления художественного опыта, и 

собственно творчество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

Пять слагаемых успеха  

(организационно-методические аспекты наставничества в 

образовательной организации) 

 

Игнатьева С. В., учитель русского языка и литературы, 

Тваржинская О.  В.,учитель русского языка и литературы, 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 36», 

Анжеро-Судженский городской округ, Кемеровская область 

 

Сложно найти человека, который сказал бы, что не хочет быть успешным. 

У всех есть планы, стремления, цели. Но, к сожалению, не у всех они 

реализовываются.  

Как стать успешным? Обратимся к притчи. 

Однажды к Учителю пришел Ученик и спросил: 

- В чем секрет Вашего успеха, если кратко? 

- Я могу ответить двумя словами. 

- Всего два слова? И какие? 

- Правильные решения! 

- А как же Вы принимаете правильные решения? 

- Здесь хватит одного слова. Опыт! 

В чем секрет успеха работы педагогов нашей школы? Несомненно, это 

опыт, которым они с охотой делятся с молодыми учителями в процессе 

наставничества. Ведь наставник - специалист, обладающий высокими 

профессиональными качествами, имеющий стабильные показатели в работе, 

обладающий коммуникативными навыками и гибкостью в общении. 

Положительные результаты в работе по наставничеству получены благодаря 

инновационным формам и методам работы с молодыми педагогами.  

Какие же это методы? Для того чтобы помочь начинающим учителям 

успешно осваивать методику преподавания предметов русский язык и 

литература, нами, педагогами-наставниками, разработаны методические 

рекомендации «Пять слагаемых успеха», в основе которых положены 

современные образовательные технологии.  

В начале сотрудничества педагогом-наставником проводится диагностика 

и анкетирование молодого специалиста. Это один из первых этапов – 

слагаемых успешности молодого учителя, имеющий условное название 

«Знание – сила». Под руководством наставника молодой специалист составляет 

«План профессиональной адаптации», включающий в себя изучение основ 

педагогики и психологии, вопросов организации учебного процесса, 

требования к ведению школьной документации, форм и методов организации 

внеурочной деятельности учащихся. 
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Слагаемое 2 «Поддержка». На этом этапе мы знакомим учителя с 

нормативными документами, готовим различные памятки. Например, памятка 

«Методические копилки» по определению типа урока, анализ и самоанализ, 

структура урока и основные его этапы. 

Наряду с рекомендациями по составлению тематического планирования и 

ликвидации пробелов в знаниях методики преподавания предостерегаем 

молодого коллегу от общих типичных ошибок. Например, предлагаем памятку 

«Классификация ошибок, допускаемых начинающим учителем и пути их 

устранения», предлагаем памятки-советы, памятки-приказы и памятки-

заповеди. Так, согласно заповедям учитель не должен забывать о том, что 

нужно «…быть всегда приветливым», «…верить в уникальные способности 

ученика», «..претворять процесс обучения в радость». Предлагаем молодым 

учителям различные психолого-педагогические ситуации с выбором позиции 

учителя, оценкой происходящего, обсуждением этой ситуации, прогнозом 

последствий, научив молодого специалиста принимать определенные решения. 

Так, в нашей школе был реализован проект «Школа конфликтов» в рамках 

мероприятия «Искусство общения» по теме коррекции межличностных 

отношений, к подготовке которого были привлечены молодые специалисты. 

Учителя, учащиеся, их родители принимали участие в постановке спектакля 

«Чудо» по мотивам одноименной повести Р.Дж. Палассио. Конечным 

продуктом проекта явилась брошюра с описанием внештатных ситуаций в 

школе, советами психолога, выводами о ценности отношений и диалога друг с 

другом. В ходе реализации проекта молодые учителя почерпнули много нового 

в повышении психолого-педагогического уровня деятельности, 

совершенствовании культуры педагогического общения. 

Слагаемое 3 «Новые горизонты». На этом этапе у молодого специалиста 

воспитывается потребность в самообразовании и повышении квалификации, 

стремление к овладению инновационными технологиями обучения и 

воспитания. Так, в процессе сотрудничества происходит ознакомление 

молодых педагогов с технологиями перевернутого обучения Flipped learning, 

шестиугольного обучения, кейс-технологии, разъяснение преимуществ 

предлагаемых методов и приемов в сравнении с традиционными.  

Приведу пример одного из приемов, используемых мною по 

проектированию образовательных маршрутов педагога-наставника и молодого 

специалиста. Это прием З-Х-У (знаю - хочу узнать - узнал). Предлагаю открыть 

памятку с названиями современных педагогических технологий и при помощи 

стрелок указать, какие технологии из представленных молодому учителю 

знакомы, а с какими он хотел бы познакомиться. Итак, образовательный 

маршрут намечен. Далее составляется программа открытых уроков, 
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определяются «болевые точки» в освоении современных педагогических 

технологий с целью предупреждения типичных ошибок в обучении, 

формировании устойчивых принципиальных позиций в проведении урока. На 

таких уроках мы, учителя-наставники, производим показ в действии методов и 

приемов, подлежащих использованию. Так, урок литературы по теме: «Юмор и 

сатира в комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума» можно провести с 

использованием кейс-методов, где уместным будет создание проблемной 

ситуации, погружение в нее, формулирование проблемы, аргументирование 

своей точки зрения.  

Итогом совместной работы по использованию на уроке современных 

педагогических технологий может стать освоение инновационных тенденций в 

отечественной педагогике, повышение собственного профессионального роста, 

подготовка к получению квалификационной категории  

Кроме того, в помощь молодым педагогам нами проводятся 

педагогические чтения и лекции. Получив ценную информацию, совместно 

обсуждаем ее на семинаре, заседании «круглого стола», методическом 

совещании. 

Ежегодно в школе проводим предметные методические декады, дающие 

широкий простор для творчества, ознакомления с новым материалом. В ходе 

проведения методической декады устраиваем ярмарки педагогических идей, 

творческие педагогические конкурсы, «педагогический ринг», «педагогическое 

ателье» или «педагогические мастерские», «мозговой штурм». 

Следующий этап «Покоряем вершины» – самый сложный и 

продолжительный в отношениях между педагогом-наставником и молодым 

специалистом. Это четвертое слагаемое успеха в овладении опытом 

педагогической деятельности молодым учителем. На этом этапе 

осуществляется методическая работа по формированию профессиональных 

компетенций молодого специалиста, вырабатывается индивидуальный стиль 

его деятельности, осуществляется корректировка профессиональных умений 

учителя. 

Методические рекомендации содержат примерный перечень заданий для 

стажировки молодого учителя: разработка календарно-тематического 

планирования, разработка технологической карты учебных занятий и тестовых 

заданий для текущего и итогового контроля, разработка планов уроков и 

сценариев учебных занятий, внеурочных мероприятий, проведение этих 

занятий, их анализ, анализ результатов обучения школьников. Как видите, 

довольно обширная программа! Но и, конечно, на этом этапе важным фактором 

является научиться анализировать собственную деятельность. Одним из 

наиболее эффективных приемов является прием «Волшебник». Сначала 
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предлагаем молодому специалисту ответить на вопрос: «Что бы я изменил на 

уроке и почему?» Постепенно количество вопросов в анализе собственного 

урока увеличивается. Таким образом, мы учим молодого учителя анализировать 

собственную деятельность, развиваем рефлексивные умения. 

Чтобы правильно оценить результаты совершенствования молодого 

педагога, производим систематический контроль его деятельности. Поэтому 

педагог-наставник посещает как можно больше уроков и внеклассных 

мероприятий своего подопечного. Это пятое слагаемое на пути к успеху. Так, 

постепенно день за днем, шаг за шагом происходит развитие 

профессиональных умений молодого специалиста. 

Об эффективности методической работы по сопровождению молодых 

специалистов в овладении ими профессиональными компетенциями 

свидетельствуют их победы в конкурсах профессионального мастерства на 

муниципальном и региональном уровнях, прохождение процедуры 

сертификации, Это несомненный путь к успеху. 

Так что же такое УСПЕХ? С уверенностью можно сказать, что для 

каждого из учителей-наставников и молодых специалистов нашей школы успех 

стал увлеченностью своим делом, сотрудничеством и сопереживанием, 

позитивностью в отношениях и мыслях, единством целей и задач, 

харизматичностью личности, способной увлечь и повести за собой других. 

Ведь недаром великий Конфуций говорил о том, что «…учитель и ученик 

растут вместе». Именно в этом сотрудничестве, в этом едином порыве к 

светлому, высокому рождается та незыблемая любовь к своему делу, то 

соприкосновение к Вечности, о котором никто на Земле не может сказать, где 

кончается его влияние. 

 

 

Интерактивная рабочая тетрадь на уроках английского языка 

 

Калашник С. Г., учитель английского языка, 

Калинина Е. А., учитель немецкого языка 

«МАОУ СОШ №85», 

 г. Кемерово 

 

Переход школы на дистанционное обучение весной 2020 года обнажил 

ряд проблем педагогов в обучении детей иностранным языкам. Одна из них, 

наиболее актуальная, требующая затрат времени и сил педагога, это выбор 

упражнений для домашнего задания. 

С одной стороны, нужно найти или составить такое задание, ответ на 

который трудно найти в интернете. 



86 
 

С другой – это огромное количество времени, которое затрачивает 

педагог во время проверки заданных упражнений. 

Дистанционное обучение заставило педагогов форсировать применение 

цифровых технологий в учебный процесс. «…пандемия подтолкнула нас к 

тому, чтобы двигаться по этому пути активнее, чем было до сих пор», – сказал 

В.В. Путин, говоря о цифровых образовательных платформах. Одной из 

полезных платформ для учителей иностранных языков явилась Skyeng: онлайн-

школа английского языка, которая предоставила возможность пользоваться ее 

ресурсами бесплатно во время дистанционного обучения. 

Сегодня школа Skysmart предлагает учителям использовать 

интерактивные рабочие тетради, которые являются большим подспорьем в 

работе педагогов. 

Эти тетради представляют собой онлайн-сервис, который содержит 

упражнения для учащихся средних общеобразовательных школ. Упражнения 

составлены с учетом программы по иностранному языку для основной школы и 

включают материал основных учебно-методических пособий издательства 

«Просвещение». Учебные материалы тетрадей одобрены ФИПИ и АНО, 

соответствуют ФГОС и применимы для всех учебных пособий ФПУ. В нашей 

школе учителя работают с УМК Spotlight.  

В своей работе с учащимися 6-7 классов мы активно используем 

интерактивную тетрадь школы Skysmart для различных видов деятельности на 

уроках. Некоторые тренировочные упражнения выполняем в классе на 

интерактивной доске, варианты заданий ВПР по английскому языку в 7 классах 

также доступны для работы на уроке.  

Использование интерактивных рабочих тетрадей представляет ряд 

достоинств, выгодно отличающих их от других платформ подобного рода. 

 Прежде всего это доступность и легкость в использовании. 

Учащиеся могут выполнять задания с любого устройства: компьютера, 

планшета или смартфона. 

 Задания, предлагаемые Skysmart не имеют аналогов в интернете. 

Учащимся не предоставляется возможности скопировать и найти вариант 

ответа на просторах различного рода ГДЗ. Возможно ограничение времени, 

отведенного на выполнение домашнего задания, что также уменьшает шанс 

списывания.  

 Для учителей появляется возможность экономии времени, которое 

тратится на проверку домашнего задания. Задания проверяются автоматически 

после выполнения работ учащимися. 
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 Педагогу предоставляются результаты работ учащихся с подробной 

информацией по каждому заданию и отслеживается процесс работы над 

каждым пунктом упражнения. 

Убедительным преимуществом интерактивных рабочих тетрадей 

является тот факт, что сайт устойчив при активном трафике, что выяснилось во 

время напряженного периода дистанционного обучения весной 2020 года. 

Немаловажным плюсом тетрадей является уже упомянутые задания по 

ВПР. Тренажеры по подготовке к проверочным работам созданы по пяти 

предметам, среди которых английский язык. 

Для простоты и удобства использования тетрадей необходимы 

соблюдение определенных правил. 

Чтобы приступить к работе с интерактивной тетрадью, учащемуся 

необходимо зарегистрироваться. 

Учителю для отправки домашнего задания учащимся необходимо 

выполнить следующие действия: 

1) Перейти на сайт интерактивной тетради (https://edu.skysmart.ru) 

2) Выбрать свой предмет (английский или немецкий язык); 

3) Перейти к классу; 

4) Выбирать нужное пособие (у нас это Spotlight, Workbook); 

5) Перейти к выбору упражнений по нужному модулю или заданий, 

предусматривающих повторение и закрепление лексического и 

грамматического материала. Выбранные упражнения можно предварительно 

просмотреть; 

6) Подтвердить выбор функцией «Создать задание»; 

7) В отдельном окошке уточнить сроки сдачи домашней работы, время 

на выполнение, также можно отметить пункт «Показать/Не показать ответы 

ученику». 

После этого необходимо скопировать ссылку на домашнее задание и 

отправить учащимся через электронный журнал, Viber, WhatApp или 

электронную почту. Задание можно переименовать или удалить при 

необходимости. 

Для знакомства с выполненными работами педагог заходит на сайт 

https://edu.skysmart.ru под своим логином и паролем, и ему предоставляется 

информация с результатами выполненных работ и анализом выполнения 

заданий каждым учеником. Итоги работ учащихся отражаются в виде баллов, 

которые переведены в оценки по пятибалльной системе: 

0-20 – 1 балл, 20-40 – 2 балла, 40-60 – 3 балла, 60-80 – 4 балла, 80-100 – 5 

баллов. 

https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
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Полезным бонусом для педагогов является получение сертификата «За 

вклад в развитие цифрового образования в России», который получают 

преподаватели, чьи учащиеся выполнят больше 100 заданий. Педагоги нашей 

школы награждены сертификатами и благодарностями школы Skysmart. 

Таким образом интерактивная тетрадь помогает учителям и учащимся 

взаимодействовать в комфортных и привлекательных условиях. 

 

 

Актуальные проблемы современного образования: теория и практика 

 

Карпицкая С. В., учитель начальных классов, 

Михайлова Д. А., учитель начальных классов 

МАОУ «СОШ № 85», 

г. Кемерово 

 

Современная система образования переживает свои трудности. Именно 

поэтому сейчас так остро стоит вопрос о реформировании образования в 

России, о доведении его до общемировых стандартов. Мы живем в обществе, 

где господствует культ новых знаний и в настоящее время именно они 

являются наиболее значимыми ресурсами человечества. Без знаний невозможен 

какой-либо устойчивый прогресс, а это значит, что ценно само по себе не 

образование, а способность на основе полученных знаний создавать новое 

знание, умение им управлять.  

Учитель – это специалист социально-ориентированный, работающий не 

столько с информацией как таковой, сколько с теми людьми, которым он ее 

передает. Передача информации в наши дни невозможна без использования 

современных технических средств, они играют важную роль в образовательном 

процессе. Компьютеры приобретают все большее значение в воспитании детей 

и подростков. При правильном приобщении ребенка к компьютеру, 

электроника становится союзником педагога при социализации подрастающего 

поколения. Работа с новейшей техникой позволяет осуществить две основные 

образовательные функции: приобретение определенных знаний и умений, а 

также использование при преподавании различных дисциплин. В первом 

случае осваиваются курсы по информатике, электронике, работа на 

компьютере. Во втором случае активизируется и оптимизируется учебный 

процесс (персональные учебные задания, работа с «электронным редактором», 

наглядное обучение). Поэтому успехи обучения и воспитания в современном 

мире всецело зависят от умения педагогов использовать в практической 

деятельности передовые технологии, педагогические идеи, достижения 

современной науки.  
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В настоящее время информационная среда образования на всех этапах 

развивается в условиях единых стандартов. Мы живем в век свершений новых 

открытий, время идет вперед, и современный этап развития образования 

требует новых методов обучения, нестандартных форм воспитания, 

индивидуального подхода к каждому ученику. Это побуждает педагогические 

коллективы искать новые пути решения поставленных задач, так как именно 

образование является фундаментом развития и становления личности, 

фундаментом, который завтра обеспечит ученику стабильную жизнь. Остается 

актуальной известная фраза философа Сенеки: «Мы учимся не для школы, а 

для жизни» [1]. 

 Именно сегодня перед педагогическими работниками стоит 

ответственная и непростая задача – воспитать гражданина, способного нести 

добро людям, работать на благо своей страны. Вся деятельность учреждений 

образования должна быть направлена на повышение эффективности обучения, 

помощи ученикам в овладении навыками, позволяющими адаптироваться к 

требованиям жизни в современном обществе, решать жизненные проблемы, 

развивать способности к принятию самостоятельных решений. Новые 

технические средства обучения доказали свою незаменимость, являясь одной из 

гарантий модернизации учебного процесса, будучи мощным источником 

информации, способом самообразования, корректировки классно-урочной 

системы.  

Уроки русского языка и литературы призваны формировать 

нравственность, приобщать к отечественной культуре, воспитывать бережное 

отношение к национальным культурным ценностям. Именно данные учебные 

дисциплины, на протяжении столетий были и остаются действенными 

факторами мировой культуры. Уроки литературы жизненно важны, так как 

именно здесь трудится душа человека, происходит открытие нравственных 

истин, добываются знания о мире, жизни, о себе. «Литературное образование – 

это человекообразующий процесс. Учитель словесности – это проводник в 

новое пространство культуры для формирующейся личности, это художник, 

врач, скульптор, терпеливо, последовательно и настойчиво осуществляющий 

духовную лепку человека. Язык – самый главный атрибут нации, и в нем 

сохраняется вся ее духовная культура» [2]. 

 Главная цель работы учителя – помочь ребенку постичь величие мира 

через красоту русского слова. В мире, где детей сегодня окружает невежество, 

формализм, зло и насилие, где практически не осталось примеров для 

подражания, литература – это единственное, что влияет на формирование 

личности человека, учит различать черное и белое, добро и зло, истинное и 

мнимое, наполняет мир прекрасными чувствами и дает надежду.  



90 
 

Таким образом, никто не сможет оспорить тот факт, что основной целью 

обучения предметам гуманитарного профиля на современном этапе является 

развитие личности обучающегося в неразрывной связи с преподаванием 

культуры страны, способствование стремлению участвовать в межкультурной 

коммуникации, то есть развитие коммуникативной компетентности, которая 

готовит к реальному межкультурному общению.  

Хочется надеяться, что все проблемы в сфере образования будут решены 

в ближайшем будущем, и оно поднимется на должный уровень, так как 

оддержание образования на высоком уровне является важным условием 

динамичного развития общества. 
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Применение информационных технологий  

в обучении иностранному языку 

 

Клыкова М. В., учитель иностранного языка 

Давиденко Я. В., учитель иностранного языка, 

Платицына Е. В., учитель иностранного языка 

 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №85», 

г. Кемерово 

 

Процесс развития информационных технологий не стоит на месте. С 

течением времени так же изменялся и социальный заказ. Современное 

общество требует конкурентно-способную личность, свободно владеющую не 

только информационными технологиями, но и иностранным языком.  

Государственная политика в области образования направлена на 

осуществление системного подхода в обучении иностранного языка с широким 

применяются информационные технологии, что полностью удовлетворяет 

условия социального заказа.  
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Целью информационных технологий обучения, как и любых 

педагогических технологий, является поиск способов переработки и передачи 

информации для наилучшего освоения обучаемыми. 

Задачи, стоящие перед учителем, в условиях внедрения ИКТ в 

образовательный процесс: 

1) повышение качества подготовки учащихся на основе использования в 

учебном процессе современных информационных технологий; 

2) применение активных методов обучения, повышение творческой и 

интеллектуальной составляющих учебной деятельности; 

3) интеграция различных видов образовательной деятельности (учебной, 

исследовательской и т.д.); 

4) адаптация информационных технологий обучения к индивидуальным 

особенностям обучаемого; 

5) совершенствование программно-методического обеспечения учебного 

процесса по своему предмету [1]. 

Обращение к информационно-коммуникационным технологиям 

существенно расширяет состав и возможности ряда компонентов 

образовательной среды. Так, к числу источников учебной информации в этих 

условиях можно отнести базы данных и информационно-справочные системы, 

электронные учебники и энциклопедии, ресурсы Интернета и т. д. Как 

инструменты учебной деятельности можно рассматривать компьютерные 

тренажеры, контролирующие программы и т. д., как средства коммуникации – 

локальные компьютерные сети или Интернет [2]. 

Хотелось бы конкретнее остановиться на контролирующих программах и 

тренажерах. Современные УМК «Английский с удовольствием», а так же УМК 

Кузовлева «Английский» предлагают ряд таких программа для формирования и 

развития навыков речевой деятельности, которые являются основным 

дополнением к учебнику. 

Программа-тренажер к УМК «Английский с удовольствием» рассчитана 

на 2-4 класс. Основное применение – подача материала и формирование 

навыков. Красочное оформление и интересные задания направленные на 

развития речевых умений, фонематического слуха, языковой догадки 

повышают интерес учащихся к предмету, вследствие чего повышается 

мотивация в изучении иностранного языка. 

Программы для второго класса направлены на изучение алфавита, 

формирование грамматических структур и первоначального вокабуляра 

Программы третьего класса усложнены правилами чтения, фонетическими 

аспектами, изучением более сложной лексики и грамматики. 
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Программы-тренажеры к УМК «Английский» рассчитала на 2-9 класс. 

Диск с программой прилагается к учебнику, в отличие от программ к УМК 

«Английский с удовольствием».  

Тренажер состоит из аудиоматериала, а так же словарей ABBY, программ 

по закреплению лексического материала.  

Сравним два тренажера по следующим критериям: 

- красочное и наглядное представление материала; 

- мультимедийность; 

- игры на формирование вокабуляра; 

- игры на формирование грамматических навыков; 

- упражнения на формирование навыков письма; 

- тематика слов и правил соответствует заявленной тематике урока; 

- повышение положительной мотивации; 

1. Красочное и наглядное представление материала. 

Этот критерий полностью отражен в программе к УМК «Английский с 

удовольствие». Герои цирка-клоуны помогают ребятам изучать английский 

язык. 

В программе к УМК «Английский» представлена таблица разбивающая 

языковой и аудио материал по урокам. 

2. Мультимедийность. Задания в программе к УМК «Английский с 

удовольствие» представлены в виде небольшого мультика. После правильного 

выполнения герой мультика благодарит ученика. 

В программе к УМК «Английский» такого нет. 

3. Игры на формирование вокабуляра. В обеих программах к УМК 

присутствуют игры на формирование лексических навыков и их развитие. 

4. Игры на формирование грамматических навыков. Этот критерий есть 

только в программе к УМК «Английский с удовольствием».  

5. Упражнения на формирование навыков письма. Такие задания 

присутствуют в обеих программах к УМК. 

6. Тематика слов и правил соответствует тематике урока. В тренажере к 

УМК «Английский с удовольствием» идет строгая градация по темам. Ребенок 

изучает только тот материал, который представлен в учебнике. 

В тренажере к УМК «Английский» градация по темам есть, но материал, 

который дается на тренировку, не всегда отражен в учебнике, например: на 

уроке представлен один языковой материал, в программе-тренажере есть 

незнакомые слова для ребенка, не относящиеся к теме урока. 

7. Повышение положительной мотивации. После применения на уроке 

тренажера к УМК «английский с удовольствием», можно было придти к 

следующим выводам. Пение песен, посильные упражнения, самостоятельное 
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нахождение решения вызывало радость и улыбки. Следовательно, мотивация 

была положительной и уровень ее возрос. 

После применения тренажера к УМК «Английский» можно сказать 

следующее: вызывает интерес к предмету, если задание посильно. 

Нестандартная работа с интерактивной доской является главным аспектом в 

повышении мотивации, но скудный запас упражнений не позволяет достичь 

высоких показателей уровня мотивации.  

Исходя из наблюдений в своей работе, можно сказать, что применение 

программ-тренажеров к УМК «Английский с удовольствием» является более 

эффективным по всем предложенным критериям для развития речевых 

навыков, развития положительной мотивации и повышения ее уровня.  
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Формирование готовности обучающихся  

к решению конструкторских задач средствами учебного курса  

«Основы электроники и электротехники» 

 

Кобелева Н. Ю., учитель физики 

МБОУ Гимназия № 6, 

г. Междуреченск, Кемеровская область 

 

Сегодня мы сталкиваемся с электроникой ежесекундно: с различными 

электронными устройствами на работе и в быту, занимаясь спортом или просто 

развлекаясь. Без мобильного телефона и автомобиля уже просто немыслима 

жизнь современного человека. Даже такие обыденные вещи как пылесосы и 

микроволновые печи управляются микрокомпьютерами.  

При изучении курса «Основы электроники и электротехники» не ставится 

цель дать фундаментальные знания, хотя на занятиях достаточное время 

уделяется физическим процессам. На занятиях рассказывается об электронике, 

ее возможностях, у обучающихся есть возможность увидеть, как работают 

электронные устройства и своими руками собрать простое устройство, 

разобраться, как оно работает и каким законам подчиняется. 
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Цель курса – формирование готовности обучающихся к решению 

конструкторских задач, что является одним из главных условий формирования 

инженерно–технического мышления в будущем. Занятия курса направлены на 

развитие интереса к конструированию электрических схем, формирование 

умений чтения электрических схем и сборки электрических цепей, навыков 

пользования электроизмерительными приборами. 

Данный курс отличается от курса электротехники, который изучают по 

программе учебного предмета физика практической направленностью и 

занимательностью при изучении вопросов, посвященных электродинамике и 

электромагнитным явлениям. Тем, что основным видом деятельности на 

занятиях является моделирование, позволяющее понять принципы работы 

электронных устройств, применяемых в быту и на производстве.  

Для практической работы используется электронный конструктор 

«Знаток» – конструктор, который позволяет развивать навыки конструирования 

электрических цепей, а также изучать дополнительный материал, который не 

раскрывается на уроках физики. Использование электронного конструктора в 

обучении позволяет развивать мотивацию школьников к занятиям, значительно 

упростив подачу теоретического материала по радиотехнике и электронике.  

При изучении курса осуществляется движение от простого к сложному. 

Самые простые схемы электрические. Они позволяют ребенку наглядно понять, 

как течет ток по проводам. Такие схемы состоят из батарейки, выключателей и 

приборов, по которым видно, что в цепи идет ток: лампочка, электрический 

мотор, светодиод, вольтметр, амперметр. Затем исследуются параллельные и 

последовательные соединения, более сложные электронные схемы. 

Электронный конструктор «Знаток» содержит множество деталей: диодов, 

резисторов, транзисторов, микросхем, динамиков разных типов, что позволяет 

собирать такие модели, как например, автоматический уличный фонарь, 

защитная сигнализация, включаемая при обрыве провода, цифровой диктофон. 

Хотя занятия проводятся в игровой форме, они дают серьезные знания по 

физике, электронике, раскрывают связи между школьной программой и 

окружающей нас современной жизнью, ведь конструктор «Знаток» содержит 

элементы, которые присутствуют практически во всей окружающей нас 

технике, компьютерах, телефонах, автомобилях, фото и видеокамерах, 

телевизорах, музыкальной аппаратуре и т.д.  

Учебный курс «Основы электроники и электротехники» ориентирует 

участников образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 
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Личностные результаты: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой и других видов деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

- умение осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

- умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе;  

- развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

- формирование навыков чтения схем электрических цепей, навыков 

сборки электрических цепей с использованием стандартных деталей 

конструктора «Знаток», моделирования и конструирования моделей; 
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- приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований, измерений с использованием 

измерительных приборов; 

- формирование первоначальных представлений о видах материи 

(вещество и поле), электромагнитных явлениях, основах электроники и 

электротехники; 

- формирование первоначальных представлений о принципах работы 

электроприборов; 

- овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и 

звуковых волн, во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и 

организм человека. 

Главное внимание в содержании уделено изучению электрических цепей 

постоянного тока. Предусматривается изучение свойств электроматериалов и 

электронных схем, электроизмерительных приборов и методов 

электроизмерений.  

Содержание учебного курса «Основы электроники и электротехники». 

Электрический ток. Электрические схемы. 

Природа электрического тока. Правила работы с электронным 

конструктором. Постоянный электрический ток и условия его существования в 

цепи. Электрические схемы и их элементы. Условные обозначения, 

используемые в электрических схемах. Чтение электрических схем. Знакомство 

с компонентами конструктора «Знаток». Основные элементы конструктора 

«Знаток». Электрические схемы и их элементы. Методы сборки электрических 

схем. Источники питания и их виды. Правила использования, хранения и 

утилизации источников питания. Переключатели. Виды соединений цепи. 

Область применения электрической энергии и способы ее производства. 

Профессии, связанные с электротехникой и электронными технологиями. 

Электрические явления. 

Источники света, их устройство и применение. Лампа с изменяемой 

яркостью. Лампа, включаемая магнитом, светом, водой, звуком с выдержкой 

времени. Лампа, управляемая сенсором, электромотором, звуком. Лампа с 

выдержкой времени, управляемая вручную, сенсором. Основные параметры 

электрических цепей. Резисторы и реостаты. Роль резистора по ограничению 

тока. Способ измерения сопротивления резистора. Виды соединений 

проводников. Последовательное и параллельное соединение батарей. 

Последовательное и параллельное соединение лампы и вентилятора. Лампы 
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при последовательном и параллельном соединении. Вещества проводящие и 

непроводящие электрический ток.  

Электромагнитные явления. Элементы электротехники. 

Производство электричества с помощью генератора, катушки 

индуктивности и магнита. Принцип устройства электродвигателя и 

электрогенератора. Использование электромагнитных явлений при создании 

различных устройств. Электроизмерительные приборы. Роль амперметра. 

Амперметр и вольтметр с различными диапазонами измерений. 

Микроамперметр, управляемый вручную, магнитом, светом, водой, звуком, 

электромотором. Музыкальный микроамперметр с выдержкой времени, 

управляемый вручную. Громкоговорители и пьезоизлучатели. Работа динамика. 

Микрофон. Метроном. Измеритель интенсивности звука. Дверной звонок. 

Музыкальный дверной звонок, управляемый вручную, магнитом, светом, 

водой, звуком, электромотором. Светомузыкальный дверной звонок с 

различными видами управления. Конденсаторы. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. 

Полупроводниковые приборы. 

Диоды. Светодиоды. Светодиод с различными видами управления 

(сенсором, струей воздуха). Падение напряжения на светодиоде. Сдвоенные 

светодиоды. Модель светофора. Транзисторы. Усилительный эффект PNP и 

NPN- транзисторов. Тиристор. Роль фоторезистора. Исследование свойств 

фоторезистора. Автоматический уличный фонарь. Автоматический маяк. 

Датчики. Датчик движения. Датчик дождя. Детектор влажности земли в 

цветочном горшке. Модель детектора лжи. Защитные сигнализации. Защитные 

сигнализации, срабатывающие на обрыв провода, звук, движение, от света и 

воды. Интегральные микросхемы.  

Электромагнитные волны. 

Принцип работы радиоприемника. Простой телеграф. 

Цифровая техника. Электроника. 

Цифровая техника. Семисегментный индикатор. Логические элементы. 

Диктофон. Цифровой диктофон, запись и воспроизведение. Азбука Морзе. 

Применение электронных устройств. Электроника в персональном компьютере, 

мобильном телефоне, автомобиле.  

Содержание практических работ определяется возможностями 

конструктора «Знаток»: «Последовательное и параллельное соединение 

проводников», «Тестер электропроводимости», «Вентилятор, управляемый 

магнитом. Летающий пропеллер. Вентилятор с изменяемой скоростью 

вращения», «Электроизмерительные приборы», «Громкоговорители», 

«Воспроизведение различных звуков (комара, совы, скрипки, полицейской и 
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пожарной машины, пулемета, теплохода, звездных войн и др.)», «Электронный 

метроном, управляемый сенсором, светом, магнитом и др.», 

«Радиоприемники», «Принцип работы семисегментного индикатора», 

«Логические элементы», «Диктофон». 

Реализация программы курса позволила получить планируемые 

результаты. У обучающихся сформированы представления об основах 

электроники и электротехники, умение собирать электрические цепи, 

понимание принципов работы электронных устройств. Обучающиеся получили 

опыт работы в команде. Эмоциональное проживание творческого состояния 

при создании нового, значимого результата деятельности способствовало 

формированию устойчивого интереса к конструированию и изучению 

физических процессов. 

 
 

Формирование навыков оказания первой помощи 

в походе выходного дня 

 

Коновалова Н. Г., доктор медицинских наук, профессор кафедры  

физической культуры и спорта Новокузнецкого института (филиала) 

Кемеровского государственного университета, 

Гилев М. Л., учитель географии и ОБЖ,  

МБОУ «Лицей № 104», 

Гилева О. В., учитель географии и биологии, 

МБОУ «Лицей № 27» им. И.Д. Смолькина, 

г. Новокузнецк 

 

Сегодня уделяется большое внимание обучению всех субъектов 

образовательного процесса оказанию первой помощи, что нашло отражение в 

федеральных документах [1]. Квалификационные характеристики 

педагогических работников, утвержденные приказом Минздравсоцразвития 

России от 26.08.10 No761н в редакции от 31.05.11 No448н включают раздел по 

обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса [2]. Примерная основная образовательная 

программа среднего общего образования, одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

28.06.16 No2/16-з), тоже содержит модуль «Основы медицинских знаний и 

оказание первой помощи» [3]. 

Первую помощь недостаточно освоить теоретически. Подросткам 

необходимо практиковаться, чтобы сформировать навыки. Но условия 

аудиторной работы мало приспособлены для наложения повязок, 

транспортировки пострадавшего. Кроме того, ситуация обучения в классе 
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предполагает оказание первой помощи пострадавшему или внезапно 

заболевшему в форме приглашения школьного медицинского работника. 

Другое дело, если помощь требуется во время загородной экскурсии, 

туристического похода, когда рассчитывать на скорую медицинскую помощь 

не всегда оправданно.  

Цель работы: представить опыт отработки практических навыков 

оказания первой помощи подростками в полевых условиях. 

Материал и методы. Исследование проведено в рамках работы 

муниципальной экспериментальной площадки по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ), действующей на базе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей 104» города Новокузнецка. В 

исследовании приняли участие преподаватели географии, биологии, ОБЖ, 

врачи и учащиеся 6-11 классов лицея, члены Военно-патриотического 

объединения «Воевода», действующего при лицее. Навыки оказания первой 

помощи отрабатывали с учащимися во время экскурсии в район Кузнецкой 

Крепости – зеленой зоны в черте г. Новокузнецка в конце августа, перед 

началом учебного года.  

Подготовка мероприятия. Было решено отрабатывать навыки оказания 

помощи при ранах, переломах и вывихах костей конечностей в полевых 

условиях в форме командной игры. Заранее заготовлены эластичные бинты, 

косынки, отрезки веревки, красная губная помада для имитации раневых 

поверхностей и венозного кровотечения, надписи на клеящейся бумаге: 

«перекись водорода 3 %», «йод», «раствор люголя». Впоследствии эти этикетки 

были наклеены на бутылки с питьевой водой, которые подростки взяли с собой, 

и использовали в игре для имитации обработки ран. Палки, пригодные для 

проведения транспортной иммобилизации и создания импровизированных 

носилок, тоже были заготовлены и разбросаны по поляне заранее, чтобы поиск 

подручного материала гарантированно увенчался успехом. В соответствии с 

прогнозом погоды, был выбран теплый солнечный день, подростки оповещены 

о времени начала мероприятия.  

Проведение мероприятия. На место проведения игры подростки в 

сопровождении педагогов прибыли пешим порядком. Разделились на 2 

команды. Каждая команда по очереди, посовещавшись, сообщала, что один из 

ее членов получил травму, другая команда оказывала помощь.  

По условиям игры разрешалось получать раны, в том числе, с 

повреждением мышц и крупных сосудов; вывихи и переломы костей 

конечностей, ранения головы. Запрещалось «ломать» позвоночник, кости 

плечевого и тазового пояса, давать аллергические реакции, попадать в острые 
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болезненные состояния: обморок, коллапс, гипогликемический криз…, 

получать одну и ту же травму дважды.  

«Травмированный» подросток демонстрировал признаки повреждения: 

вынужденное положение; боль в покое, при попытке движения; невозможность 

определенных движений из-за боли. О наличии ран под одеждой и 

артериального кровотечения команда «пострадавших» сообщала, описывая 

признаки этих повреждений. Раны на открытых частях тела и венозные 

кровотечения рисовали губной помадой.  

Члены другой команды определяли, что случилось, решали, чем они 

могут помочь и оказывали помощь. Пострадавший в это время имел право 

«страдать» и «тяжелеть», если обсуждение затягивалось и помощь долго не 

приходила, или если ему нечаянно делали больно: шевелили пострадавшую 

конечность, давили на рану… 

Затем следовал разбор ситуации с членами обеих команд, педагогами и 

врачами. Оценивали сильные и слабые стороны постановки диагноза и 

оказания первой помощи, предлагали варианты более быстрого, щадящего и 

эффективного оказания помощи в предложенном случае. 

Каждая команда представила по три несчастных случая и трижды оказала 

помощь. Ребята потренировались в наложении повязок на голову, в том числе, 

на глаз и на ухо; на конечности, в том числе, на сегменты, суставы, кисть, 

стопу, палец. Подростки «обрабатывали раны» при помощи средств, 

обозначенных надписями на бутылках с водой, останавливали артериальное 

кровотечение наложением жгута-закрутки и максимальным сгибанием 

конечности. Валик при этом делали из подручных средств (запасной одежды). 

Венозное и капиллярное кровотечения останавливали наложением давящей 

повязки и возвышенным положением конечности, в котором ее фиксировали. 

Накладывали транспортную иммобилизацию при помощи подручных средств, 

транспортировали пострадавших. 

В процессе оказания первой помощи участвовала вся команда, хотя 

выполнял манипуляции, как правило, кто-то один, остальные помогали 

советом, кто-то придерживал конечность, другие подавали материалы. Ребята 

делали эти манипуляции не всегда быстро и правильно, но, в процессе 

выполнения и разбора ситуаций, они осознавали свои ошибки, учились на 

ошибках других.  

Опыт пребывания в качестве «пострадавшего» оказался весьма полезным. 

Подростки «изнутри» почувствовали, как отзывается каждое неловкое 

движение в теле того, кому оказывают помощь, и это тоже можно считать 

полезным опытом. 
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Все участники игры отметили, что данный выход на природу сочетал 

отличный активный отдых с формированием готовности помочь в случае 

травмы и получением опыта оказания первой помощи пострадавшему. 

Заключение. Любой выход на местность, будь то поход выходного дня 

или обычная экскурсия, требует от каждого ее участника собранности, 

организованности и повышенного внимания к себе и окружающим, так как в 

полевых условиях участники похода или выхода на местность могут оказаться 

один на один с любой нештатной ситуацией, связанной с необходимостью 

оказания первой доврачебной помощи.  

Поэтому тренировки на природе, в игровых условиях, приближенных к 

реальным, учат технике выполнения манипуляций, воспитывают в подростках 

готовность прийти на помощь, уверенность в своих силах и действиях, 

устраняют страх и нерешительность.  
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Возможности обучения детей при помощи платформ  

по английскому языку. Плюсы и минусы 

 

Кормишева А. И., учитель английского языка 

МАОУ «СОШ №85», 

г. Кемерово 

 

Век цифрового обучения широко внедрился в образовательные 

учреждения и в умы наших учеников, учителей и родителей. Обучение 

иностранному языку можно проводить как в самой школе, так и предлагать 

детям возможность улучшить свой уровень знания иностранного языка вне 

школы. 

В сети интернет можно найти различные онлайн школы для обучения 

школьников иностранному языку. Приведем самые популярные из них: 

1. www.uchi.ru. 

2. www.foxford.ru. 

3. www.lingualeo.ru. 

Данные платформы помогают детям при помощи игровых ситуаций 

изучить иностранный язык в полном объеме, то есть речь идет о принципе 

«учись, играя». У детей младшего школьного возраста при работе в данных 

платформах активно включается творческое воображение и задания проходят 

интересно и увлекательно. Если рассмотреть обучение на платформах у 

школьников среднего и старшего звена, то здесь мы можем наблюдать процесс 

вовлеченности и сосредоточенности, так как возникают более сложные задания, 

где нужно научиться логически мыслить и грамотно выстраивать цепочку 

ответов. 

Плюсы в данном обучении таковы, что если к примеру учащийся не 

может до конца разобраться в теме урока, то, к примеру, учитель может ему 

предложить пройти этот урок на образовательной платформе. Также можно в 

классе предложить детям поучаствовать в олимпиаде на базе данной 

платформы, где можно продемонстрировать все ЗУНы и при этом получить за 

это награду. 

Проблемность работы в образовательных платформах могут возникнуть 

только у учащихся младшего звена, и здесь нужно вовлекать в этот процесс 

родителей, так как для данной категории детей очень сложно, например, зайти 

в свой кабинет и начать проходить этапы обучения. Для родителей это также 

может быть интересный процесс, в котором вы можете проконтролировать 

достижения своих детей и если возникнут трудности, подсказать им, но не в 

коем случае не делать за них, потому что ребенок должен сам все познать и 

научиться через свои ошибки, и также самому научиться их исправлять. 

http://www.uchi.ru/
http://www.foxford.ru/
http://www.lingualeo.ru/
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Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что обучение на 

образовательных платформах это дополнительная помощь в изучении 

иностранного языка как в школе, так и дома, которое помогает повысить 

мотивацию обучающихся и их интерес к предмету. 

 
 

Преемственность при обучении математики  

между начальным и средним звеном в свете ФГОС 

 

Королева Т. А., учитель математики, 

Трофимова Е. Н., учитель начальных классов, 

Печерских И. А., учитель математики 

МБОУ «Гимназия №17», 

г. Кемерово 

 

Вопросы преемственности в образовании всегда актуальны. Они 

особенно важны в контексте введения новых ФГОС. 

Преемственность - это «связь явлений в процессе развития, когда новое, 

устраняя старое, сохраняет некоторые его элементы. Преемственность - это 

переход от количественных изменений к качественным». 

При изучении школьного курса математики, также как и при 

строительстве сооружения, важен прочный фундамент, иначе, каким бы ни 

было дальнейшее строительство, здание не будет устойчивым. Но даже на 

прочном фундаменте можно построить непрочную конструкцию. Поэтому пути 

решения проблемы преемственности между начальной и средней школами по 

математике носят «двусторонний» характер: с одной стороны, необходимо 

обеспечить достаточное специальное математическое развитие учащихся 

начальных классов. С другой стороны, учитель в 5-м классе не должен 

отказываться от полезных организационных форм, методов учебной 

деятельности, которые знакомы детям, и опираться на уже сформированные 

знания и умения, чтобы поднять их на более высокий уровень. 

Подготовка к работе в 5 классе у учителя математики должна начинаться 

задолго до 1 сентября. Нужно заранее познакомиться со своим будущим 

классом, полезно побывать у него на уроках, понаблюдать за особенностями 

работы учителя и учеников, вместе с учителем начальных классов подготовить 

и провести итоговою контрольную работу, при необходимости определить 

корректирующие мероприятия. Целесообразно спросить у учителя, какие 

методы и приемы работы наиболее эффективны? Какие формы работы нравятся 

ученикам? 
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Также и учитель начальных классов должен посещать уроки своих 

«подопечных», перешедших в 5 класс. Наблюдать за тем, как они 

адаптировались в новых условиях. Ведь в этот период ученики преодолевают 

сложный психологический барьер: привыкают к предметной системе обучения, 

к занятиям в разных кабинетах и к новым требованиям каждого учителя. 

Как показывает практика, в первой четверти 5-го класса многие ученики 

не справляются с поставленными перед ними вопросами и заданиями. В этот 

период у детей наблюдается повышенная возбудимость, быстрая утомляемость, 

рассеянное внимание и, как следствие, снижение качества успеваемости. И в 

этом случае на помощь приходит занимательная математика, истории развития 

математики. На каждом уроке во время физической минутки можно давать 

задачи – шутки, задачи на логику. 

Особая роль в 5 классе отводится отработке вычислительных навыков. В 

устных вычислениях развивается память, внимание, мышление, воображение – 

важные элементы общего развития ребенка. 

Важно отводить на уроке время для развития логического мышления в 

игровой форме. Это позволит за короткое время сконцентрировать внимание 

ребят, развивить память, логику, скорость мышления, наблюдательность. 

Очень важно помочь пятикласснику адаптироваться к новым, необычным 

условиям в короткие сроки, а для этого учителю необходимо работать с учетом 

полученных им знаний, а также использовать методические приемы, 

характерные для начальной школы. 

Частое оценивание знаний учащихся формирует чувство ответственности 

к учебе, поэтому нужно проводить тренировочные, развивающие 

контролирующие самостоятельные работы и тестовые задания. 

Так же, постараться сохранить структуру урока, хотя бы первое время. У 

детей в начальной школе обязательно присутствует устный счет, минутка 

чистописания, где они должны настроиться на аккуратное и красивое ведение 

тетради и обязательно этап повторения или перед самостоятельной работой или 

при изучении нового материала. 

Работая по ФГОС, ученики начальной школы уже знакомы с критериями 

оценивания. Эту работу важно поддержать и продолжить. Ребята четко должны 

знать, какую отметку они получат и за что. 

Особое внимание следует уделять развитию речи на уроках математики, 

пополнению словарного запаса новыми терминами через формулирование 

правил, определений, работу с учебником, умение пересказывать, выделяя 

основную мысль. 
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Формирование новых знаний с опорой на знакомый учащимся материал 

знаний, с использованием знакомых оборотов речи, дает хороший результат 

продвижения по уровню успеваемости. 

Увеличение нагрузки в 5-х классах ведет к переутомлению, поэтому на 

уроках обязательно введение физкультминуток, аутотренингов. Чтобы не 

тратить время на обычную физминутку в стихотворной форме или физические 

упражнения, можно провести отдых с пользой и даже получить за это отметку. 

Ребятам нравится движение, поэтому в середине урока можно провести игру 

«Бегунки». Игра заключается в том, что за каждым местом закреплена карточка 

с заданием по изучаемой теме или на закрепление уже изученного материала. 

Ученику надо решить свою карточку и пересесть на другое свободное место, 

решить там и опять пересесть на свободное место. Так, в течение пяти минут, 

ребята свободно перемещаются, «бегают» по классу, решая примеры или 

задачи. Дух соревнования, кто больше и кто правильнее, так же поддерживает 

интерес к предмету. 

На учителя ложится дополнительная нагрузка: подготовить карточки, 

продумать систему оценивания, зато дети в восторге! 

Учитель должен постоянно увлекать за собой детей в работе, быть 

справедливым, не терять чувство юмора. 

 
 

Использование здоровьесберегающих образовательных технологий  

на уроках профессионально-трудового обучения  

(штукатурно-малярного дела) в общеобразовательной школе  

психолого-педагогической поддержки для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Кочукова Т. А., учитель по профессионально-трудовому обучению, 

Климкович Н. Г., учитель по профессионально-трудовому обучению 

МБОУ «Общеобразовательная школа  

психолого-педагогической поддержки №104», 

г. Кемерово 

 

Одной из важнейших задач современного образования является 

сохранение и укрепление здоровья детей. Школа должна обеспечить 

школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, 

сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому 

образу жизни, научить использовать эти знания в повседневной жизни.  

Здоровьесберегающие технологии – это технологии, позволяющие 

сохранять здоровье участников образовательного процесса. Вопрос об 

использовании здоровьесберегающих технологий занимает особое место в 
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работе учителя, особенно на уроках профессионально-трудового обучения. 

Рациональная организация урока – важная составная часть работы по 

здоровьесбережению, поэтому при подготовке к уроку важно опираться на 

особенности проведения урока с позиции здоровьесбережения и создавать 

условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

На уроках профессионально-трудового обучения (штукатурно-малярное 

дело) используем технологии, способствующие сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся:  

- технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия 

образовательного процесса. Для этого нужно соблюдать гигиенические условия 

в кабинете (проветривать класс, следить за оптимальной чистотой в кабинете и 

мастерских), чередовать виды учебной деятельности и виды преподавания, 

контролировать рабочую позу обучающихся;  

- технологии оптимальной организации учебного процесса и физической 

активности школьников. Для предупреждения преждевременной утомляемости 

стремимся правильно организовать урок, соблюдая его основные этапы с 

учетом их оптимальной продолжительности, объема, нагрузки и видов учебной 

деятельности, организовываем двигательный режим учащихся (физминутка) с 

учетом их возрастной динамики. Учитываем индивидуальные особенности 

каждого обучающегося в необходимости чередования видов деятельности и 

минуток отдыха; 

- технологии личностно-ориентированного обучения, учитывающие 

особенности каждого ученика и направленные на возможно более полное 

раскрытие его потенциала. Усложнение и облегчение практического задания 

учитывая психологические особенности обучающегося (темп выполнения 

практического задания, сформированности практических навыков), особенно 

это важно для детей с интеллектуальными нарушениями. Проведение занятий 

на свежем воздухе, (практические занятия: окраска детской площадки, ремонт 

фасадов здания и т. д.) способствует активизации биологических процессов, 

вызываемых процессом обучения, повышает общую работоспособность 

организма, замедляет процесс утомления; 

- технологии, создающие положительный психологический климат на 

уроке. Сюда относят не только методы и приемы, повышающие мотивацию, но 

и приемы, которые учат работе в команде, внимательности, улучшают 

микроклимат в коллективе, способствуют личностному росту и самоуважению. 

Эмоциональные разрядки – это мини-игры, шутки, минутки юмора, 

занимательные моменты, в общем, все, что помогает снять напряжение при 

больших эмоциональных и интеллектуальных нагрузках. 
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Успех урока зависит от многих факторов: мотивации, физического и 

эмоционального состояния учащихся. Часто у ребят в школе наступает 

переутомление. Огромное значение в предупреждении утомления является 

четкая организация учебного труда. Не всем учащимся легко дается предмет 

«профессионально-трудовое обучение», поэтому необходимо проводить работу 

по профилактике стрессов. Хорошие результаты дает работа в парах, в группах 

как на местах, так и у доски, где ведомый, более «слабый» ученик чувствует 

поддержку товарища. Хорошим антистрессовым моментом на уроке является 

стимулирование учащихся к использованию различных способов решения, без 

боязни ошибиться, получить неправильный ответ. При оценке такой работы 

необходимо учитывать не только полученный результат, но и степень усердия 

ученика. Не нужно забывать и о том, что отдых – это смена видов 

деятельности. Обычно мы используем 4-6 смен видов деятельности на уроке. 

Это работа с технологической картой, устный опрос, выполнение 

практического задания, творческого задания «Дизайнер» (подобрать цвет 

колера, сделать эскиз комнаты в цветовом решении).  

Таким образом, на уроках профессионально-трудового обучения 

регулярно ведется работа по сохранению и укреплению здоровья учеников т.к. 

соблюдаются следующие условия: 

1. Создание благоприятного психологического климата в 

образовательном процессе.  

2. Создание благоприятного гигиенического и психофизического 

комфорта в образовательном процессе.  

Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс 

– это одно из самых важных и доступных условий для сохранения здоровья 

обучающихся. Благодаря использованию современных здоровьесберегающих 

технологий мы обеспечиваем наиболее комфортные условия каждому 

обучающемуся, учитывая их индивидуальные особенности. 

 

 

Педагогическая модель развития медиакультуры учащихся старшей 

школы средствами дистанционных образовательных технологий 

 

Крутин Н. В., директор, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 99», 

г. Кемерово 

 

Тенденции в развитии современного образования в России тесным 

образом взаимосвязаны с тенденциями медиатизации общества в целом и 

внедрением в практику образовательных организаций средств мультимедиа, 
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информационных, инфокоммуникационных технологий, что ставит перед 

школой задачу – формирование медиакультуры школьников. 

Решение данной задачи требует определенных подходов. Во-первых, 

необходимо следовать принципу преемственности и непрерывности процесса 

развития медиакультуры в разрезе непрерывного образовательного процесса. 

Медиакультуру невозможно развить разовыми мероприятиями (проведение 

уроков, элективных занятий), она развивается постепенно, по мере приращения 

теоретических знаний и практического опыта погружения в медийную среду. 

Во-вторых, необходимо создавать условия для саморазвития медиакультуры 

личности школьника, которое через изменение собственной деятельности, 

поведения, а также посредством изменения себя, при использовании форм 

самообразования и самовоспитания должно выражаться в компетентном 

использовании ресурсов масс-медиа и интернета, наличии устойчивой 

мотивации к саморазвитию медиакультуры. В-третьих, необходимо повышать 

компетентность педагогов по формированию медиакультуры 

старшеклассников. В контексте всего вышеназванного считаем важным 

разработку модели развития медиаобразования школьников средствами 

дистанционных образовательных технологий.  

Данная модель в нашем понимании представляется как целостная система 

со множеством взаимосвязанных элементов, образующих устойчивое единство, 

основанная на принципах культурологического, системного и 

компетентностного подходов. Модель структурирована и включает в себя пять 

компонентов: целевой, методический, содержательный, процессуальный, 

диагностический. Названия компонентов несут информацию об их 

функциональной направленности. Цель создания и внедрения в учебный 

процесс данной модели заключается в развитии у школьников старших классов 

компетенций, которые характеризуют наличие медиакультуры: способность к 

критическому мышлению, умение ориентироваться в сфере медиа (СМИ, 

телевидение, интернет), способность к созданию медиатекстов, способность к 

поиску, анализу и использованию информации.  

При создании модели развития медиакультуры учащихся старших 

классов средствами дистанционных образовательных технологий мы 

руководствовались следующими задачами:  

1) определить перечень компетенций, характеризующих наличие 

медиакультуры учащихся старших классов школы средствами дистанционных 

образовательных технологий;  

2) организовать систему развития медиаграмотности учащихся старшей 

школы средствами медиаобразования;  
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3) формировать навыки поиска, отбора информации в СМИ, интернет и в 

создании медиатекстов;  

4) трансформировать медиакультуру как составляющую культуры 

личности в ее саморазвитие.  

Процессуально для реализации вышеназванных задач мы использовали 

потенциал элективных курсов. В учебные планы учащихся старшей школы 

социально-экономического и физико-математического направлений 

элективный курс «Основы медиаобразования и медиакультуры», рассчитанный 

на  формирование  базового представления о медиакультуре , медиаобразовании, 

медиаграмотности, на  повышение  коммуникационной грамотности (правила  

делового письма  (особенности общения с учителями-предметниками и 

классными руководителями по электронной почте ), правила  и культура  

общения в форума х, чата х, в социальных сетях, мессенджера х и т.д.).  

Вместе с элективным курсом для старшеклассников был разработан 

элективный курс для преподавателей «Развитие медиакультуры у учащихся 

старших классов в условиях обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий: компетентностный подход», направленный на 

подготовку учителей-предметников к развитию медиакультуры 

старшеклассников на своих дисциплинах. Формирование готовности педагогов 

к внедрению и использованию современных технологий, направленных на 

развитие медиакультуры старшеклассников средствами ДОТ, предполагает 

активизацию субъектной позиции личности педагога в процессе изучения и 

использования современных технологий обучения в профессиональной 

деятельности.  

Остановимся подробнее на диагностическом компоненте модели. Этот 

компонент представлен тремя критериями, показывающими степень 

выраженности развития медиакультуры учащихся. Первый критерий – 

когнитивный, который проявляется, прежде всего, в способности объяснять 

значение основных терминов в области медиаобразования; способности искать, 

исследовать и анализировать информацию, полученную через средства медиа. 

Нами использовался адаптированный тест, разработанный А. В. Федоровым 

для выявления уровня информационного показателя медиакомпетентности 

личности [2]. Мы внесли небольшие изменения в данный тест, переделав 

несколько вопросов из закрытой формы в открытую, для того, чтобы не только 

проверить знания учащихся старших классов в области медиаобразования и 

медиакультуры, но и дать им возможность самим объяснить некоторые 

ключевые термины, что, на наш взгляд, является одним из основных 

показателей уровня когнитивного критерия развития медиакультуры учащихся 

старших классов. Тест, предложенный нами, состоит из 20 вопросов: три из них 
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– открытого типа, все остальные – закрытого. За правильный ответ на каждый 

из вопросов старшеклассник получает 1 балл. Максимальное число баллов 

равно 20. Таким образом, нами принято считать, что высоким уровнем 

когнитивного критерия обладают те учащиеся, которые правильно ответят на 

90% -100% вопросов (наберут 18-20 баллов); уровнем выше среднего обладают 

учащиеся, правильно ответившие на 70%-85% (наберут 14-17 баллов); средним 

уровнем обладают учащиеся, правильно ответившие на 50%- 65% (наберут 10-

13 баллов); низким уровнем обладают учащиеся, правильно ответившие на 45% 

и менее (наберут 9 баллов и менее). Так как тестирование, основанное на 

выборе одного правильного варианта ответа из нескольких предложенных, 

довольно часто сопровождается элементом случайного или интуитивного 

правильного ответа, который не основан на подлинных знаниях, поэтому мы 

решили проверить результаты тестирования, предложив старшеклассникам 

дополнительно выполнить творческое задание: написать эссе на тему 

«Позитивное и негативное влияние средств медиа на аудиторию (дошкольники, 

школьники, подростки, студенты)», выбрав одну из четырех предложенных 

аудиторий. Данное творческое задание направлено на проверку уровня 

выраженности второго показателя - искать, исследовать и анализировать 

информацию, полученную через средства медиа – когнитивного критерия 

развития медиакультуры учащихся старших классов средствами ДОТ. Таким 

образом, по результатам проведения обеих диагностических процедур нами 

высчитывался средний показатель выраженности данного критерия у каждого 

старшеклассника.  

Второй критерий выраженности развития медиакультуры 

старшеклассников средствами ДОТ, выделенный нами – компетентностный, 

означающий умение критически анализировать информацию; умение создавать 

медиатексты различных жанров (электронные письма, презентации, 

видеоролики и т. д.). Для оценки уровня выраженности показателей, 

полученных с использованием компетентностного критерия развития 

медиакультуры старшеклассников, нами использовался ряд заданий 

творческого характера. Первое задание (направлено на оценку выраженности 

первого показателя – умение критически оценивать информацию): учащимся 

предлагалось просмотреть 20-ти минутный видеоролик «Организация 

дистанционного обучения в МБОУ «СОШ № 99» г. Кемерово и написать по 

нему небольшое эссе (15-20 распространенных предложений), в котором нужно 

было ответить на предложенные нами вопросы: «Какое впечатление произвел 

на меня данный сюжет?», «Как данный сюжет повлиял на мое отношение к 

обучению с применением ДОТ?», «Что нового я узнал об особенностях 

дистанционного обучения, чего не знал раньше?», «Каким было мое 
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представление о дистанционном обучении до просмотра данного сюжета?», 

«Какие технологии, применяемые в дистанционном обучении, меня 

заинтересовали больше всего и почему?».  

В качестве примера критериев оценивания выполненных заданий 

приведем один из вариантов (Таблица 1).  

 

Таблица 1  

Оценка развития медиакультуры по результатам  

творческого задания (эссе) 

Уровень развития 

медиакультуры в 

баллах 

Характеристика уровней развития медиакультуры 

5 (высокий) Ответ по смыслу и содержанию соответствуют предложенной теме; 

обучающийся демонстрирует умение выражать свои мысли кратко, 

выбирать основное из прочитанного по предложенной теме в 

бумажных и электронных научных источниках; прослеживается 

способность к аргументированному размышлению по заданной 

проблеме с приведением конкретных примеров. Обучающийся при 

написании эссе проявляет логичность, последовательность в 

изложении материала, использует четкие и ясные формулировки. 

4 (выше среднего) По смыслу и содержанию ответ соответствует предложенной теме. 

Обучающийся выражает свои мысли кратко, но не всегда выбирает 

только самое основное из прочитанного по предложенной теме в 

бумажных и электронных научных источниках; способность к 

аргументированному размышлению по проблеме с приведением 

конкретных примеров прослеживается не точно. При написании эссе 

обучающийся проявляет логичность, последовательность в 

изложении материала, использует четкие, но не всегда ясные 

формулировки. 

3 (средний) По смыслу и содержанию ответ не в полной мере соответствует 

предложенной теме. Обучающийся затрудняется выбрать только 

самое основное из прочитанного по предложенной теме в бумажных 

и электронных научных источниках; аргументированное 

размышление по проблеме практически отсутствует, практически 

нет примеров. Нарушена логичность и последовательность в 

изложении материала. 

 

2 (низкий) По смыслу и содержанию ответ не соответствует предложенной 

теме. Обучающийся не может выбрать только самое основное из 

прочитанного по предложенной теме в бумажных и электронных 

научных источниках; аргументированное размышление по проблеме 

отсутствует, нет никаких примеров. Отсутствует логичность и 

последовательность в изложении материала. 

 

Степени выраженности медиакультуры у школьников в баллах 

составлены по всем трем критериям, принцип составления унифицированный.  

Второе задание (направлено на оценку уровня выраженности второго 

показателя - умение создавать медиатексты различных жанров (электронные 
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письма, презентации, видеоролики и т.д.). Учащимся 10-11 классов 

предлагается рассмотреть задание по предмету «Русский язык». Изучив 

предложенное задание, старшеклассники должны написать электронное 

письмо, адресованное учителю-предметнику, с просьбой объяснить, как 

правильно выполнить данное задание, чтобы получить по нему высокий балл.  

Разный характер заданий для проведения диагностики позволяет выявить 

как затруднения, так и сильные стороны в степени сформированности 

медиакультуры школьников.  

Третий критерий - мотивационный. Он менее всех остальных имеет 

внешнее выражение, но его отсутствие означает и отсутствие самой 

медиакультурной составляющей как таковой, так как именно своеобразие 

ценностных и смысловых установок деятельности в области медиа, их 

духовная, этическая и эстетическая окраски способствуют переходу 

медиаграмотности в индивидуальную культуру личности. В качестве 

инструмента измерения выраженности показателей нами использовалась анкета 

закрытого типа, разработанная А.В. Федоровым для выявления уровня 

выраженности мотивационного критерия (у А.Ф. Федорова – мотивационного 

показателя) [1]. Вопросы данной анкеты направлены на выявление 

медиакомпетентности аудитории (в анкете выделены тематические, 

интеллектуальные, творческие, жанровые, психологические, терапевтические, 

эмоциональные, гносеологические, моральные, эстетические мотивы, которые 

влияют на выбор аудитории медиатекстов); на выявление частоты контактов с 

различными видами медиа в аудитории, в которой проводится данное 

анкетирование. Анкета способствовала выявлению мотивационной основы 

взаимодействия учащихся старших классов с медиасредствами, мотивы 

контакта с медиатекстами, а полученные данные помогли нам учесть реальные 

предпочтения аудитории, обратить внимание на конкретные жанры, темы, 

произведения, которые наиболее популярны у учащихся старших классов, 

поэтому оказывают максимальное воздействие на их развитие.  

Выявленная степень выраженности развития медиакультуры учащихся по 

всем трем критериям позволила нам простраивать адресную работу, определять 

уровень развития медиакультуры как у обучающихся, так и у педагогов в 

течение учебного года. 

Мир медиа глубоко внедрился в повседневную жизнь современного 

человека, а школьники являются его активными пользователями. Сегодня 

процесс обучения необходимо организовывать с учетом изменений, 

происходящих в мире, наряду со стихийным развитием медиакультуры 

учащихся – представителей современного информационного общества, должна 

обязательно присутствовать специально организованная педагогическая 
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деятельность, направленная на развитие медиакультуры посредством широкого 

использования медиаобразования, медиатехнологий, различных медиасредств.  
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Крутин Н. В., директор, 
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МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 99», 
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Одним из направлений демократизации школы является развитие 

системы субъект-субъектных отношений между разными участниками 

образовательных отношений. Весь смысл таких отношений в том, что они 

позволяют развивать инициативность, а, следовательно, и ответственность, 

творческий подход к решению поставленных задач. Не изменяя системы 

вертикальных, иерархичных отношений, субъект-субъектные отношения 

расширяются возможности участников, изменяют характер планирования и 

контроля на многосторонний, а, значит, позволяют обеспечить объективность 

результатов деятельности школы по всем направлениям и более активное 

участие педагогов в управлении школой. 

Для формирования таких отношений в школе должна быть создана 

определенная среда, определенный стиль управления. Говоря о последнем, 

обратимся к сути партисипативного управления, пришедшего в систему 

образования из бизнес структур. «Партисипативное управление - это одна из 

современных методик ведения деятельности и эффективного распоряжения 

кадровыми ресурсами. Предполагает вовлечение сотрудников в 

непосредственное управление организацией».[1] Возможность влиять на 

принятие решений дает сразу несколько эффектов: повышение мотивации 

сотрудников, формирование личной заинтересованности в достижении 
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запланированного результата, создание благоприятной, комфортной среды для 

развития как отдельного педагога, так и всего коллектива. 

Как можно запустить модель партисипативного управления в школе? 

Прежде всего, необходимо уйти от прямого администрирования, авторитарного 

стиля руководства и создать пространство для делегирования части 

управленческих функций отдельным педагогам, вовлекать педагогов в 

формирование подразделений в рамках организации и структуры методической 

работы в школе, что позволит сформировать группы не только на основе 

профессиональных интересов (например, методическое объединение учителей 

начальных классов), но и творческие коллективы (например, учительский клуб 

«Стратегия и тактика урока»), в которых будет нивелирована проблема 

психологической несовместимости, нездоровой конкуренции и конфликтности. 

Если говорить об индивидуальном характере взаимодействия администрации и 

педагога, то возможен вариант, при котором педагог получит право 

самостоятельного решения вопросов своей профессиональной деятельности. 

Например, выбора характера деятельности, времени ее осуществления, т.е. 

предлагается гибкий график. Это может быть связано с однократным 

поручением или с выполнением заданий творческого характера. Гибкость 

графика для выполнения позволяет усилить ответственность педагога не только 

за результат, но и за процесс реализации. Такие работники успешны в 

продвижении инноваций, это повышает эффективность их труда. 

Делегирование функций контроля реализуется через привлечение 

руководителей методических объединений, учителей-стажистов к 

осуществлению внутришкольного контроля. Такое участие позволяет 

рассматривать суть изучаемого вопроса более детально, происходит 

взаимодействие «от равного к равному», что позволяет к контролю относиться 

как к варианту развития педагога. 

Мозговой штурм – коллективная мыследеятельность – инструмент 

расширения количества участников в разработке программы развития, 

инновационного проекта. Примером может быть формирование плана 

методической работы в школе и индивидуального методического маршрута 

педагога. Начинается все с проектировочного семинара. Все методические 

объединения, творческие группы, временные и постоянные объединения 

педагогов, представленные на текущий учебный год в структуре методической 

работы в школе, на основании диагностики выявляют сильные стороны и 

затруднения в педагогической деятельности как отдельного педагога, так и всей 

группы. Формируется банк затруднений, вопросов, которые предполагаются к 

изучению, чтобы преодолеть затруднения, и банк лучших практик. Затем 

заполняется общий кластер, в котором вертикальный столбик – группы, 
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горизонтальные – периоды, например, учебные четверти. В этом кластере есть 

формы работы, обязательные для всех педагогов, например, методические 

семинары, на которых отрабатываются теоретические и практические вопросы, 

актуальные для всего педагогического коллектива, выявленные в результате 

диагностики затруднения, на основе которых сформулирована единая 

методическая тема на год. Далее каждая группа заполняет свои графы в 

кластере, представляя лучшие практики. Заполненный кластер- вариант 

методической работы на год. Группы рассказывают о своих проектах, 

практиках, формах работы, т.е. делают своеобразную презентацию своих 

лучших методических продуктов. По ходу обсуждения в кластер вносятся 

исправления, коррективы. Готовый кластер - годовой методический 

супермаркет, удовлетворяющий образовательным потребностям педагогов, 

позволяющий педагогам реализовать себя в представлении своей практики, 

получить поддержку педагогического сообщества. Такая модель имеет ряд 

преимуществ: вектор ответственности за профессиональное развитие педагога 

смещается с заместителя директора школы по УВР, методиста в сторону самого 

педагога, актуализируется передовой опыт в школе, что позволяет создать 

высокий уровень мотивационной среды для развития педагогов внутри 

коллектива; усиливается субъектная позиция педагога при анализе результатов 

своей деятельности, позиционировании опыта и выборе своего 

индивидуального методического маршрута. 

«Индивидуальный методический маршрут – это структурированная 

программа действий педагога на некотором фиксированном этапе работы; это 

замыслы педагога относительно его собственного продвижения в образовании, 

оформленные и упорядоченные им, готовые к реализации в педагогических 

технологиях и в педагогической деятельности»[2].  

Каждый педагог в кластере выбирает (кроме обязательных форм, которые 

нацелены на развитие всего коллектива) содержание, формы, представленные в 

лучших практиках других групп. Выбирая, несет ответственность за результаты 

своего профессионального совершенствования через систему методической 

работы в школе. 

Одним из факторов, обеспечивающих идеи партисипативного 

управления, является либо возможность карьерного роста, лито 

дополнительное материальное стимулирование. Так, Положение о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда МБОУ «СОШ № 99» 

предусматривает ежемесячные надбавки педагогам за выполнение 

дополнительных обязанностей, не предусмотренных должностной инструкцией 

(ежемесячные надбавки за интенсивность труда с 01.09. по 31.08.). Так, 

например, исходя из пункта 3.2. вышеуказанного Положения, в школе на 
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протяжении двух последних лет возлагаются дополнительные обязанности: за 

организацию профориентационной работы в 1-4 и 5-11 классах (два педагога); 

за работу со школьным волонтерским отрядом; за работу с детьми с ОВЗ 

(тяжелые нарушения речи); за выполнение функций ответственного за 

электрохозяйство (внешний совместитель); за наставничество над молодыми 

специалистами (5 педагогов); за работу помощником руководителя ППЭ на 

базе школы; за работу по озеленению школы и уход за комнатными 

растениями; за работу по охране и укреплению здоровья, организацию 

здорового питания обучающихся; за организацию работы сайта школы и 

работы по техническому сопровождению ППЭ на базе школы; за руководство 

школой детского актива; за ведение электронной документации по заполнению 

базы ГТО; за выполнение обязанностей уполномоченного по правам 

участников образовательных отношений, инспектора по охране прав детства; за 

работу с малообеспеченными семьями обучающихся школы; за организацию и 

проведение работы с опекаемыми детьми, проживающими на микроучастке 

школы; за организацию платных (образовательных и необразовательных) услуг 

в школе; за курирование инновационной и экспериментальной деятельности в 

школе; за сопровождение конкурсного движения педагогов; за представление 

пресс-релизов муниципального проекта «Развивающая суббота Кемеровского 

школьника»; за работу на персонализированной образовательной цифровой 

платформе ПАО «Сбербанк России»; за работу руководителем школьного 

методического объединения педагогов (по направлениям: 6 человек). 

Данные надбавки за интенсивность основаны на запросах обучающихся и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, а 

также отражаются в критериях и показателях эффективности деятельности 

муниципальных общеобразовательных учреждений г. Кемерово.  

Таким образом, партисипативное управление может дать много 

положительных эффектов: повышение мотивации педагогов, сплочение всего 

педагогического коллектива, формирование лояльности сотрудников, 

ускорение инновационного развития, улучшение имиджа школы в социуме и 

эффективности деятельности. Вместе с тем, если нет вариантов карьерного 

роста (например, учитель – старший учитель – учитель-методист), 

стимулирования сотрудников за высокие показатели, эффективность такой 

системы управления становится меньше, возможны злоупотребления, снижение 

авторитета руководства, сложность имплементации. 

Как превратить коллектив педагогов в субъект внутришкольного 

управления? Необходимо вводить новые формы методической работы, 

методического сопровождения педагогов, делать такую работу адресной. Для 

раскрытия потенциала педагогов целесообразно практиковать в системе 
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методического сопровождения продуктивные орг-деятельсностные игры, 

направленные на творчество, поиск, решение реальных проблем. Примерами 

таких форм могут быть: экспертные совещания, инновационная игра, 

практическая деловая игра, проблемно-деловая игра, мозговая атака, метод 

фекальных объектов, кортеж стратегических целей. Такие формы работы 

позволят реализовать принцип развивающей обратной связи, коммуникативных 

техник эффективного слушания, эффективно использовать инструменты 

коллаборации.  
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Почему «спрос» - это «D»? 

Из практики интеграции уроков экономики и английского языка 

 

Кукченко Н. В., учитель английского языка, 

Сидорова А. Д., учитель географии и экономики 

МАОУ «Гимназия №42»,  

г. Кемерово 

 

При изучении темы «Спрос и предложение» на уроках экономики у 

учащихся возник простой, казалось бы, вопрос, почему на графике спрос 

обозначается «D», а предложение – «S»? При традиционном подходе обучения 

на этот вопрос учитель ответит, что это сокращение от английских слов 

«demand» - спрос, «supply» - предложение. Но нам из этого вопроса удалось 

создать образовательную ситуацию, в которой смогли сотрудничать учителя 

экономики и английского языка. Этапы интегрированного урока были 

составлены так, чтобы результаты работы на каждом шаге были востребованы 

на последующем, а ситуации осложнены переключением на иностранный язык: 

определение темы урока «спрос и предложение, рыночное равновесие» по 
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набору экономических формул, активизация терминов и понятий с 

использованием дефиниций на английском, групповая работа для решения 

экономических задач разными способами и их презентация на английском, 

рефлексия с акцентом на сложности и эффективность урока с точки зрения 

учащихся. Когда на первых уроках каждого учебного предмета происходит 

описание новой дисциплины как науки, то для точной фиксации исследуемых 

объектов и явлений используется язык специальных терминов, символов, схем 

и формул, а одной из задач учителя становится помочь учащимся овладеть этим 

научным языком. Так как основы экономической теории закладывались 

англичанами, шотландцами и американцами в 17-18 веках, то кроме 

математической основы экономической науки, мы сталкиваемся со словами 

английского происхождения, а иностранный язык становится средством для 

более глубокого понимания терминологии. 

Объединение двух учебных дисциплин (экономики и английского языка) 

в единую учебную ситуацию позволяет обеспечить более успешное освоение 

универсальных учебных действий: анализа, синтеза, коммуникативных 

навыков. Учащиеся не просто запоминают обозначения, а начинают осознавать 

экономический язык: формулы и то, что на самом деле скрывается за этими 

английскими символами. Подводя итоги урока, учащиеся говорили, что с одной 

стороны, это достаточно сложно одновременно размышлять над решением 

экономической задачи и над использованием корректных терминов и 

грамматических конструкций на английском языке, но с другой стороны, 

именно это и позволило им выстроить логические связи в содержании урока. 

Многие ребята высказывались о желании изучать экономическую теорию на 

двух языках, интересовались такой возможностью в качестве высшего 

образования, а также подтверждали появление дополнительной мотивации к 

изучению английского языка на более высоком уровне.  

Ситуация комбинирования достаточно сложного предметного материала 

даже в рамках одного предмета с другим предметным содержанием, а также 

выстраивание коммуникации на иностранном языке создают условия для 

развития не только учащихся, но и педагогов. Признание того факта, что твой 

предмет не единственно главный в учебном процессе, выход из зоны комфорта, 

когда ты знаешь «как правильно» и выполняешь лидирующую роль на уроке, а 

также потенциально непредсказуемые сценарии хода урока - все это формирует 

дополнительную мотивацию к профессиональному росту и саморазвитию, 

причем как в рамках содержания собственного предмета, в понимании 

практического применения предметного материала в других областях, так и в 

совершенствовании методики преподавания и создании условий ученикам для 

овладения универсальными учебными действиями. Для того чтобы разработать 
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урок экономики на английском языке, у преподавателя английского языка 

возникла необходимость разобраться с экономическими задачами, а также 

дифференцировать необходимую терминологию для обсуждения материала, 

акцентировать внимание на использовании определенных грамматических 

конструкций, а перед преподавателем экономики встала задача овладения 

переводом базовых понятий и терминов с русского на английский, чтобы 

полноценно участвовать в коммуникации на обоих языках для эффективного 

решения экономических задач и его презентации на английском.  

Современный термин «коллаборативность» в полной мере отражает 

способ организации совместной деятельности на интегрированном уроке. 

Притом что каждый субъект ставит и реализует собственные цели (учитель 

экономики – научить решать задачи о спросе и предложении, учитель 

английского языка – освоить экономическую терминологию и условные 

предложения), есть еще и сверхзадачи на формирование универсальных 

мыслительных способностей и навыков, создание условий для развития себя и 

других участников, участие в коммуникации для получения уникального 

продукта, появление дополнительной мотивации для изучения и предметного 

содержания, и нестандартного подхода к науке. Демонстрация навыков 

коллаборации педагогами в реальных, пусть и учебных условиях, дает гораздо 

больший эффект для учащихся, чем просто описание ситуации взаимодействия 

или сотрудничества.  

Оценивая эффективность интегрированных межпредметных уроков, 

можно говорить о реальной актуализации знаний и способностей в 

нестандартной учебной ситуации, о востребованности аналитических и 

коммуникативных способностей для получения уникального образовательного 

результата. Кроме того, коллаборативное взаимодействие и педагогов, и 

учащихся создает условия для появления образовательной ситуации, развития и 

мотивации всех участников процесса. 

 
 

Методика обучения устному ответу на уроках русского языка 

 

Курдакова К. В., учитель русского языка и литературы,  

МБОУ «СОШ №6»,  

г. Новокузнецк 

 

В современной лингвометодике одним из наиболее актуальных является 

вопрос о типологии устных ответов по предмету. Это связано с тем, что верный 

выбор жанровой разновидности ответа во многом определяет успешность 

речевой деятельности школьника. На данный момент разработана подробная 
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типология учебных ответов на основании следующих критериев: по 

содержанию, по подготовленности, по источнику высказывания, по степени 

развернутости мысли, по степени самостоятельности высказываемых суждений 

[10, с. 34].  

Типология устных ответов д-ра пед. наук, проф. Т. А. Ладыженской 

строится на анализе ответов по русскому языку и не затрагивает ответы по 

другим предметам. Вместе с тем анализ данной классификации показывает, что 

в целом она носит общеучебный (универсальный) характер, но не учитывает 

специфику современной учебно-научной коммуникации, которая зачастую 

носит видеовербальный характер. Исследователь И. Р. Примм существующую 

типологию дополняет ещѐ одним критерием: наличие/отсутствие в структуре 

учебного высказывания невербального (иконического или абстрактно-

графического) компонента. На основании этого критерия все ответы по 

предмету можно разделить на монокодовые (семиотически однородные) и 

поликодовые (семиотически разнородные) учебные высказывания.  

В настоящее время учеными-методистами в целом разработана система 

обучения устному публичному ответу по предмету: 1) дана характеристика 

основным жанровым разновидностям ответа; 2) определен круг специальных 

коммуникативно-жанровых умений, необходимых для создания данного 

учебного высказывания (умение приводить пример, умение использовать 

средства связи частей ответа и т. д.); 3) разработана система заданий, 

направленных на формирование умения отвечать публично. Вместе с тем 

данная система имеет определенные методические пробелы. В частности, 

недостаточно внимания уделяется работе над устным ответом на уроках 

русского языка, так как существующая система оценивания сформированных 

на уроках компетенций включает такие формы аттестации, как письменное 

тестирование, выполнение комплексных письменных контрольных заданий, 

написание диктантов с грамматическим заданием и др. Предложенное для 

аттестации устное собеседование проверит устноречевые умения школьников, 

однако назвать ответы школьников в рамках этого испытания 

лингвистическими не представляется возможным. Это позволяет нам 

констатировать, что обучению школьников устным ответам по русскому языку 

в современной практике не уделяется должного внимания. Для создания 

высказываний на лингвистическую тему необходимы особые коммуникативно-

жанровые умения: 1) умение строить монологическое высказывание по 

определенному плану; 2) умение применять языковые средства связи в 

структуре устного развернутого ответа; 3) умение преподносить 

монологическую информацию публично; 4) умение включать в ответ примеры 

с учетом содержания лингвистической темы, комментировать его.  
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Для того чтобы выяснить, какими знаниями об устном ответе по 

русскому языку владеют девятиклассники, мы провели опрос, в котором 

приняли участие 40 учащихся 9 классов. Нам было важно: 1) выявить 

отношение учащихся к такому речевому жанру, как устный ответ, 2) оценить 

уровень теоретических знаний и практических умений учеников, необходимых 

для создания данного высказывания.  

Для этого им предлагалось ответить на 6 вопросов и выполнить одно 

практическое задание:  

1. Часто ли вы отвечаете устно на уроках? ДА / НЕТ  

2. Нравится ли вам отвечать устно перед классом? ДА / НЕТ. Почему?  

3. Какие трудности вызывает у вас развѐрнутый устный ответ по 

предмету?  

4. На каких уроках вы отвечаете устно, используя в своѐм ответе схемы, 

таблицы, рисунки, фотографии и т. д.?  

5. Какие трудности вызывает у вас устный ответ с использованием 

схем, таблиц и т. д.?  

6. Прочитайте образцы устных ответов на уроке. Какой из них вы 

считаете лучшим? Ответ объясните.  

7. Считаете ли вы для себя важным уметь отвечать устно, используя в 

своѐм ответе схемы и таблицы? Объясните, почему?  

Полученные данные в целом подтверждают необходимость специальной 

работы над общей культурой устного и поликодового ответов. Потребность в 

таком обучении испытывают и сами школьники. Большинству из них нравится 

отвечать, используя в своем высказывании схемы и таблицы. Они отмечают, 

что наглядность помогает заинтересовать слушателя, при этом ее можно 

использовать как опорный материал для языкового компонента ответа. Вместе 

с тем они испытывают значительные трудности при создании устных 

развернутых и поликодовых ответов, не обладают необходимыми для этого 

коммуникативными умениями. Сейчас внимание к устной речи усилилось, это 

связано с введением собеседования по русскому языку в 9 классе.  

Анализ научной литературы и данные констатирующего эксперимента 

позволили нам разработать программу научного эксперимента, целью которого 

является обучение устному развернутому ответу по предмету и сделать 

следующие выводы: 1) типичные трудности школьников как адресантов 

устного ответа связаны с соблюдением основных требований к созданию 

текста, части которого должны быть объединены на вербальном и 

невербальном уровнях, а также с отсутствием прочных знаний о его 

категориальных признаках (цельности, связанности, отдельности и др.); 2) 

внимание к устной речи усилилось в связи с введением экзамена, в рамках 
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которого они не дают ответов на лингвистическую тему, однако 

демонстрируют уровень коммуникативной культуры.  

Формирующий эксперимент проводился среди девятиклассников МБОУ 

«СОШ №6» города Новокузнецка Кемеровской области на уроках русского 

языка. Выбор этих участников был неслучайным: 1) учащиеся владеют 

базовыми (опорными) понятиями и коммуникативными умениями, 

необходимыми для создания учебного ответа по предмету; 2) в 9 классе 

уделяется больше внимания устному ответу, ученики готовятся к устному 

экзамену, изучают устную беседу и продолжают освоение русского языка.  

Мы считаем, что обучение целесообразно проводить в два этапа. На 

первом этапе учащиеся актуализируют сведения об устном ответе по предмету, 

подробно рассматривают жанровую специфику устного развѐрнутого ответа, 

особенности его формальной организации и публичной реализации. На втором 

этапе происходит формирование комплекса коммуникативно-жанровых 

умений. Подробно охарактеризуем два этапа обучения.  

Занятие 1. «Такие разные ответы» (ответ по предмету как речевой жанр) 

Для создания положительной учебной мотивации при изучении темы 

использовалось вступительное проблемное слово, в основе которого лежало 

обращение к реальному коммуникативному опыту каждого школьника.  

Далее в ходе беседы участники эксперимента высказали свои суждения о 

необходимости обучаться созданию развернутых устных ответов, им 

предлагалось подумать над тем, все ли ответы одинаковы, от чего зависит 

выбор того или иного типа ответа. Во время обсуждения вопроса учащиеся 

сошлись во мнении, что ответы бывают разными («полными и краткими», 

«внезапными и подготовленными дома» и т. д.). Все зависит от задачи, вопроса 

учителя, характера учебного материала.  

Для того чтобы обобщить полученные сведения и систематизировать 

ранее изученное, учащимся предлагалось дополнить схему «Типы ответа по 

предмету», в которой были даны только основания для классификации 

учебных высказываний.  

Работа над схемой позволила систематизировать сведения о жанровых 

разновидностях учебного ответа и перейти к следующему этапу урока – 

изучению типов устного развернутого ответа. Приведем пример задания № 3:  

1. «Основные признаки сложного предложения» 2. «Чем сложные 

предложения отличаются от простых?» 3. «Роль языка в жизни общества» 4. 

«Синтаксическая роль деепричастных оборотов в предложении» 5. «Группы 

простых предложений по наличию второстепенных членов предложения» 6. 

«Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении».  
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Далее учащиеся анализировали ответ ученика по русскому языку (задание 

№ 4) при помощи следующих вопросов:  

1. Можно ли назвать данный ответ развѐрнутым?  

2. Сколько частей в ответе?  

3. Представь, что ты учитель. Какую отметку ты бы поставил за 

такой ответ? Почему?  

Выбор ответа ученика в качестве образца был не случайным. Образец 

ответа помог акцентировать внимание учащихся на формальной (языковой и 

структурно-композиционной) организации ответа.  

Приводим стенограмму ответа ученика:  

Мне нужно охарактеризовать имя существительное как часть речи // 

Имя существительное / это самостоятельная часть речь // она обозначает 

предмет / Имя существительное отвечает на вопросы / кто и что / В 

предложении чаще всего оно является подлежащим / реже дополнением или 

обстоятельством / например / Ежик шагает в тумане / В этом предложении 

есть существительные ѐж и тумане / ѐж / это подлежащее / в тумане / 

обстоятельство // Существительные изменяются по падежам и числам/ они 

бывают женского / мужского и среднего рода / Итак / я дала полную 

характеристику имени существительному как самостоятельной части речи //  

В ходе беседы ученики все-таки отредактировали ответ ученика, и он 

стал правильным. В ходе обсуждения правильного варианта ответа ученика 

школьники пришли к следующим выводам: ответ по русскому языку является 

развернутым (т. е. полным, подробным), содержит три смысловых части 

(вступление, основная часть, заключение) и может быть оценен на «отлично».  

Для выполнения самостоятельного задания потребовалось обсудить и 

сформулировать требования к развернутому устному ответу. Вариант 

выполнения задания: Чтобы ответ был качественным, обратите внимание на 1) 

полное воспроизведение учебных сведений; 2) трехчастную структуру; 3) 

наличие примеров и их объяснения (если это необходимо); 4) чѐткость 

произнесения.  

Задание № 5. Проанализируйте ответы учащихся, каких частей в них не 

хватает? Восполните недостающие фрагменты.  

Образцы задания:  

Образец №1  

Вопрос учителя: Какие виды общения по количеству собеседников вы 

знаете. Кратко охарактеризуйте их.  

Ответ ученика: Межличностное общение, когда общаются два 

человека. Групповое общение, когда общаются несколько человек (до 10). 

Массовое общение, когда общается много людей (от 10).  
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Образец №2  

Вопрос учителя: Какой род литературы называется эпосом? Какие 

жанры относятся к эпическим и почему?  

Ответ ученика: Эпос – это такой род литературы, в котором 

объективно показаны взаимоотношения личности и общества. Главное в эпосе 

– изображение событий. К эпическим относятся такие жанры, как роман, 

повесть, рассказ, новелла, басня.  

В ходе репродуктивной беседы ученики восстановили недостающие 

части и произнесли ответы так, как они должны были звучать. Анализ 

предложенных образцов помог участникам эксперимента осознать реактивный 

характер ответа, ведь в случае отсутствия вопроса восстановление 

недостающих фрагментов высказывания было бы невозможным.  

Закрепить полученные знания должно было задание № 6 

аналитикоконструктивного характера, в ходе выполнения которого 

школьникам нужно было самостоятельно заполнить таблицу «Вопрос–ответ» 

(таблица 1).  

Таблица 1  

«Вопрос–ответ» 

Словесные формулы вопроса Словесные формулы ответа 

Почему…? 

В связи с чем…? 

Потому что… 

Из-за того, что… 

В связи с тем, что… 

По причине того, что… 

Зачем…? 

С какой целью…? 

Для чего…? 

Для того чтобы… 

В связи с тем, чтобы… 

С целью… 

Что представляет собой…? 

Чем является…? 

Представляет собой (то-то)… 

Является (тем-то) 

(То-то) есть (то-то) 

(То-то) – это (то-то) 

 

Завершился данный урок репродуктивной беседой, в ходе которой 

участники эксперимента подвели промежуточные итоги, выявили факторы, 

влияющие на успешность ответа.  

Занятие 2. Выступаем с развернутым ответом.  

Задание № 1. Проанализируйте видеофрагмент из кинофильма «Большая 

перемена» (режиссер А. Коренев (ситуация ответа на уроке истории)).  

Примерные вопросы для анализа: 1. Как отвечающему удалось привлечь 

внимание аудитории? 2. Как меняются мимика и жесты говорящего, 

интонация и громкость его голоса во время произнесения ответа?  
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В ходе анализа видеофрагмента учащиеся сделали вывод о том, что 

привлечь внимание слушателей можно при помощи языковых и невербальных 

средств (жестов, мимики, интонации; риторических вопросов и обращений).  

Внимание учащихся при этом акцентировалось на пантомимических и 

ритмико-интонационных особенностях публичного учебного высказываниях, а 

также на языковых контактоустанавливающих средствах. Таким образом, 

учащиеся повторили и систематизировали полученные сведения и 

подготовились к восприятию нового учебного материала.  

Далее с помощью репродуктивной беседы ученики сформировали 

алгоритм построения устного развѐрнутого ответа. Приведем пример 

алгоритма:  

1. Сформулируй основную мысль ответа.  

2. Подбери материал для ответа, используй для этого учебник и словари.  

3. Составь план ответа.  

4. Подбери слова, характерные для учебно-научной речи.  

5. Подбери понятные и соответствующие правилам примеры.  

6. Объяснения примеров должны быть развѐрнутыми и содержать 

анализ приведѐнных примеров.  

7. В конце ответа обязательно должен содержаться вывод.  

8. Приготовься к выступлению с устным ответом, несколько раз 

прорепетируй его перед товарищами, выбери темп своего выступления, 

уместные мимику и жесты.  

Задание № 2. Разделимся на три группы (по рядам). У каждого ряда 

будет своя тема, по которой вы составляете развѐрнутый устный ответ не 

менее 2 минут. Затем выбираете отвечающего, он у доски дает свой 

развѐрнутый устный ответ. Делает он это без листочка. Другие же группы 

оценивают его ответ. Кому непонятно? Время на подготовку 5–6 минут.  

Тема 1. Рассказать об отличии служебных частей речи от 

самостоятельных.  

Тема 2. Рассказать о главных и второстепенных членах предложения.  

Тема 3. Рассказать о существительных и прилагательных как части 

речи.  

Анализ устных развернутых ответов учащихся, созданных на втором 

занятии, показал, что: 1) у школьников было сформировано представление об 

устном развернутом ответе как речевом жанре; 2) участники эксперимента 

научились применять различные виды связи частей монологического 

высказывания (пантомимические, языковые, смысловые); 3) девятиклассники 

овладели основными приемами организации аудитории, которые необходимы 

для любого публичного высказывания. Полученные данные в целом 
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свидетельствуют о наметившихся перспективах улучшения говоримой связной 

речи учащихся. При такой организации занятий у школьников повышается 

уровень мотивации, так как у них появляется возможность увидеть себя со 

стороны, проанализировать свое выступление в лабораторных условиях.  

Подведем итоги. Устный ответ по предмету является одним из наиболее 

востребованных жанров в современной учебно-научной практике, который 

вызывает интерес у обучающихся и педагогов. Вместе с тем, как показал 

констатирующий срез, школьники испытывают ряд трудностей, связанных с 

созданием монологического высказывания, части которого должны быть 

объединены на вербальном и невербальном уровнях. Это связано с тем, что 

учащиеся не обладают общеучебными и специфическими речевыми знаниями и 

умениями, необходимыми для создания данного высказывания. У них 

отсутствуют прочные знания о категориальных признаках устного ответа 

(цельности, связности, отдельности и др.), они не используют языковые и 

пантомимические средства связи вербального компонента и наглядности, не 

применяют контактоустанавливающие средства публичной речи.  

Устные развернутые ответы по предмету необходимо оценивать на 

основе специально разработанной системы критериев:  

• наличие жанровых признаков устного развернутого ответа;  

• использование терминологии, связанной с тематикой ответа;  

• использование примеров и их объяснение;  

• трехчастная структура ответа (вводная часть, основная – примеры, 

аргументация, выводы);  

• использование невербальных компонентов.  
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Текст : непосредственный. 

 
 

Управление инновационной деятельностью в гимназии по внедрению 

требований ФГОС к итоговому индивидуальному проекту обучающихся 

 

Ларионова Л. В., заместитель директора по УВР  

МБОУ «Гимназия № 32», 

г. Новокузнецка 

 

Одним из направлений инновационной деятельности образовательных 

организаций, осуществляющих по мере готовности переход на новые 

основные образовательные программы, соответствующие требованиям ФГОС 

ОО, стала организация проектной деятельности. Наибольшую проблему вызвал 

вопрос об организации проектной деятельности в 10-11 классах. 

ФГОС СОО, ПООП СОО выдвигают требования к результатам 

выполнения индивидуального проекта, подробно дают описание особенностей 

и направлений проектной деятельности. Образовательной организации 

необходимо создать условия для открытости образовательной среды в рамках 

проектной деятельности обучающихся 10-11 классов, а именно организовать 

сотрудничество с представителями местного сообщества, культурной и 

научной общественности, что, несомненно, является проблемой для 

образовательной организации.  
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Методология проектной деятельности. 

Согласно методологии проектной деятельности, для того чтобы 

инновационная деятельность была продуктивной, т.е. направленной на 

получение объективно нового или субъективно нового результата, она должна 

состоять из трех фаз: 1) фаза проектирования, результатом которой является 

построенная модель создаваемой педагогической (образовательной) системы; 

2) технологическая фаза, результатом которой является реализация системы; 3) 

рефлексивная фаза, результатом которой является оценка реализованной 

системы. [1 , С.8]  

Реализация инновационной деятельности в гимназии по внедрению 

требований ФГОС к индивидуальному проекту обучающихся 

Работа, проделанная в гимназии на фазе проектирования, привела к 

созданию модели формирования УУД посредством урочной и внеурочной 

деятельности, локальных актов: Положения о проектной деятельности 

обучающихся, рабочей программы «Проектная деятельность», протоколов 

оценивания проектной деятельности и др. Технологическая фаза заключалась в 

организации проектной деятельности в 10 классах для того, чтобы избежать 

дополнительной нагрузки на учеников 11 классов, готовящихся к ГИА. На 

защите проектов десятиклассниками присутствовали 2 преподавателя высшей 

школы. По итогам инновационной деятельности был проведен районный 

семинар-практикум, на котором своим опытом работы с обучающимися 

поделились 14 педагогов и 1 заместитель директора по УВР. Все это можно 

признать положительными эффектами, достоинствами инновационной 

деятельности гимназии. 

Вместе с тем в ходе реализации инновационной деятельности на 

рефлексивной фазе были выявлены и отклонения от реализации требований 

ФГОС, проблемы, над которыми в гимназии продолжится работа. 

Проблемой стал вопрос распределения обучающихся между научными 

руководителями. 2018-2019 учебный год показал, что в среднем на 1 учителя, 

выступавшего научным руководителем, пришлось 6,2 учеников. Но в работе с 

людьми арифметический расчет не всегда срабатывает, т.к. обучающиеся 

выбирали проекты по интересам, и на деле получилось, что к одному научному 

руководителю пришло 2 человека, а к другому – 11. Главным стало то, что ни 

один ученик не был потерян, каждый нашел своего научного руководителя. Так 

как группы оказались не равными, у многих педагогов это вызвало 

недовольство. Предложения по преодолению сопротивления: 1. Материальное 

и моральное поощрение. Вынесение благодарности за затраченное время и 

усилия, признание качества работы и выплаты стимулирующего характера в 

течение полугодия. 2. Четкая и справедливая организация самого процесса 
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внедрения инноваций. Коллектив должен видеть, что в проекте участвуют все, 

что обязанности распределены в равной мере, хотя и с учетом способностей. 

Еще одной проблемой стало создание открытости образовательной среды. 

ФГОС СОО и ПООП СОО предписывают проводить защиту проекта в 2 этапа и 

вне школы: «Презентацию результатов проектной работы целесообразно 

проводить не в школе, а в том социальном и культурном пространстве, где 

проект разворачивался. Если это социальный проект, то его результаты должны 

быть представлены местному сообществу или сообществу благотворительных и 

волонтерских организаций. Если бизнес-проект – сообществу бизнесменов, 

деловых людей» [3, С.205]. Открытость образовательной среды при защите 

проектов мы смогли реализовать приглашением двух преподавателей высшей 

школы из НФИ КемГУ, сотрудничающих с гимназией. Группа обучающихся 10 

классов осуществляла волонтерский проект «Сделай мир лучше» с выходом в 

Дом ветеранов. Но, так или иначе, защита проектов проходила в школе. 

Предложения: заключать договоры о сотрудничестве с вузами, в которых будет 

предусмотрена подобная защита. Как выйти к сообществу бизнесменов? 

Вопрос остается открытым. В начале следующего учебного года мы планируем 

опросить родителей гимназии. Возможно, предприниматели из числа родителей 

окажут нам помощь. 

Проведенный в апреле 2019 года районный семинар «Итоговый проект – 

основной объект оценки метапредметных результатов обучающихся» поставил 

перед нами вопрос, насколько соответствует организация проектной 

деятельности гимназии требованиям ФГОС. Коллеги из образовательных 

учреждений района справедливо заметили, что не все проекты, выполненные 

учащимися гимназии, подходят под определение индивидуального. Научные 

руководители, как описывалось выше, действительно, сопровождали в среднем 

5 обучающихся, старались, чтобы каждый ученик выполнил свою часть общего 

группового проекта, писали отчет и проводили оценивание каждого отдельно, 

но продукт проектной деятельности (скворечник, календарь праздников, 

сценарий мероприятий и др.) был один. В связи с этим планируется 

скорректировать данную работу и добиться создания своего продукта 

проектной деятельности каждым учеником.  

Таким образом, выявленные в ходе рефлексивной фазы проблемы 

позволят в следующем учебном году более успешно организовать управление 

инновационной деятельностью в гимназии по внедрению требований ФГОС к 

индивидуальному проекту обучающихся. 

Целью проделанной работы являлось определение достоинств и 

недостатков реализации требований ФГОС в гимназии к итоговому 

индивидуальному проекту обучающихся. С этой целью было предпринято 
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следующее: рассмотрение требования стандарта к проектной деятельности; 

раскрытие основных понятий, определяющих проектную деятельность 

обучающихся: сущность, виды, задачи, этапы; анализ процесса организации 

проектной деятельности в гимназии в 2017 -2019 гг. и выявление на основе 

анализа основных достижений, а также отклонений (проблем). Проделанная 

работа позволит продумать дальнейшие мероприятия по совершенствованию 

организации проектной деятельности в гимназии. Данная статья может стать 

основой для системной организации проектной деятельности обучающихся 

образовательными организациями, реализующими требования ФГОС к 

итоговому индивидуальному проекту обучающихся. 
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Проектная и научно-исследовательская деятельность учащихся  

в рамках образовательного процесса: опыт, проблемы и пути решения  

 

Легочева Е. Н., преподаватель биологии,  

ГБПОУ «КМК»,  

г. Кемерово 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) – это 

совокупность требований, обязательных при реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования 

образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию.  

В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает: 

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

http://methodolog.ru/books/methodology_full.pdf
http://methodolog.ru/books.htm
http://www.anovikov.ru/
https://fgos.ru/
https://4ege.ru/documents/53344-primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obschego-obrazovaniya.html
https://4ege.ru/documents/53344-primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obschego-obrazovaniya.html
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- проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.  

Очевидно, что в ФГОС значимая роль уделяется проектной, 

исследовательской и внеурочной деятельности, сделан акцент на развитие 

способности самостоятельно находить информацию с использованием как 

информационных технологий, так и коммуникации с людьми. 

По завершении дошкольного образования ребенок в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования:  

- проявляет инициативу и самостоятельность в исследовательской 

деятельности; 

- проявляет любознательность, интересуется причинно – следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы; 

- склонен наблюдать, экспериментировать; 

- обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и тому подобное. 

Таким образом, дошкольное образование призвано способствовать 

развитию исследовательской активности и инициативы школьника.  

Начиная с дошкольного уровня, в детях формируются основы 

исследовательской и проектной деятельности, и в результате, при получении 

среднего общего образования, они в совершенстве осваивают навыки 

проектной и исследовательской деятельности.  

Проектная и исследовательская деятельность в основной школе носит 

предметный характер, исследования опираются на учебные предметы, в 

старшей школе проекты и исследования носят междисциплинарный характер. 

Выпускник старшей школы должен уметь самостоятельно формулировать идею 

проекта, ставить цели, задачи и определять методы и критерии успешности 

проекта. 

Закладывая в детях навыки проектной и исследовательской деятельности 

на протяжении 15 лет, в итоге мы должны сформировать всесторонне-развитую 

личность, способную проектировать и реализовывать результативную 

деятельность - учебно-познавательную, конструкторскую, социальную и т.п. 

Однако, как показывает практика, на самом деле только 20 % учащихся 10-11 

классов способны самостоятельно выбрать тему работы, сформулировать цель 

и обозначить этапы проекта, исследовательской работы, многие учащиеся не 

видят разницы между рефератом и исследованием, проектом.  
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Причинами несформированности навыков проектной и 

исследовательской деятельности могут быть:  

 большая загруженность педагогов (наличие большого количества 

часов по причине отсутствия специалистов или низкой оплаты труда); 

 отсутствие мотивации со стороны участников образовательного 

процесса (у педагогов не выделяются часы на проектную деятельность или их 

очень мало; отсутствие возможности у учащихся продемонстрировать 

результаты своей работы на более высоком уровне (участие во многих научно-

практических конференциях платное – наличие организационного взноса, 

большие транспортные расходы);  

 низкая материально-техническая оснащенность образовательных 

учреждений (отсутствие лабораторий, технических средств, лабораторного 

оборудования для проведения проектной, исследовательской работы)… 

Во многих школах реальная картина реализации научной, проектной 

деятельности выглядит следующим образом: педагоги на перемене, после 

уроков или в каникулярное время встречаются с 1-2 учениками, 

мотивированными на занятия научной работой (как правило, это «отличники» и 

«хорошисты», одаренные дети); практическая и экспериментальная часть 

работы проводится в кабинетных условиях (нет возможности заключить 

договор с научными лабораториями для проведения исследований); 

демонстрация результатов работы проходит на уровне ОУ, города, района; 

многие проекты остаются только на бумаге (отсутствует финансирование). 

Получается, что заниматься проектной и научной работой нужно (в 

соответствии с требованиями ФГОС), а возможности реализовать эти 

требования в рамках образовательного процесса есть не у всех 

общеобразовательных учреждений.  

Для решения возникших противоречий, целесообразнее обратиться к 

организации научного общества учащихся. Научные общества позволят 

расширить кругозор учащихся в сфере науки; выявить способных, 

интеллектуально и творчески развитых учащихся; дадут возможность развивать 

исследовательские способности, совершенствовать умения и навыки 

самостоятельной работы у учащихся; позволят организовать 

профориентационную работу. 

Научное общество учащихся может состоять из ребят разных возрастов, 

старшие могут стать наставниками для младших. Научное общество создается с 

целью объединения учащихся, имеющих общие интересы в той или иной 

области знаний. Такое объединение позволит разгрузить часть педагогов (так 

как достаточно будет педагога-наставника), минимизировать затраты на 

оборудование (станет меньше мелких работ, исследования станут более 
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проработанными, глубокими), а также для защиты проектов и 

исследовательских работ в других городах будет достаточно отправить 

представителя от группы (что значительно сократит затраты на транспортные 

расходы). 

На сегодняшний день исследовательская и проектная деятельность 

учащихся в рамках образовательного процесса носит эпизодический, 

спонтанный характер и зависит от авторитарного подхода педагога, несмотря 

на требования и рекомендации ФГОС. Для успешной реализации научной 

работы в образовательных учреждениях необходимо объединение ученических 

ресурсов с привлечением опыта научных сообществ. 

 

 

Применение технологии эмоционального интеллекта  

в работе с молодыми педагогами 

 

Лелюх О. В., учитель начальных классов, 

Самойлова Т. М., учитель начальных классов 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 85», 

г. Кемерово 

 

Одной из наиболее острых проблем в образовании России на 

сегодняшний день является создание условий для успешной социализации и 

полноценной самореализации молодых кадров. Работа с молодыми 

специалистами в школе традиционно является одной из самых важных 

составляющих методической работы.  

Чтобы молодой специалист с первых дней в школе чувствовал себя 

комфортно и уверенно во всех отношениях, чтобы у него не возникло 

разочарование в своей профессии, необходимо грамотно простроить работу по 

его адаптации. Решать эту проблему помогает создание системы школьного 

наставничества.  

Задача наставника – помочь молодому учителю реализовать себя, развить 

личностные качества, коммуникативные и управленческие умения.  

Когда молодой учитель приступает к профессиональной деятельности, 

он, конечно же, нуждается в поддержке. Выбор формы работы с молодым 

специалистом начинаем с вводного анкетирования и собеседования, где он 

рассказывает о своих трудностях, проблемах, неудачах. Обычно сложности 

вызывают: 

- вопросы дисциплины и порядка на уроке; 

- методический аспект урока; 

- оформление документации;  
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- осуществление классного руководства; 

- работа с родителями.  

Остановимся на таком важном направлении как работа с родителями. 

Основная задача педагога – сделать родителей своим союзником, 

единомышленником.  

Практически все молодые учителя отвечают, что им сложнее всего 

общаться с родителями. Случается, что между учителями и родителями 

школьников складываются непростые, а порой даже конфликтные 

взаимоотношения. Немаловажную роль в этом играет и поведение самого 

учителя.  

Вам знакомо? Как часто после беседы с родителями мы задаем себе такие 

вопросы: 

Как бы я поступила во вчерашнем споре, если бы вовремя взяла себя в 

руки? 

Как надо было ответить? 

Что именно она имела в виду? 

Почему они не хотят меня понимать? 

Молодой педагог часто попадает в ментальную ловушку или «реверсию» 

(А. Кукла). Что такое ментальная ловушка? 

Ментальная ловушка: 

- это болезнь «надо-было-мне»; 

- иногда становится очевидно, что планы однозначно потерпели неудачу;  

- мы пытаемся изменить необратимое прошлое;  

- мы начинаем: «было бы» и «надо было»;  

- возвращаемся в прошлое за повторным переживанием событий для их 

оправдания.  

Поэтому одной из целей педагога-наставника является повышение 

коммуникативной и психологической компетентности молодых педагогов в 

общении с родителями. Для этого необходимо выявить проблему в организации 

совместной работы молодого педагога с родителями учеников. Помочь 

молодому специалисту в овладении понятием «профессиональная 

компетентность педагога в сфере общения с родителями учеников». Научить 

молодых педагогов практическим приемам разрешения и предупреждения 

конфликтных ситуаций.  

Эту цель можно реализовать через технологию эмоционального 

интеллекта.  

Возникают вопросы: что такое эмоциональный интеллект? Как устроен 

эмоциональный интеллект? Почему развивать его никогда не поздно и к каким 

положительным переменам в жизни это может привести?  
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Эмоциональный интеллект – это способность понимать собственные и 

чужие эмоции, мысли, умение управлять ими, а также навык чувствовать 

настроение, темперамент, интонации и намерения в общении с другими 

людьми, независимо от того давние они знакомые или вы видите их в первый 

раз в жизни. Умение находить общий язык с людьми.  

Тема эмоционального интеллекта очень актуальна в современном мире. 

Учеными давно доказано, что владение навыками распознавания и управления 

эмоциями позволяет людям:  

- быть более успешными в практической деятельности; 

- легче адаптироваться в социуме, быть более востребованным; 

- быть удовлетворенным своей жизнью, быть более гармоничным и 

счастливым. 

Какие возникают проблемы у молодого специалиста, если у него не 

развит эмоциональный интеллект: 

- не умеет выслушать критический отзыв; 

- обвиняет других в своих проблемах;  

- занимает позицию жертвы; 

- имеет разные мнения, которые не ценят, не принимают окружающие; 

- лидеры не прислушиваются к такому подчиненному и отстраняются от 

него. 

Именно поэтому нам необходимо регулярно тренировать наш 

эмоциональный интеллект. Как это сделать? Существует много разных 

способов. В данной статье рассмотрим самые эффективные упражнения, 

которые используем в работе с молодым специалистом.  

1. Анализируйте собственные эмоциональные реакции. Как только вы 

стали участником жизненной ситуации, которая вызывает у вас ту или иную 

эмоцию, вам нужно сразу же постараться понять и четко осознать эту эмоцию. 

Почему вы отреагировали на данную ситуацию именно так, а не иначе? Что 

именно в сложившейся ситуации вызвало у вас данную эмоцию?  

2. Развивайте адаптивность. Распечатайте специальные карточки 

«Эмоции». Перетасуйте карточки и вытяните одну из них. Постарайтесь как 

можно правдивее изобразить ту эмоцию (гнев, радость, печаль, интерес и т.д.), 

которая вам выпала. Во время выполнения данного упражнения смотрите на 

себя в зеркало. Благодаря этому упражнению вы не только повысите уровень 

своего эмоционального интеллекта, но и сможете намного эффективнее 

находить общий язык с любым собеседником.  

3. Мощным обучающим эффектом для развития эмоционального 

интеллекта обладает театр. Основной принцип игры актера по К. С. 
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Станиславскому – правда переживаний. Эмоции, испытываемые актером, 

должны быть подлинными.  

Игровое упражнение «Кто эта маска?» Цель упражнения: развивать 

умение производить впечатление в соответствии с выбранным образом. 

Предлагаем командам разыграть образы родителей: «Рубаха-парень», «Вечно 

недовольный», «Сомневающийся», «Агрессивный», «Интересующийся».  

Игра-инсценировка «Как поступить?» Задание: каждая команда (пара) 

должна проиграть педагогическую ситуацию и найти выход из нее.  

Например, педагогическая ситуация 1. Учитель в дневнике учащегося 

сделал запись: «Поведение в столовой - 2». Рассерженный родитель пришел 

разбираться с педагогом. 

Родитель (кричит, размахивает руками): Мой сын очень спокойный 

ребенок. Вы не имеете право оценивать поведение моего ребенка в столовой. 

Учитель: … 

После разыгрывания педагогических ситуаций молодой педагог должен 

ответить на вопросы: 

В какой «маске» был родитель? 

Какую роль было легче реализовать? 

Как должен был поступить учитель в данной ситуации? 

В ролевой игре участникам предлагается примерить на себя роль другого 

человека или «разыграть» определенную проблемную ситуацию. Такие 

упражнения способствуют развитию навыков критического мышления, 

коммуникативных навыков, навыков решения проблем, отработке различных 

вариантов поведения в проблемных ситуациях, воспитанию понимания, 

сочувствия к другим людям. Это упражнение помогает молодому педагогу 

пережить свои эмоции и эмоции партнера. После выполнения данного 

упражнения молодой педагог легко справляется с конфликтными ситуациями, 

он понимает, что от него хотят родители, как нужно поступить в данной 

ситуации. 

Таким образом, система образования нуждается в компетентном, 

ответственном педагоге, действующем в соответствии с принципами 

психолого-педагогической науки. И от того, насколько хорошо молодой 

специалист сумеет адаптироваться к своей профессиональной деятельности и 

условиям жизни, зависит наше образование.  

Необходимо помнить, что наставничество – это постоянный диалог с 

молодым педагогом. Педагог-наставник должен быть в курсе новых технологий 

и использовать их в своей работе. 

Используя в работе с молодым специалистом технологию 

эмоционального интеллекта, педагог-наставник развивает у него коллективные 
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формы общения, умение распознавать эмоции, управлять ими, принимать их и 

адекватно выражать.  

Развивать эмоциональный интеллект молодого специалиста нужно, чтобы 

он обрел стабильность и успех в различных жизненных ситуациях. 

 
Контекстные задачи на уроках физики как эффективная практика 

педагогической деятельности 

 

Леонтьева С. Б., преподаватель отдельной дисциплины физика 

ФГКОУ «Кемеровское ПКУ»,  

г. Кемерово 

 

Физика – фундаментальная наука, способствующая научно-техническому 

прогрессу. На сегодняшний день необходимо обучать не только основам, но и 

углублять практические знания, необходимые в дальнейшей жизни. 

Современное производство, с его высоким уровнем механизации, широкой 

автоматизацией контроля и управления технологическими процессами, 

применением электронно-вычислительной техники, все более и более требует 

от современного человека инженерно-технических знаний, понимания научных 

принципов производства, высокого уровня развития мышления, творческих 

способностей. Начинать развивать эти качества нужно в период обучения в 

школе, когда формируется личность с ее взглядами, убеждениями, знаниями, 

умениями и способностями. Этому помогает профиль учреждения и интересы 

обучающихся к данному предмету. Средством реализации являются 

контекстные учебные задачи по физике.  

Контекстное обучение не только дает учащимся понимание прикладного 

значения научных знаний и формирование их практических навыков, но и 

способствует развитию их интеллектуальных способностей, готовности к 

техническому творчеству и технической изобретательности. Подобные задачи, 

как правило, носят ярко выраженный практический и ориентированный 

характеры, для решения которых требуются не только теоретические знания по 

физике, но часто и знания других учебных предметов. Анализируя явления и 

события, описанные в контекстных задачах, ученики формируют основы 

поведения в ситуации переноса теоретических знаний на практику. Решение 

этих задач стимулирует школьников к смысловой и поисковой деятельности, 

актуализируется их личностный потенциал. 

Просмотр учебников и сборников задач по физике показывает, что задачи 

такого содержания отражены, но их недостаточное количество. Основа этих 

заданий, как правило, являются классические, типовые, знакомые, 

общеизвестные, часто устаревшие события, которые также не всегда интересны 
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учащимся и не соответствуют профилю кадетских учреждений. В качестве 

такой содержательной базы для кадет могут использоваться задания, 

основанные на уникальных фактах и военных достижениях. Контент, 

основанный на реальных событиях, имеет большое значение для формирования 

способности видеть различные частные проявления общих закономерностей. 

Это будет способствовать развитию логического мышления, кругозора и 

навыков самостоятельной работы, смекалки, инициативности, интереса к 

предмету. 

Необходимым условием успешной учебной деятельности кадет является 

интерес к изучаемому предмету, потребность в понимании. На основе интереса 

происходит мобилизация внимания, стремлений, чувственного и ментального 

восприятия. Военно-прикладная направленность курса физики решает 

проблему привития у кадет интереса к изучаемому материалу, формирует 

профессиональные знания. Для стимулирования и развития интереса к 

предмету у учителя есть две возможности: работа в классе и внеклассная 

работа. Главный из них - это, конечно, работа в классе, где присутствуют все 

кадеты. 

При рассмотрении темы в 7 классе «Скорость. Единицы скорости» можно 

рассмотреть следующую контекстную задачу: 

Т-14 – первый российский танк в мире, в котором попытались 

реализовать концепцию «сетецентрической войны», в которой используется в 

первую очередь как средство разведки, целеуказания и корректировки огня. Он 

оснащен динамической броней «Малахит» четвертого поколения, способной 

отражать выстрелы из ручных противотанковых гранатометов с вероятностью 

более 95 %, а также уничтожать современные подкалиберные противотанковые 

снаряды, даже стреляя по боковым сторонам танка. Точная конструкция башни 

под кожухом засекречена, но специалисты предлагают различные варианты 

визуализации конструкции, исходя из своих предположений.  

А основной боевой танк США - M1 Abrams. При следующих боевых 

характеристиках: скорострельность до 10-12 выстрелов в минуту. На практике 

скорость заряжания не уступает танкам с автоматом заряжания. Наличие 

системы навигации и системы идентификации своих войск. Экипаж может 

видеть расположение других танков своего подразделения или подразделения 

на движущейся карте. Боеприпасы хранятся в безопасном отсеке. Это 

увеличивает живучесть машины и экипажа.  

Данные танки производят марш бросок на военные стрельбища. Т-14 

движется со скоростью 84 верст в час. Абрамс развивает скорость 1000 миль в 

сутки. Кто первым прибудет на огневые позиции, выйдя в одно и тоже время и 

пройдя одинаковое расстояние? 
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Для решения данной задачи необходимо выразить их скорость в одних 

единицах измерения. Например, переведем все в СИ: 
        

     
  

           

      
       

 

 
 – скорость танка Т-14; 

         

       
  

             

          
       

 

 
 – скорость танка Абрамс. 

Ответ: первым прибудет танк Т-14, так как его скорость больше скорости 

танка Абрамс. 

Как мы видим, содержание контекстных заданий направлено на 

выявление предметных знаний, умений, их системности и функциональности, 

самостоятельности и креативности мышления, а также на другие личностные 

характеристики. Это способно мотивировать кадета на поиск ответа на 

поставленную задачу, вызывать интерес с практической точки зрения и 

создавать условия для применения знаний в ситуациях, способных возникать в 

военной службе, воспитывает чувство гордости за свою Родину, за труд 

ученых, инженеров, рабочих, создавших боевую технику.  

Научить кадета всему в жизни нельзя, но можно и нужно научить 

добывать знания самостоятельно, уметь их применять на практике. 

 
 

Особенности проявления детской агрессии 

 

Лукина М. Л., учитель начальных классов, 

Шарифулина И. А., учитель начальных классов, 

Кушнер И. А., учитель начальных классов 

МБОУ «Лицей № 89», 

г. Кемерово 

 

Слово агрессия происходит от латинского «aggredi», что означает 

«нападать». В психологии считается, что агрессия представляет собой 

поведение, направленное на причинение вреда или ущерба другому живому 

существу, имеющего все основания избегать подобного обращения с собой. 

Агрессия может проявляться физически (ударили) и вербально 

(нарушение прав другого человека без физического вмешательства). 

Агрессивные действия у ребенка можно наблюдать уже с самого раннего 

детства. В первые годы жизни агрессия проявляется почти исключительно в 

импульсивных приступах упрямства, часто не поддающихся управлению 

взрослыми. Выражается это вспышками злости или гнева с криком, брыканием, 

кусанием, драчливостью. Проявляется в приступах упрямства, криках, слезах, 

попытках ударить, падениях на пол, капризах, строптивости, своеволии, 

протесте, даже бунте и обесценивании взрослых. В силу возрастной слабости 
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нервных процессов у детей иногда бывает непросто отличить познавательную и 

исследовательскую активность ребенка от агрессивности. Чтобы не ошибиться, 

стоит понаблюдать за развитием процесса. Познавательный и творческий 

процессы продуктивны, агрессия разрушительна. Если ребенок ломает игрушку 

для того, чтобы изучить ее устройство или создать из частей новую, к этому 

процессу нужно относиться положительно, если разрушение – это просто 

выход скопившихся отрицательных эмоций, то можно говорить об агрессии и 

принимать иные меры. Основными причинами проявлений детской 

агрессивности являются: 

- стремление привлечь к себе внимание сверстников; 

- стремление получить желанный результат; 

- стремление быть главным; 

- защита и месть; 

- желание ущемить достоинство другого с целью подчеркнуть свое 

превосходство. 

Среди психологических особенностей, провоцирующих агрессивное 

поведение детей, выделяют: 

- недостаточное развитие интеллекта и коммуникативных навыков; 

- сниженный уровень саморегуляции; 

- неразвитость игровой деятельности; 

- сниженную самооценку; 

- нарушения в отношениях со сверстниками. 

Особенности проявления агрессивности в младшем школьном возрасте. 

Роль семьи в возникновении детской агрессии. 

В воспитании ребенка очень важно то чувство, которое испытывают 

родители к своим детям и каждый ребенок по отношению к матери и отцу. Это 

две стороны одной медали. Главное это любовь мамы и папы к своему ребенку, 

их преданность ему, желание ему только добра и счастья, внимания к нему. 

В обучении детей правилам и нормам поведения родители зачастую 

непоследовательны. Они не формирует у детей нравственный стержень 

поведения: сегодня родителям удобно говорить одно - они навязывают эту 

линию поведения детям, завтра выгодно говорить другое - вновь навязывается 

детям. Это приводит ребенка к растерянности, озлоблению, агрессии против 

родителей и других людей. Бестактное поведение родителей, в чем бы оно не 

проявлялось никогда не вызовет у детей стремления стать лучше, что-то 

сделать хорошо. Обидные насмешки, прозвища, пощечины, шлепки, 

бесконечные запреты, стремление вопреки справедливости настоять на каком-

то своем требовании, необдуманном, сказанном сгоряча, необоснованные 

подозрения – все это только ожесточает детей. Подрастая, они чаще всего 
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платят родителям той же монетой. Проблема детской агрессии, чаще всего, в 

недостатке воспитания.  

Младший школьный возраст характеризуется повышенной ранимостью 

из-за происходящих в нем кризисов 7-11 лет. Очень часто причиной детской 

агрессии является сложная семейная ситуация: агрессивное поведение членов 

семьи в обыденных жизненных ситуациях, крики, ругань, хамство, унижение 

друг друга, взаимные упреки и оскорбления. 

Часто родители косвенно одобряют поведение своих детей, когда те 

проявляют агрессию по отношению к сверстникам: советуют «давать сдачи» 

обидчику, отстаивать свои права и, «если надо - драться», провоцируют 

недоверие к детям из неблагополучных семей («с ними не дружи, у них 

родители-алкоголики») и нередко межнациональную рознь.  

В воспитании выделяются два основных фактора, влияющие на 

формирование детской агрессивности:  

1. Расположение родителей помогает преодолению агрессивности 

ребенка. Выражается в умении слушать, теплом общение, добром слове, 

ласковом взгляде. 

2. Неприятие стимулирует детскую агрессивность. Характеризуется 

безразличием, устранением от общения, нетерпимостью и властностью, 

враждебностью к ребенку. 

Проявление агрессии при взаимодействии со сверстниками. 

Те или иные формы агрессивного поведения наблюдаются у большинства 

младших школьников. Но некоторые дети проявляют ярко выраженную 

склонность к агрессивности, которая проявляется в следующем: 

- высокая частота агрессивных действий направленных на причинение 

вреда сверстникам; 

- преобладание прямой физической агрессии, эти дети используют прямое 

физическое насилие; 

- агрессивных действиях, направленных не на достижение какой-либо 

цели, а на физическую боль или страдание сверстников. 

Среди психологических особенностей, провоцирующих агрессивное 

поведение выделяют:  

- недостаточное развитие интеллекта и коммуникативных навыков; 

- неразвитость игровой деятельности;  

- сниженную самооценку;  

- нарушения в отношениях со сверстниками. 

Пока остается неясным, какие именно из этих особенностей в 

наибольшей мере влияют на агрессивность школьников. Подмечено, что среди 

агрессивных школьников больше детей, которые не умеют играть.  
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Агрессивный ребенок приписывают другим враждебные намерения и 

пренебрежение к себе. Это выражено:  

- в представлениях о своей недооцененности со стороны сверстников;  

- в приписывании агрессивных намерений при решении конфликтных 

ситуаций; 

- в постоянном ожидании нападения или «подвоха» со стороны 

сверстников. 

В основе агрессивности лежит различная мотивационная направленность: 

спонтанная демонстрация себя, достижение своих практических целей, 

подавление и унижение другого. Однако, всех агрессивных детей объединяет 

одно общее свойство – невнимание к другим детям, неспособность видеть и 

понимать другого. 

В окружающем мире агрессивный ребенок замечает, прежде всего, себя и 

отношение к себе. Другие люди выступают для него как обстоятельства его 

жизни, которые либо мешают достижению его целей, либо не уделяют ему 

должного внимания, либо пытаются нанести ему вред. Фиксированность на 

себе, ожидание враждебности со стороны окружающих не позволяет ему 

увидеть других детей полно и целостно, пережить чувство общности с ними. У 

агрессивного ребенка, такое мировосприятие, создает ощущение своего острого 

одиночества во враждебном и угрожающем мире, которое порождает все 

большее противостояние и отдаленность от других. Степень восприятия 

враждебности может быть разной, но ее психологическая природа остается той 

же – внутренняя изоляция, приписывание враждебных намерений окружающим 

и невозможность видеть собственный мир другого человека.  

Мальчики испытывают агрессию в межличностных отношениях: учебе, 

спорте, личной угрозе. Девочки более бурно реагируют на недооценивание 

своих внешних или духовных данных, неблагодарность, психологическое 

ущемление. Их гнев зачастую определяется качеством межличностных 

отношений, в результате чего и возникает неконтролируемая ситуация. 

Проявления различных форм агрессии обусловлены одновременно как 

возрастными, так и половыми особенностями. В младшем школьном возрасте у 

мальчиков доминирует физическая агрессия, девочки отдают предпочтение 

вербальной форме агрессии. В возрасте 10-11лет у мальчиков и девочек, 

наиболее выраженной оказывается такая форма агрессии как негативизм. 

Влияние СМИ на развитие агрессии детей младшего школьного 

возраста. 

Сегодня с экранов телевизоров на детей обрушивается поток негатива: 

стрельбы, насилия и убийств. Видеофильмы ужасов и компьютерные игры - 
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«стрелялки» является в настоящее время одним из наиболее типичных способов 

времяпрепровождения младших школьников. 

Может ли насилие на кино – телеэкранах, мониторах, действительно 

провоцировать агрессию? 

Есть мнение, что современное кино и телевидение учат детей тому, что 

агрессия выгодна, а применение насилия - прекрасный способ добиться 

собственной цели. 

То же самое можно сказать о воздействии компьютерных игр, которые 

призваны развлекать, а не нести информацию. Изображение дерущихся и 

убивающих друг друга людей может усилить в детях их агрессивные 

наклонности. Игры с жестокими, кровавыми сюжетами способны повысить 

вероятность агрессивного поведения ребенка.  

Таким образом, средства массовой коммуникации помогают 

сформировать и закрепить в сознании младших школьников уверенность в том, 

что жестокость, агрессивность и сила являются самыми действенными 

регуляторами в межличностных отношениях. Это, в свою очередь, увеличивает 

число детей, которые не только восхищаются насилием, но даже обожествляют 

его.  

Однако, даже наблюдая агрессивные события на экранах и мониторах, 

дети могут не получить посыла к агрессии, если взрослые им четко дали 

понять, что агрессия наказуема. Сразу же напрашивается вопрос: кого именно 

нужно винить в распространении агрессии среди младших школьников: СМИ 

или родителей? Каждый родитель решает для себя, что и когда смотреть его 

«чаду», в какие игры играть… 

Остается только задуматься: взрослые люди действительно не понимают, 

что СМИ манипулирует сознанием их детей, или не хотят этого понимать? 

СМИ в настоящий момент достигли таких высот развития, что способны 

воздействовать на психику ребенка гораздо сильнее, чем родители. Именно 

поэтому взаимоотношения со СМИ превратились в одну из наиболее острых 

проблем общества.  

Коррекция детской агрессии младших школьников. 

Всем понятно, что агрессивное поведение появляется у детей и тогда, 

когда им некуда деть переполняющую их энергию. Если у мальчиков нет 

возможности попинать мячик, они будут пинать друг друга.  

Необходимо предоставить детям как можно больше возможностей, 

соответственно возрасту, для разрядки накопившейся энергии (спортивные 

секции, кружки, помощь родителям по хозяйству). 

Вторым источником детской агрессии являются подавленность, 

напряженность, стресс, неуверенность. С точки зрения психологов, такая 



144 
 

агрессия серьезнее и неприятнее, она в этом случае - нецивилизованная защита 

от чувства тревоги. 

Некоторые дети боятся собак, но дразнят их с безопасного расстояния, 

боятся сильных сверстников и бьют слабых. Внутренняя оборона таких детей 

заключается в нападении. Они не могут ни с кем подружиться, но требуют 

внимания, признания, пытаются добиться дружбы силком, обижают других, 

дерутся.  

Агрессия, проистекающая из внутренней неуверенности или тревоги, не 

всегда видна и понятна. Необходимо занятия с психологом. Часто вскрывается 

семейный конфликт: школьные перегрузки, груз родительских амбиций, 

скрытое чувство вины за допущенный проступок, в котором не может 

сознаться. 

Третий источник детской агрессивности – эмоциональная 

неудовлетворенность ребенка, эмоциональный голод. Тогда дети находят 

удовлетворение в замкнутости, в причинении боли другим без причин, 

ябедничают, оскорбляют словесно и действием. Как будто мстят за свою 

заброшенность. 

Необходимо выявлять причины отклонений в поведении детей. Стараться 

учить ребенка жить по формуле: относись к людям так, как хотел бы, чтобы 

относились к тебе. Нужно наполнять мир ребенка положительными эмоциями: 

- внимательное, заинтересованное, постоянное, а не от случая к случаю, 

отношение к ребенку; 

- искренний интерес к его друзьям, проблемам, неудачам, радостям; 

- совместные игры, обсуждение прочитанных книг, то есть постоянное 

общение, и не только по поводу уроков и провинностей; 

- забота о домашних животных. 

Девять «заповедей» воспитания. 

1. Если ребенка постоянно критикуют, то он учится ненавидеть. 

2. Если ребенок живет во вражде, то он становится агрессивным. 

3. Если ребенка высмеивают, то он становится замкнутым. 

4. Если ребенок живет в упреках, то он учится жить с чувством вины. 

5. Если ребенок живет в терпимости, то он учится понимать других. 

6. Если ребенка подбадривать, то он учится верить в себя. 

7. Если ребенка хвалят, то он учится быть благодарным. 

8. Если ребенок растет в честности, то он учится быть справедливым. 

9. Если ребенок живет в безопасности, то он учится верить в людей. 
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Интеграция математики и финансовой грамотности в 9 классе 

 

Лысенко Е. В, учитель математики, 

Морозова Е. А., учитель математики 

МБОУ «Гимназия № 21», 

г. Кемерово 

 

Очень важно, чтобы ученик видел связь школьных предметов с 

реальными ситуациями.  

Предметный принцип структурирования учебного материала – это 

глубокая дифференциация научных направлений, которая оставляет знания 

разрозненными в десятках учебных предметов. Ее можно преодолеть, реализуя 

принципы интеграции знаний для формирования целостной научной картины 

мира, общей культуры, самоутверждения личности и т.д. [2].  

Термин «интеграция» означает объединение в одно целое каких-либо 

частей, взаимодополнение. Необходимо найти смысловые соответствия 

элементов содержания учебного материала, принадлежащего двум или более 

дисциплинам, спланировать комплексное использование знаний при решении 

учебных задач [3]. Основная мысль интеграции заключается в получении 

знаний, формирующих у него умение действовать в разных ситуациях в 

зависимости от возможностей, в расширении личностного потенциала, в 

повышении социальной адаптации в современном обществе. 

Интеграция различных школьных предметов дает свободу выбора темы, 

содержания, средств, используемых в организации обучения школьников. На 

основе экспериментальных данных педагоги пришли к выводу, что 

систематическое использование межпредметных связей развивает у учащихся 

умения критически осмысливать изучаемый материал [1].  
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Формирование познавательного интереса девятиклассников при изучении 

финансовых процессов через использование математического аппарата 

активизирует организацию обучения и дает возможность учащимся реализовать 

свои способности. Именно разработка интегрированных уроков способствует 

прикладному применению практических знаний в математике и наоборот, 

формированию умений и навыков, как общих, так и специальных для 

финансовой грамотности в дальнейшей жизни. Возраст 15-16 лет является 

благоприятным для повышения финансовой грамотности детей с применением 

математических навыков, которыми обладают уже к 9 классу.  

Главной целью разработки интегрированных уроков по математике и 

финансовой грамотности являются: формирование знаний и умений для 

будущей профессии; содействие развитию личностных качеств, как 

коммуникативность, целеустремленность, предпринимательские способности, и 

других; практическое применение знаний по другим предметам в финансовых 

вопросах. Интегрированная составляющая – это достижение понимания, что 

любая информация имеет практическую направленность, а достигается это 

через модели жизненных ситуаций.  

Математические методы являются составной частью всех экономических 

дисциплин, в том числе и финансовой грамотности. Так, например, интеграция 

математики и финансовой грамотности, дает возможность учителю математики 

объяснить законы рынка. Производитель и продавец заинтересованы продать 

как можно дороже, а потребитель – купить подешевле, их интересы 

согласуются с помощью рыночной цены. При цене рыночного равновесия 

количество товара, которое хотят и могут купить потребители, равно 

количеству товара, которое хотят и могут выработать и продать производители. 

Теперь очевидно, что цену рыночного равновесия можно найти, приравняв 

функцию описывающую зависимость величины спроса, к функции, 

описывающей зависимость величины предложения.  

Таким образом, интеграция математики и финансовой грамотности 

позволяет выделить существенные связи экономических переменных и 

объектов, методы математики позволяют получать новые знания об объекте, 

четко излагать экономические концепции с позиции математики. И это можно 

сделать в рамках тем соответствующих предметов (Таблица 1). 

 

Таблица 1 

Интеграция тем математики и финансовой грамотности в 9-х классах 

№ Темы курса математики Темы курса финансовой грамотности 

1. Анализ функций Кривая производственных возможностей. 

Темп инфляции; расчеты в текущих и 

приведенных ценах. 
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2. Построение и анализ графиков 

в одной системе координат. 

 

Спрос, предложение, равновесие. 

Сравнительное преимущество: обмен, внешняя 

торговля. 

3. Составление и решение 

уравнений и систем уравнений. 

 

Выручка, расходы, прибыль, рентабельность. 

Банки: проценты по вкладам и проценты за 

кредит. 

6. Прогрессии. Показатели экономической динамики (приросты, 

темпы роста и прироста). 

 

Проблема интеграции учебных дисциплин тесно связана с проблемой 

межпредметных и метапредметных связей. В процессе интегрированного 

обучения создается целостная система научных знаний, которым присуща 

высокая степень осознания, мобильности и прочности. Все отрасли 

современной науки тесно связаны между собой, поэтому и школьные учебные 

предметы не могут быть изолированными друг от друга, в том числе, 

математика и финансовая грамотность.  
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Внеурочная деятельность по иностранному языку  

как инновация ФГОС 
 

Макаева А. Ю., учитель английского языка 

МАОУ «СОШ № 85», 

г. Кемерово 
 

В современной школе перед учителем стоит множество задач, в том числе 

не только передать обучающемуся знания и технологии по своему предмету, но 

и воспитать и сформировать всестороннюю личность, способную к творчеству, 

умеющую нестандартно мыслить и находить нетрадиционные пути решения 

различных проблем. В процессе обучения необходимо создать условия для 

проявления личностных особенностей обучающихся и, конечно, сформировать 

систему развития и поддержки талантливых детей. Безусловно, для решения 
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всех поставленных задач одних уроков бывает недостаточно, и здесь на 

выручку приходит внеурочная деятельность по изучаемым предметам.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы общего образования [1]. Казалось бы, понятие 

внеурочной деятельности не является новым, но, к сожалению, в школах она 

зачастую сводится к проведению формальных мероприятий, приуроченных к 

какому-либо празднику или событию. Безусловно, обучающиеся получают 

возможность проявить себя творчески, но, в соответствии с ФГОС, данная 

деятельность должна носить именно образовательный характер, а, значит, 

необходимо пересмотреть и структуру ее реализации. Внеурочная деятельность 

в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, художественно-

эстетическое, научно-познавательное, военно-патриотическое, общественно 

полезная и проектная деятельность) [1]. Организация занятий по этим 

направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательном учреждении. В данном случае возрастает роль «иностранного 

языка» как предмета, так как он помогает создать условия для развития и 

воспитания личности сразу по нескольким направлениям.  

Целью обучения иностранному языку в школе является развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции. Сложность организации учебного 

процесса по обучению иностранному языку в школе состоит в том, что 

овладение им происходит вне языковой среды при ограниченном количестве 

часов, когда на одного ученика приходится в среднем одна – две минуты 

говорения за урок. Все это приводит к снижению мотивации учащегося к 

изучению предмета, связанное с отсутствием потребности общения на 

иностранном языке. В этой связи внеурочная деятельность по иностранному 

языку приобретает особую актуальность, поскольку с одной стороны 

становится возможным создание уникальной языковой среды, способствующей 

освоению иностранного языка, с другой стороны появляется огромный спектр 

возможностей организации деятельности для формирования всесторонней 

личности, обладающей всеми навыками УУД.  

Существует несколько направлений организации внеурочной работы по 

предмету «Иностранный язык». Одним из направлений внеурочной 

деятельности является учебно-исследовательская деятельность, одной из форм 

организации которой является вовлечение учащихся в исследовательскую и 

проектную деятельность. Перед педагогом стоит задача привлечь внимание 
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ученика к исследовательской деятельности таким образом, чтобы ребенок сам 

проявил инициативу и интерес к подробному изучению одной из тем, только в 

таком случае можно добиться высокого образовательного результата. И 

удельный вес здесь играет содержание научной деятельности по иностранному 

языку, оно наполнено своим разнообразием и может охватывать следующие 

сферы:  

1. Страноведение повышает интерес обучающихся к англоговорящим 

странам, к изучению их наций, укладу жизни, культуре и традициям. Изучая на 

уроках такие темы как «Географическое положение Великобритании» или 

«Праздники в США и Великобритании» и т.д., вряд ли вызовут желание 

обучающихся далее подробно данные темы изучать. Педагог на уроках должен 

разработать такие задания, найти такие пункты в изучаемом материале, 

которые способны вызвать особенный интерес. Например, на одном из уроков 

было предложено обучающимся познакомиться с таким английским 

литературным жанром, как лимерики, обратив их внимание на то, что жанр этот 

юмористический, что вызвало бурю эмоций и желание доказать, что англичане 

не умеют шутить. После долгих дискуссий и доказательств в виде презентации 

об английском юморе, мы сделали вывод, что «плохой английский юмор» всего 

лишь стереотип. 

2. Краеведение обращает внимание учащихся на использование 

иностранного языка в их городе, подростки начинают задумываться о значении 

лексики и ее использовании на своей одежде, личных вещах, наружной 

рекламе. Данная тема не доставит трудностей по привлечению внимания, 

достаточно спросить у ребенка «А как переводится то, что у тебя написано на 

тетрадке или портфеле?», провести опрос, задумываются ли они о значении 

иностранных слов при выборе одежды, или дать домашнее задания поискать 

английские слова дома или на улицах своего города Музыка на иностранном 

языке особенно имеет большое влияние, обучающихся она всегда интересует, и 

изучение творчества любимых иностранных исполнителей носит лично-

ориентированный характер.  

3. Литература, искусство, кино и множество других тем может 

предложить иностранный язык, задача любого учителя лишь научиться 

слышать ребенка, проявлять внимание к его увлечениям, не жалеть времени и 

давать возможность обучающемуся поделиться с вами всем тем, что ему 

интересно, и в последствии подвести ученика к изучению интересующей его 

темы более подробно не составит труда.  

К формам научно-исследовательской деятельности также относится 

участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях по иностранным 

языкам, в том числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных 
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марафонах, участие в которых предполагает выполнение учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. В современной 

школе на выручку часто приходят ресурсы сети Интернет, большинство 

олимпиад и конкурсов проходят дистанционно, которые дают возможность 

большому количеству обучающимся с разным уровнем владения языком 

проверить свои знания и, главное, поработать за компьютером. В процессе 

использования дистанционных ресурсов ученики достигают важнейших 

метапредметных результатов, таких как повышение компьютерной и 

технологической грамотности, овладение поисковыми системами сети 

Интернет; приобретают навыки работы с базами данных и информационными 

ресурсами; развивают способность устанавливать и поддерживать 

телекоммуникации с удаленными людьми. С помощью дистанционных форм 

внеурочной деятельности учащиеся учатся анализировать, обобщать, подводить 

итоги, проектировать, моделировать, сотрудничать, самостоятельно принимать 

решения, действовать [2].  

Одним из наиболее эффективных и универсальных приемов и методов 

обучения является игра. Игра создает благоприятную психологическую 

атмосферу и помогает организовать естественную языковую среду. Игры, 

используемые на занятиях, могут быть как подготовительными 

(формирующими речевые навыки), лексическими, грамматическими, 

фонетическими, орфографическими, так и могут носить творческий характер 

(развивающие речевые умения). В младшем школьном возрасте дети, как 

правило, приходят в школу с игрушками, дожидаясь перемены чтобы 

продемонстрировать их одноклассникам. Среди важных результатов данной 

деятельности можно выделить такие, как развитие коммуникативных 

способностей школьников, умений выбирать адекватные языковые и речевые 

средства для успешного решения элементарных коммуникативных задач, 

расширение общего лингвистического кругозора младших школьников, 

развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника. 

Драматизация во внеурочной деятельности выступает в качестве эффективного 

средства повышения мотивации к овладению иноязычным общением. 

Постановка сценок, изучение песен, стихов для какого-либо внеурочного 

мероприятия вызывает необходимость использования иностранного языка. 

Данная деятельность играет важную роль для формирования лексических и 

фонетических навыков, а также способствует достижению личностных и 

метапредметных результатов: повышение общего уровня культуры, развитие 

художественного воображения, обретение веры в свои силы и возможности, 

развитие умения взаимодействовать с окружающими при исполнении 

различных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей. 
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Общественно полезная и проектная деятельность по иностранному языку 

может быть организована в форме проведения совместных добровольческих 

акций и реализации социально значимых проектов. Особенностью данного вида 

работы является его направленность на самостоятельный выбор материала, 

который был прямо или косвенно затронут на уроке. У педагога английского 

есть возможность вовлечь в проектную деятельность большое число учащихся, 

объединяя их в группы для работы над определенной темой, которую группа 

также может выбрать самостоятельно. Каждый из учащихся, работая в команде, 

отвечает за конкретный вид деятельности: кто-то из ребят находит материал, 

кто-то рисует, другие создают слайды, команда участвует в формировании 

каждого этапа проекта и в общем обсуждении решает, как осуществить его 

защиту. Преимущество иностранного языка как предмета в данном случае – это 

возможность обучения в процессе работы над проектами уже на начальной 

стадии изучения английского языка. Если изначально темы могут быть 

простыми «Мой дом», «Моя школа», то в среднем и старшем звене «Мой 

город», «Проблемы окружающей среды», «Переработка мусора в России и 

США» и многие другие, исходя из интересов учащихся. При этом хотелось бы 

отметить, что работа с проектами является обязательной частью учебной 

программы по иностранному языку в современной школе.  

В заключении хочется сказать, что иностранный язык как предмет 

действительно имеет большое преимущество в организации внеурочной 

деятельности, обладает значительной вариативностью тем и направлений, 

позволяя добиться больших результатов в формировании универсальных 

учебных действий. Самое главное состоит в том, что учитель в данной 

деятельности не является учителем, а выполняет роль организатора и 

помощника, а, значит, учащийся не находится в рамках системы оценивания и 

может проявить себя на более высоком уровне по сравнению с обычным 

уроком. 
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Все наши замыслы, все поиски и построения превращаются 

в прах, если у ученика нет желания учиться 

 В. А. Сухомлинский 

 

Как известно, в основе человеческой деятельности лежат мотивы – 

побуждение к деятельности. Мотивы обеспечивают результативность всех 

видов деятельности, включая учебную. Особенно важно, чтобы была создана 

мотивационная среда для процесса познания при получении начального общего 

образования. Все, что закладывается в начальной школе – мотивация, навыки 

учебной деятельности, культура учебного труда – все это – залог дальнейшего 

обучения, успешной адаптации и развития школьника. 

Решая проблему создания мотивационной среды, следует различать 

мотивацию внешнюю и внутреннюю. Внешняя – это когда ты делаешь что-то, 

потому что иначе ты чего-то не получишь или получишь нечто нежелательное. 

Внутренняя – когда ты делаешь что-то, потому что на самом деле хочешь это 

делать, то есть имеешь искренний интерес к учебной задаче, учебной 

деятельности. Если говорить откровенно, внутренне замотивировать самого 

себя, ребенку, трудно. И здесь уже приходит время вспомнить о такой полезной 

вещи как дисциплина, а в качестве внешнего мотиватора начинает выступать 

оценка. При этом в начальной школе часто случается, что отметками больше 

озабочены родители, чем дети. В своей практике мы столкнулись с тем, что 

родители воспринимают неудовлетворительную оценку болезненно и просят не 

ставить ее или исправить.  

Школьники, как и взрослые люди, стремятся к тому, чтобы их 

деятельность, труд, – были оценены должным образом. Оценка способствует 

тому, что дети осознают какая перед ними цель и пытаются ее достигнуть. 

Кроме того, учащимся очень важно занять достойное положение в коллективе.  

Но стоит понимать, что любая отметка – это выраженная в числовом 

эквиваленте оценка качества конкретной работы. Именно работы, а не 

личности ребенка! Но двойка не говорит о том, что ребенок неуспешен, равно 

как и пятерка не свидетельствует о его гениальности. Стереотип восприятия 

родителями баллов ребенка в системе школьного оценивания приводит к тому, 



153 
 

что внешняя мотивация становится априори более значимой для ребенка, чем 

внутренняя. Для учителя важным является поиск эффективных инструментов 

формирования у младших школьников внутренней мотивации, умения 

управлять своей учебной деятельностью и ее результатами. 

Существуют разные способы повышения мотивации учащихся на уроке. 

Мы хотим представить свою лучшую практику по созданию ситуации 

успешности младшего школьника. Остановимся на одном приеме, который 

применяем в своей деятельности.  

Уже в начальной школе учебная мотивация становится достаточно 

большой проблемой для учителя – дети отвлекаются, шумят, не следят за тем, 

что говорит учитель, не прилагают достаточных усилий для выполнения 

классных и домашних заданий, любой ценой стремятся получать хорошие 

оценки или, наоборот, начинают проявлять полную апатию. В 1 классе 

безоценочная система дезориентирует обучающегося, заставляет строить 

собственную самооценку не на основе объективной оценки, а на основе 

субъективного истолкования отношения к нему учителя. Во 2 классе дети 

начинают получать свои первые отметки. Не все обучающиеся готовы к 

объективности. И получив неудовлетворительную оценку ученик попадает в 

ситуацию неуспеха. Не секрет, что, как правило, стандартным способом для 

многих учителей является попытка стимулировать учебную активность 

нерадивых учащихся плохими оценками, но и это не всегда помогает.  

Нами был найден выход в использовании на уроках сертификата «АНТИ-

двойка». Педагогический смысл сертификата в том, что ученик может 

управлять результатами своей учебной деятельности. Сертификат дает 

возможность младшему школьнику избежать неудовлетворительных отметок за 

устный ответ и дает одновременно шанс исправить положение. Как это 

работает? Все обучающиеся в классе имеют такие годовые сертификаты. 

Бывает, что ученик забыл или не доучил какой-то вопрос, а его спросили, и 

нужно отвечать. Обучающийся ставит в известность учителя, что не готов 

сегодня ответить и подает ему сертификат, где в специальной графе педагог 

ставит метку о его использовании. Сертификат предполагает 5 раз за год 

получить возможность избежать ситуацию неуспешности. Безусловно 

встречались дети, которые вообще его не используют. Это радует и учителя и 

самого ребенка. На общую оценку закрытая двойка не повлияет, а у 

обучающихся создается отличное настроение и добрая атмосфера на уроках. 

 Этот вид работы по формированию у учащихся адекватного уровня 

притязаний и самооценки является обдуманным поощрением их учителем. Для 

мотивации школьника более важной, чем оценка учителя, оказывается скрытая 

в отметке информация о его возможностях. Оценка учителя повышает 
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мотивацию, если она относится не к способностям ученика в целом, а к тем 

усилиям, которые прилагает ученик при выполнении задания.  

Каждый учитель хочет, чтобы его ученики хорошо учились, с интересом 

и желанием занимались в школе. Мотивы являются условием успешности 

усвоения и степени осознанности всего процесса обучения. Для того чтобы 

учащийся по-настоящему включился в работу, нужно, чтобы задачи, которые 

ставятся перед ним в ходе учебной деятельности, были не только понятны ему, 

но и внутренне приняты им, т.е. чтобы они приобрели значимость для него и 

нашли, таким образом, отклик и опорную точку в его переживании. 

 
 

Работа с текстом как основной способ развития 

читательской грамотности в начальной школе 

 

Матросова М. П., учитель начальных классов  

МАОУ «СОШ № 85», 

 г. Кемерово 

  

В государственной программе РФ от 26 декабря 2017г №1642 «Развитие 

образования» (2018-2025 гг.) определена цель – сохранение лидирующих 

позиций РФ в международном исследовании качества чтения и понимания 

текста (PIRLS). В связи с этим на современном этапе на ступени начального 

образования необходимо формировать базовый навык функциональной 

грамотности - читательскую грамотность. Суть которого заключается в том, что 

учащиеся читают не только с целью приобретения читательского опыта, но и 

для освоения и использования информации.  

Одно из основных направлений в развитии читательской грамотности 

уделяется внимание работе с текстом. В соответствии с планируемыми 

результатами ФГОС смысловое чтение и работа с текстом выделяют отдельным 

умением в разделе метапредметных результатов. 

Работа с текстом включает: 

1. Поиск информации и понимание прочитанного. 

2. Преобразование и интерпретация информации. 

3. Оценка информации. 

Для формирования умения искать информацию и понимать прочитанное 

используются различные приемы. 

На первом этапе чтения текста формируется умение определять идею 

автора – тема и главная мысль текста, стиль литературного языка, тип текста, 

жанр произведения.  
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В первом классе происходит знакомство с текстом как одной из единиц 

языка, умение его различать среди набора предложений. Упражнения, 

направленные на формирование знания и понимания текста:  

- деформированный текст;  

- восстанови последовательность событий;  

- по названию и иллюстрациям к тексту, предположи тему текста и 

главных героев; 

- закончи текст; 

- задай вопросы автору или героям рассказа; 

- сделай иллюстративный или словесный план к тексту.  

Начиная со второго класса для понимания, объяснения содержания 

прочитанного необходимы сведения о писателях и поэтах, поэтому 

организуется работа с дополнительным материалом из библиотек, электронных 

ресурсов. Учащиеся пытаются объяснить особенности выбора темы 

произведений, жанров с точки зрения биографии писателя. К. Паустовский, Н. 

Сладков и В. Бианки – ценители природы, обладающие неповторимой 

внимательностью и любовью ко всему живому, поэтому их рассказы 

посвящены природе.  

В 3-4 классах для получения дополнительной информации о писателях, 

жанрах литературных произведений позволяет использование интерактивных 

заданий в единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. Учащиеся 

получают информацию, выполняют практические действия на соотнесение, 

установление последовательности, а также проверяют свои знания в 

индивидуальной форме. 

Цифровые ресурсы помогают провести в интерактивной форме 

упражнения, направленные на знакомство с жанрами литературы на основе 

схемы «Стихи, проза, драма». Выполняют задания на соотнесение автора с 

тематикой его произведения «Кто о чем пишет?», определение понятий и 

практическое применение знаний, «узнавание» детских писателей по их 

портретам.  

Таким образом, на этапе формирования поиска и понимания, 

прочитанного методический инструментарий, позволяет сформировать у 

учащихся необходимые умения работать с различными текстами и получить 

читательский опыт. 

Для развития читательских действий, таких как преобразование и 

интерпретация информации используется одна из интерактивных 

педагогических технологий – технология развития критического мышления. 

Она направлена на совместную деятельность учителя и учащихся, наличие 

свободы в выборе точек зрения. 
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Кластер «гроздь» Данный прием позволит представить информацию 

выделить смысловые единицы текста и графически представить в виде грозди. 

Кластер как графическое изображение основных частей текста помогает при 

сжатом или подробном пересказе текста.  

Соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую возможно при использовании приема «Инсерт» 

- чтение текста с маркировкой. Данный вид учебного действия требует от 

учащихся усиление мыслительной деятельности, т. к. необходимо 

анализировать прочитанную информацию.  

«Инсерт» эффективен при знакомстве с текстами различных стилей. При 

знакомстве с художественным произведением и научно-познавательной статьи 

С помощью маркировки текстов, выделяя знакомую и новую информацию, 

возможно сопоставить и сравнить информацию, сделать обобщения.  

Большую роль в преобразовании и интерпретации информации отводится 

работе по вопросам к тексту. Умение самому сформулировать и задать вопрос 

по содержанию текста требует от учащихся собственного интеллектуального 

опыта. Таблица «тонких» и «толстых» вопросов организуется на стадии 

осмысления текста. По ходу чтения, слушания учащиеся формулируют и 

записывают вопросы. На стадии рефлексии прием позволит понять уровень 

понимания прочитанного.  

Для преобразования информации возможно использование приема 

«Черный ящик» - преобразование путем рассуждений основывается на личном 

опыте детей, поэтому целесообразней использовать данный прием в третьем-

четвертом классах. Проанализировав исходную информацию, выделяются 

значимые объекты, учащиеся предлагают различные пути решения или 

развития сюжета и производят выбор. 

На заключительном этапе работы с текстом учащиеся совершают оценку 

информации. Составляют отзывы о прочитанном, где указывают информацию о 

произведении и высказывают свою точку зрения. 

«Синквейн» позволяет с помощью короткого произведения, 

охарактеризовать идею или главного героя произведения. 

«Пятиминутное эссе» - письменное задание, направленное на 

оценивание собственного понимания прочитанного, что осталось без ответа. 

В процессе оценивания информации учащиеся выполняют следующие 

учебные действия: 

- формулируют тезисы к тексту; 

- оценивают содержание с точки зрения языковых особенностей и 

структуры текста;  

- определяют место и роль иллюстраций в тексте; 
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- определяют достоверность или противоречия фактов с помощью 

дополнительного материала.  

Умение оценивать информацию, вычленять актуальную, необходимую от 

лишней, позволит учащимся критически относиться к огромному потоку 

информации в современном мире. 

Таким образом, смысловое чтение и работа с текстом как основа 

функциональной грамотности закладывается в начальной школе. Если 

учащиеся свободно смогут, использовать навыки чтения и письма для 

получения информации из текста (для его понимания, сжатия, преобразования) 

(А. А. Леонтьев), то чтение в основной школе станет чтением для обучения.  

Использование педагогических технологий и большого разнообразия 

цифровых образовательных ресурсов позволяет использовать чтение как 

средство решения необходимых задач. На современном этапе умение работать 

с информацией, критически оценивать ее является одним из условий развития 

успешной социализации. 

 
 

Формирование компетенций учащихся через проектную деятельность 

 

Мильситова Т. М., директор,  

Перкова О. Ю., заместитель директора по УВР 

МБОУ «СОШ №40», 

г. Кемерово 

 

Одна из важнейших задач, решаемая школой в условиях реализации 

ФГОС всех уровней образования – обеспечить условия для развития у 

учащихся таких качеств личности, как способность принимать нестандартные 

решения, находить недостающую информацию, самостоятельно приобретать 

знания, творчески мыслить.  

В этих условиях особо актуален поиск эффективных форм, методов, 

которые направлены на обучение через практику и формируют не просто 

умения, а компетенции, т.е. умения, сопряженные с опытом применения их на 

практике. Именно этим обусловлено введение в образовательный процесс 

проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся. 

В педагогической литературе эти виды деятельности описываются очень 

подробно. Проектная деятельность – это деятельность, «направленная на 

решение конкретной проблемы, на достижение оптимальным способом 

запланированного результата». Исследовательская деятельность «предполагает 

выполнение учащимися учебных исследовательских задач с заранее 

неизвестным решением, направленных на создание представлений об объекте 
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или явлении окружающего мира…». Таким образом, исследовательская 

деятельность развивает познавательные потребности и исследовательскую 

позицию ученика, ориентированную на получение нового знания о мире и 

доказательства истинности этого знания, а проектная деятельность развивает 

другие аспекты личности ученика: потребность непосредственно влиять на 

ситуацию, активную позицию по отношению к достижению результата, 

организуется как процесс создания замысла и его воплощения. 

Исследовательская и проектная деятельность схожи в главном – это 

самостоятельная, а, следовательно, поисковая деятельность школьников. 

На протяжении шести лет в нашей школе уделяется большое внимание 

организации проектной и учебно-исследовательской деятельности, 

теоретические основы которой рассматриваются в рамках методических 

объединений учителей-предметников, совета руководителей секций «Научного 

общества учащихся», опорной методической площадки. 

При выстраивании системы организации учебно-исследовательской 

деятельности учитываются возрастные особенности обучающихся и 

имеющееся ресурсное обеспечение. Для организации проектной деятельности в 

начальной школе достаточно ресурса одного учителя, поскольку проекты 

большей частью носят предметный характер. Для обучающихся 5-7 классов 

организуется проектная или учебно-исследовательская деятельность 

преимущественно в групповых формах для освоения коммуникативных 

навыков. При этом учителю не следует лишать ученика возможности выбора 

индивидуальной формы работы. Темы проектно-исследовательских работ 

выбираются из любой содержательной области (предметной, межпредметной, 

внепредметной), проблемы должны быть близкими пониманию и волнующими 

подростков (например, социальные, коллективные и личные взаимоотношения), 

а получаемый результат – социально и практически значимым. Презентацию 

результатов проектирования или исследования эффективно проводить, 

например, на заседаниях научного общества учащихся или школьной научно-

практической конференции. В зависимости от уровня полученных результатов 

школа предоставляет обучающимся возможность продемонстрировать их на 

публичных презентациях различного уровня: перед сверстниками, родителями, 

педагогами или для широкой общественности. Особенности организации 

проектной деятельности в 8-9 классах связаны с возрастающей личной 

критичностью подростков к окружающему миру, возникающим желанием 

действовать не только самостоятельно и оригинально, но и авторски. В 

условиях реализации ФГОС проектная и исследовательская форма работы с 

обучающимися становится приоритетной.  
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Для того чтобы организованная деятельность в школе была успешной, 

необходимо ею управлять. Система управления проектами – это комплекс 

методических, административно-управленческих и информационных 

инструментов. 

Одним из инструментов управления такой деятельностью в нашем 

учреждении является «Дневник проекта», который отражает все этапы работы 

над проектом: от выбора темы до создания продукта. Дневник проектной 

деятельности помогает обучающимся спланировать свою работу над проектом, 

конкретизировать каждый этап работы, распределить время работы над 

проектом и подвести итог по каждому этапу деятельности. 

По мнению наших педагогов, есть ряд обстоятельств, которые 

необходимо учитывать, организуя проектную деятельность учащихся. 

Обучающимся не может быть предложена в качестве проекта работа, для 

выполнения которой у них нет никаких знаний. Для работы над проектом 

ученик должен иметь минимальный уровень готовности. С другой стороны, не 

может быть проектом работа очень знакомая, многократно выполнявшаяся, не 

требующая поиска новых решений и соответственно не дающая возможности 

приобрести новые знания. Проблематизация является первым этапом работы 

над проектом – необходимо оценить имеющиеся обстоятельства и 

сформулировать проблему. Именно на этом этапе возникает первичный мотив к 

деятельности, так как наличие проблемы порождает ощущение дисгармонии и 

вызывает стремление ее преодолеть. Так появляется необходимость определить 

и сформулировать цель деятельности. Соответственно следующий этап работы 

– целеполагание. На этом этапе цель- проблема преобразуется в личностно 

значимую цель и приобретает образ ожидаемого результата, который в 

дальнейшем воплотится в проектом продукте. 

Проектный продукт учащиеся представляют в разных формах: учебные 

пособия, макеты и модели, инструкции, памятки, рекомендации, 

статистические данные, результаты опросов общественного мнения, обобщение 

высказываний различных авторов по какому-либо вопросу, литературные 

произведения, произведения изобразительного или декоративно-прикладного 

искусства, видеофильмы, мероприятия (игра, состязание, викторина, экскурсия) 

и др. 

Презентация проекта – это витрина проекта. Все должно быть подчинено 

одной цели: наилучшим образом показать результат работы и компетентность 

ее автора, которую он приобрел в процессе этой работы. Самопрезентация, 

умение в выгодном свете показать себя, не теряя при этом чувства меры, – 

важнейший социальный навык. 
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Опыт работы над организацией проектной деятельности учащихся 

показал, что успешной является форма защиты проектов на уроке. Учителя 

планируют за урок прослушать как можно больше учащихся.  

Наиболее эффективным становится тип мини-конференций «Печа-куча». 

Формат одного выступления - 20 слайдов по 20 секунд каждый, итого 6 минут 

40 секунд при обязательном условии, что слайды переключаются 

автоматически. После каждой презентации делается одноминутный перерыв 

для обмена идеями, уточнения, для 2-3 кратких ответов на вопросы. Данный 

формат позволяет делать презентации короткими и динамичными, а 

выступление более организованным и лаконичным. Такая форма защиты 

проектов прививает навык публичных выступлений, развивает умения четко, 

кратко и понятно излагать свои мысли, преподносить материал в доступной для 

восприятия форме. 

Многие наши исследовательские проекты становятся конкурсными 

работами учащихся на научно-практических конференциях разного уровня. 

Реализация проектной и учебно-исследовательской деятельности требует 

использования имеющихся ресурсов, а в случае их отсутствия или 

недостаточности, привлечения со стороны, в том числе в рамках сетевого 

взаимодействия с учреждения дополнительного образования. Сетевые формы 

взаимодействия набирают обороты в системе образования, сегодня их 

рассматривают в ряду инноваций, приписывая значительное число 

возможностей и достоинств. В современном обществе, где информация 

распространяется с огромной скоростью, без сетевого взаимодействия 

невозможно представить инновационные процессы. В нашей школе имеется 

богатый опыт организации работы по созданию проектов экологической 

направленности с городской станцией юных натуралистов г. Кемерово, 

социального – с центром детского творчества Центрального района г. 

Кемерово. 

Привлечение учреждений дополнительного образования к реализации 

основной образовательной программы способствует удовлетворению 

социального запроса учащихся и их родителей.  

Главный результат проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся - формирование и воспитание личности, владеющей проектной и 

исследовательской технологией на уровне компетентности. 
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Особенности социализации детей с умеренной и тяжелой степенью 

умственной отсталости. Рекомендации для родителей 

 

Никитенко Н. В., учитель биологии, 

Слободчикова Е. А., учитель ремесла, 

Балашева Ю. Р., учитель биологии, 

Шевчук О. Н., учитель русского языка и чтения, 

Якупов А. Г., учитель начальных классов 

МБОУ «Общеобразовательная школа  

психолого-педагогической поддержки №104», 

г. Кемерово 

 

Жизнедеятельность детей с умеренной и тяжелой степенью умственной 

отсталости сопряжена с рядом трудностей, в частности социализацией в 

обществе. Социализация личности – это процесс взаимодействия человека и 

общества, развитие человека на протяжении всей его жизни. Суть социализации 

состоит в том, что она формирует человека как члена того общества, к 

которому он принадлежит. У детей с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью отсутствует навык межличностного общения, часто не 

сформирована потребность в общении. Сложно разрешимой задачей становится 

неадекватная самооценка, гипертрофированный эгоцентризм и негативное 

восприятие других людей. 

Основным коррекционно-развивающим воздействием для детей с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью является игровая коррекция.  

К выбору игр для детей с нарушением интеллекта умеренной и тяжелой 

степени умственной отсталости следует подходить с особым вниманием. Так 

как отдельные дети способны выполнить задание с первой попытки, другие 

используют метод «проб и ошибок», но почти у всех наблюдаются 

рассогласование между движением и его словесным восприятием, затруднения 

в последовательности движений, их количественном выполнении, 

самоконтроле. Поэтому требования, предъявляемые в игре, не должны 

превышать возможностей детей. Длительность игр и упражнений – до 20 

минут.  

Примеры коррекционно-развивающие игр. 

Игра «Четвертый лишний». 

Цель: формирование у детей умений в наблюдении, классификации 

предметов, самоконтроль. 

Ход игры: I. Первоначально детям предлагают сильно отличающиеся друг 

от друга по назначению предметы, например: 

1. стол, стул, шкаф, шапка; 

2. шапка, шуба, костюм, чайник и т.д. 
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Если ребенок выполняет задание правильно, но затрудняется его словесно 

обосновать, это делает взрослый. Постепенно ребенок сам научится делать 

такие выводы. 

II. Затем задания усложняются, предлагаются следующие группы 

предметов: 

1. платье, сарафан, юбка, шуба; 

2. люстра, торшер, настольная лампа, солнце и т.д. 

III. Третье задание предполагает наличие конфликтной ситуации, 

например: 

1. желтый шар, желтое яблоко, желтая груша, оранжевый апельсин; 

2. большая груша, большая репа, большой лимон, маленькое яблочко; 

3. помидор, красное яблоко, свекла, морковь; 

Игра «Повтори, не ошибись». 

Цель: развитие внимания, быстроты реакции; накопление количества и 

уточнение смысла слов, обозначающих действие. 

Ход игры: Дети стоят полукругом. Ведущий медленно выполняет простые 

движения руками (вперед, вверх, в стороны, вниз). Дети должны выполнять те 

же движения, что и ведущий. Допустивший ошибку выбывает. Выигрывает 

оставшийся последним. 

1. Простые движения можно заменить на более сложные, включить 

движения ногами и туловищем, асимметричные движения (правая рука вверх, 

левая вперед) и т. д. 

2. Ведущий одновременно с показом движения называет имя одного из 

играющих, который и должен это движение повторить, а остальные игроки 

наблюдают. 

3. Ведущий проговаривает движение (руки вверх), а выполняет в этот 

момент другое действие (руки вниз). Дети должны выполнять движение по 

показу ведущего, не обращая внимания на его сбивающие команды. 

Рекомендации для родителей. 

Правильное понимание своего ребенка – это не безграничная опека, а 

спокойная повседневная доброжелательная требовательность. Поэтому 

родителям необходимо придерживаться определенных правил: 

1.Формировать опыт самостоятельной деятельности и навыков 

самообслуживания. 

2. Способствовать развитию элементарных трудовых навыков и 

положительного отношения к труду. 

3. Прививать навыки уважительного отношения к окружающим.  

4. Взаимодействовать с ребенком спокойно и доброжелательно. 

5. Соблюдать режим питания, режим дня и физических нагрузок. 
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6. Развивать навык общения со сверстниками. 

7. Находится в постоянной взаимосвязи с учителем для быстрого 

реагирования на возникающие трудности. 

Хорошо налаженный контакт ребенок-учитель-родитель способствует 

процессу социализации детей со средней и тяжелой умственной отсталостью, 

так как активное взаимодействие с окружающей средой формирует систему 

восприятия и навыки развития межличностного общения. 

 

Литература: 

1 Маллер А. Р., Цикото Г. В. Воспитание и обучение детей с тяжелой 

интеллектуальной недостаточностью / А. Р. Маллер, Г. В. Цикото. – Москва : 

[б. и.], 2003. – Текст : непосредственный. 

2. Михайлова Е. В. Исследования социальной реабилитации лиц с 

умственной отсталостью / Е. В. Михайлова. – Санкт-Петербург : [б. и.], 2005. – 

Текст : непосредственный. 

 

 

Роль разноуровневых заданий на уроках в обучении  

и развитии детей начальной школы 

 

Нуйкина Е. М., учитель начальных классов 

 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 85»,  

г. Кемерово 

 

Для ведения успешного усвоения каждого ребенка образовательного 

процесса, каждый учитель подбирает свои методики и технологии. Конечно же 

каждый ребенок индивидуален, у всех разное восприятие информации, которую 

они получают. У детей разные интеллектуальные возможности и 

психологические особенности.  

Но очень важно на начальном этапе образования то, чтобы каждый 

ребенок не потерял интерес к обучению. Успехи ребенка мотивирует учитель. 

Таким образом следует подбирать на уроках такие задания, с которыми могут 

справиться все.  

Для достижения следующих целей в обучающем процессе стоит 

использовать познавательные, личностные, регулятивные и коммуникативные 

действия. Этим целям отвечает не общий, а именно индивидуальный подход в 

обучении. Однако полноценное развитие личности ребенка в процессе 

обучения на основании усвоения готовой информации невозможен.  

В приоритете целью современного образования стоит не репродуктивная 

передача знаний и умений от учителя к ученику, а развитие и формирование у 
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ребенка самостоятельно ставить учебную проблему, научиться самостоятельно 

ее решить и оценить полученный результат самому или используя 

взаимопроверку.  

В решении данных проблем и целей в нашем современном мире можно 

использовать Smart технологии. В данном случае учитель имеет возможность 

создавать презентации с разным уровнем сложности в решении задач или 

заданий по любому предмету. Детям интересно играя выполнять задания с 

появляющимися правильными ответами или улетающими предметами. Каждый 

ребенок имеет возможность проявить себя в более легких или сложных 

заданиях. Интерес в данном случае вызывает возможность попробовать свои 

силы в игровой форме, что для детей начальной школы немаловажно.  

Из педагогической практики следует, что наиболее эффективным 

является индивидуальный подход и обеспечение ребенка максимально 

благоприятными условиями (принцип уровня сложности учебного материала, 

доступности и посильности).  

Система работы с учениками не рассчитана на конкретного ученика, а 

подобрана индивидуально для детей с низким уровнем обучаемости и высоким. 

Помимо Smart заданий, в данном случае эффективно использовать групповую 

работу в классе. Где в группах и сильные и слабые ученики. Дети вместе 

решают поставленные задачи и быстрее справляются с ними. А также 

эффективно использование индивидуальных карточек с легкими и более 

сложными заданиями. При формировании знаний у учеников обязательно 

нужно учитывать психологически - физиологические особенности детей. К 

этим особенностям относятся: способность логически рассуждать, умение 

обобщать, находчивость и сообразительность, память, гибкость мышления, 

умение анализировать и применять знания на практике. Соблюдая все правила, 

в данном вопросе, учителю следует выполнять следующие требования к 

заданиям:  

1 уровень сложности (базовый).  

Умение ребенка направлены на актуализацию и припоминание (без 

видоизменений). Выполни по образцу.  

2 уровень сложности (с изменением ситуации).  

Решение аналогичных заданий, требующих преобразования полученных 

знаний. Проверочные задания с функцией обратной связи (для учеников 

способных самостоятельно воспроизводить информацию).  

3 уровень сложности (задания познавательного характера с умениями 

самостоятельно находить информацию).  
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Эти задания для детей, которые могут анализировать, сравнивать, 

находить главное, обобщать и систематизировать, приводить свои примеры, 

сделать вывод.  

Конечно при раздаче такого вида заданий, нельзя обидеть ребенка, 

расставив приоритеты один умнее, а другой слабее. Задание такого рода 

требуют игровой подачи.  

Например:  

Данные задания для тех, кто хочет закрепить изученный материал.  

Задания этого уровня сложности для детей, кто хорошо освоил материал 

и чувствует, что справиться со сложными заданиями и упражнениями.  

Более сложные задания для тех деток, кто хочет проверить свои силы и 

возможности. 

Пример. 

Русский язык. 

1 уровень. Разбери слово по составу по образцу. 

2 уровень. Найди слова относящиеся к данным схемам (приставка, 

корень, суффикс окончание и т.д). 

3 уровень. Подберите самостоятельно родственные слова к данным 

словам, образованные при помощи приставки, суффикса. 

Таким образом, разноуровневые задания, составленные с учетом 

особенностей и возможностей, учащихся создает благоприятный 

психологический климат в классе. Каждый ребенок чувствует удовлетворение 

после выполнения данных заданий. Испытывая успех, преодолевая трудности у 

детей повышается познавательная активность, уверенность в своих силах. 

Происходит активизация мыслительной деятельности, положительная 

мотивация к обучающему процессу, обучение выполнять самостоятельно 

задания, закреплять полученные знания, показывать навыки и умения. 

 

 

Методика сенсорной интеграции –  

главный помощник в работе с детьми с РАС 

 

Пахомова С. А., учитель, 

Агапова Ю. Л., воспитатель  

МБОУ «Общеобразовательная школа  

психолого-педагогической поддержки №104», 

 г. Кемерово 

 

Для каждого человека важным этапом в развитии является восприятие 

окружающего мира. А особенно для детей с расстройствами аутистического 



166 
 

спектра. В связи с сенсорными расстройствами, эти дети воспринимают мир не 

так, как мы с вами [2]. 

Окружающий мир разнообразен, его познание требует включения в 

процесс восприятия разных анализаторов – зрение, слух, осязание, обоняние, 

вкус и сенсомоторные действия. Цель процесса сенсорного развития состоит в 

том, чтобы научить ребенка воспринимать этот окружающий мир, помочь ему 

овладеть множеством практических действий, которые пригодятся в 

повседневной жизни. 

На данный момент ключевую роль в большинстве подходов к 

поведенческим и эмоциональным проблемам детей отводят регулированию 

сенсорной системы на подкорковом уровне в процессе развития ребенка. 

Сенсорное развитие детей тесно связано с сенсорной интеграцией. 

Существует несколько понятий сенсорной интеграции: 

- это неврологический процесс, организующий ощущения от тела и 

окружающей среды и дающий человеку возможность эффективно 

функционировать; 

- это взаимодействие всех органов чувств; она начинается уже в утробе 

матери; данное взаимодействие подразумевает под собой упорядочивание 

ощущений и раздражителей таким образом, чтобы человек мог адекватно 

реагировать на определенные стимулы и действовать в зависимости от 

ситуации. 

Дети с расстройствами аутистического спектра испытывают трудности с 

обработкой сенсорной информации, это подтверждается их измененной 

реакцией на проприоцептивные, вестибулярные и тактильные раздражители [3]. 

Проприоцептивные ощущения – это бессознательное различие 

ощущений, приходящих от наших суставов, мышц, сухожилий и связок.  

Вестибулярные ощущения – это чувства от гравитации, регистрации 

движений головы, а также передвижения тела в пространстве. 

Тактильные ощущения – это способность ощущать и различать 

прикосновения. 

При нарушениях сенсорной интеграции у детей, чаще всего, одно или 

несколько чувств недостаточно развиты (гипосензитивность) или наоборот – 

чрезмерно чувствительны (гиперсинзитивность) [3]. 

Формы нарушений сенсорной интеграции у детей. 
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В целом нарушения сенсорной интеграции вызывают: снижение 

самооценки; чувство физической и психологической небезопасности; 

подавленность из-за невозможности находиться среди других детей; трудности 

в освоении знаний. 

На помощь приходит сенсорно-интегративная терапия, представляющая 

собой строго дозированную и четко простроенную специфическую тренировку 

нарушенных функций в специально организованной терапевтической среде. 

Центральная идея терапии, основанная на сенсорной интеграции – это 

стимуляция сенсорных систем и контроль над сенсорными «каналами» 

(особенно это касается двигательной, вестибулярной системы, мышц, суставов 

и кожи), направленные на то, чтобы ребенок спонтанно формировал 

адаптивные ответы, интегрирующие различные виды ощущений [1]. 

Основные принципы терапии [1]: 

Для развития и обучения детей важны сенсорные аспекты активности; 

Ребенок должен обладать хорошим восприятием и интеграцией 

ощущений, чтобы справляться с трудностями и осваивать новые навыки; 

Освоение сложных навыков и типов поведения зависит от совокупности 

ответов на более простые задачи; 
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Чем сильнее ребенок замотивирован к какому-либо занятию, то сильнее в 

нем заинтересован, а значит больше шансов, что он выстоит перед трудностями 

и в результате будет действовать эффективнее; 

Терапия основана на игре, именно интересы и предпочтения ребенка 

обуславливают организацию и выбор видов активности; 

Терапевтические виды активности предполагают, что поставленные 

задачи перед ребенком, ему по силам; 

Если ребенок начинает эффективно реагировать на задачи, с которыми он 

прежде не справлялся, то значит терапия эффективна. 

Организация пространства необходима, чтобы помочь ребенку с 

нарушениями сенсорной интеграции: помещение должно быть довольно 

большое и безопасное (наличие покрытия или мата на полу); имеется 

оборудование, обеспечивающее сенсорные ощущения (например: качели, 

шведские стенки, сухой бассейн и т.д.); есть оборудование и приспособления 

для организации детских игр. 

Специалисты создают специальные условия при организации 

коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями сенсорной 

интеграции [3]: 

исключается возможность ребенка отвлекаться; 

для удержания внимания ребенка – одномоментно предъявляется не 

больше одного задания; 

для формирования чувства безопасности у ребенка создается 

благоприятный психологический климат; 

снижение зрительной перегрузки (не используются ковровые покрытия с 

яркими рисунками, игрушки и предметы, которые отражают свет, бликуют и 

т.д.); 

снижение слуховой перегрузки (не используются твердые, гулкие 

поверхности, шум аквариума, радио, открытое окно, осветительные или 

обогревательные приборы, которые издают звук, так как мешают детям 

сосредоточится на задании). В помещении оборудована зона релаксации, где 

ребенок может отдохнуть, если устал или расстроился. 

Для преодоления нарушений сенсорной интеграции используются разные 

виды игр и упражнений. 

Игры с пластилином, глиной, тестом, специальной пеной и т.д. 

Детям очень нравится играть с пластилином и другими пластичными 

массами, что очень полезно для детей с тактильными проблемами. В настоящее 

время есть огромный выбор пластилинов; можно купить готовый, изготовить 

его дома, существует как ароматизированный пластилин, так и без запаха. 

Можно замесить с ребенком тесто по специальному рецепту, что, несомненно, 
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доставит ему много радости и обогатит его тактильный опыт. Детям 

необходимо трогать разнообразные текстуры и играть с ними, чтобы развить 

тактильное восприятие. Если ребенок отказывается играть с пластилином и 

подобными массами, то тем более необходимо увлечь его такой игрой. 

2. «Тяжелая работа». 

Эти виды деятельности необходимы для детей, испытывающие трудности 

в регулировании уровня своего возбуждения. Такие дети часто ломают вещи, 

прыгают, бегают и, кажется, просто не могут сидеть на месте. Мальчики могут 

действительно испытывать терпение родителей, учителей и даже специалистов 

по терапии. Регулярные нагрузки для их нервной системы помогут им 

успокоиться. Такие мероприятия оказывают воздействие на их тело, мышцы и 

суставы, помогая вечно жаждущим движения детям, получить необходимую 

нагрузку. Очень хороши упражнения с утяжеленными предметами, прыжки на 

батуте, лазанье по канату или шведской стенке, толкание предметов или 

раскачивание. Таким детям особенно полезно чувствовать себя «сжатыми», 

когда на их тело оказывается глубокое давление. 

В целом, подобные упражнения необходимы всем детям! Но детям с 

реактивной нервной системой это необходимо вдвойне, ведь именно активная 

деятельность дает им необходимую сенсорную нагрузку, а эффект от этого 

может быть удивительным, ребенок сможет регулировать свое поведение и 

уровень возбуждения. 

Совет: Всегда лучше чередовать задания, требующие усидчивости и 

активную деятельность. Кстати, игры с песком (ребенок может рыть тоннели, 

строить замки) также очень полезен для подвижных детей, как и для детей с 

тактильными проблемами. 

3. Программы для сна. 

Дети и взрослые с проблемами сенсорного восприятия часто испытывают 

проблемы с засыпанием и сном. Следующие изделия и виды деятельности 

могут оказать помощь в таком случае: аппараты, производящие звуки природы; 

аппараты белого шума; ароматические лампы; ночники, лава-лампы, 

пузырьковые трубы; расслабляющая музыка; утяжеленные одеяла; физические 

нагрузки перед сном; вибрирующие матрасы и подушки; спальные мешки. 

4. Игры с водой и песком. 

Игры с водой и песком – это веселье, которое, кроме того, дает ребенку 

тактильную стимуляцию. Вы ограничены только вашей фантазией. Запаситесь 

полотенцами и затевайте игры с водой, песком, рисом, пеной для бритья и 

любыми другими вещами, которые есть под рукой. Переливайте воду в разные 

сосуды и слушайте, как она звучит. Прячьте маленькие игрушки в песке или 

пшене и попросите ребенка найти их. 
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5. Вестибулярные движения. 

Детям необходимо двигаться! Для некоторых детей – это страшно, а 

некоторые просто не могут остановиться. Вам следует установить, есть ли у 

ребенка нарушения, связанные с вестибулярным аппаратом, или 

проприоцептивные проблемы. Вестибулярные движения (или 

проприоцептивная стимуляция) может взбодрить ребенка или наоборот 

успокоить. В любом случае, такая стимуляция необходима и должна быть 

частью терапии. Ниже несколько предложения для получения ребенком 

подобного опыта: крытые батуты; водные трамплины (бассейн или озеро); 

качели; раскачивающиеся игрушки; самокаты; скейты; ролики; шведская 

стенка; большие терапевтические мячи. 

6. Ароматерапия. 

Ароматерапия – это прекрасный способ для занятий с детьми, которые не 

чувствуют некоторые запахи или наоборот очень к ним чувствительны. Ребенку 

доставят удовольствия ароматические масла, свечи, диффузоры. Вы можете 

помочь ребенку научиться терпеть запахи или использовать их для 

расслабления и успокоения. Ароматерапия – это отличное средство 

стимуляции, и зависит во многом от того, какой запах вы выберите (например, 

запах корицы скорее взбодрит ребенка, а лаванды расслабит). 

Совет: Если ребенок очень чувствителен к запахам, предложите ему 

носить собой баночку ароматического масла, запах которого ему приятен 

(например, мята), и нюхать его, когда другие запахи становится трудно терпеть. 

7. Массажеры, вибрирующие игрушки. 

Вибрация – это основной прием занятий для сенсорной интеграции. Вы 

редко встретите специалиста по оккупационной терапии, который бы работал с 

детьми, не используя вибрирующие изделия и игрушки. Они используются как 

для стимуляции, так и для успокоения ребенка. Вот некоторые идеи: 

вибрирующие подушки и матрасы для успокоения; ручные массажеры в виде 

животных для массажа всего тела (кроме живота); ротовые массажеры; 

массажные маты; детские вибрирующие стульчики; массажные кресла и 

раскладушки; вибрирующие зубные щетки. 

8. Щетка Wilbarger. 

Это широко используемый, но очень особый вид лечения, который может 

быть применен только под руководством специалиста по оккупационной 

терапии (терапия повседневными занятиями). Для такого лечения требуется 

хирургическая щетка и четкие инструкции о том, как и с какими интервалами, 

использовать ее в течение дня. Однако, это – один из успешных методов 

лечения детей с тактильными и сенсорными проблемами. Одной из главных 

причин для использования этого метода является уменьшение 
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чувствительности кожи, что помогает ребенку легче переносить другие 

сенсорные ощущения. 

9. Игры с туннелями и палатками. 

Это очень полезно для сенсорной интеграции, и как всегда главное – 

проявить фантазию. Ниже представлены некоторые советы. 

Используйте тоннели для развития крупной и билатеральной 

(двусторонней) моторики. 

Ребенок развивает координацию, даже просто ползая через тоннель. 

Обогатите тактильный опыт ребенка, размещая в тоннели разные 

предметы или помещая в него ковровое покрытие. 

Вы можете немного потрясти тоннель (настоящее землетрясение!), когда 

ребенок внутри, чтобы улучшить его проприоцептивные и вестибулярные 

реакции. 

Используйте палатки для создания безопасной атмосферы, необходимой 

детям, перегруженным сенсорными стимулами, ребенок может даже подремать 

в таком уютном месте, отдохнуть или почитать (вы можете положить там 

мягкие подушки, одеяла, наушники с приятной музыкой, лава-лампы, ночники, 

чтобы создать расслабляющую атмосферу). 

10. Проприоцептивная деятельность. 

Количество таких занятий – почти бесконечно. Проприоцепция относится 

к воздействию на мышцы, суставы, связки, сухожилия и соединительные ткани. 

Это касается контроля моторики, управления тела, планирования движений, 

осознания положения тела в пространстве и постуральной стабильности. 

Если проприоцептивное чувство работает плохо, ребенку может быть 

трудно двигаться плавно, быть скоординированным в своих движениях. Такие 

дети имеют проблемы как с крупной, так и с мелкой моторикой: им тяжело 

ездить на велосипеде, писать, гулять, заниматься спортом и даже ползать. 

Некоторым детям необходима проприоцептивная стимуляция, чтобы их 

тело успокоилось, а они смогли регулировать уровень возбуждения. 

Проприоцептивное чувство – это огромная сфера для развития и лечения 

у детей с проблемами сенсорного восприятия, и очень часто такие проблемы 

можно решить еще в самом раннем детстве. 

11. Сенсорные комнаты. 

В каждом доме, детском саду, школе, клинике должны быть сенсорные 

комнаты, не важно есть ли у детей нарушения в сенсорном восприятии или нет. 

Всем полезно расслабиться и отдохнуть. Что же разместить в такой сенсорной 

комнате? Во многом это зависит от того, для кого вы ее делаете, и каким 

пространством для этого располагаете. Вот несколько идей: магнитофон, 

воспроизводящий звуки природы; ароматические приспособления (диффузеры, 
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лампы); мягкие подушки и одеяла; пузырьковые трубы; кресла-мешки; 

массажные кресла и маты; расслабляющая музыка; ночники, особые 

светильники, лава-лампы. 

Для тех, кто нуждается в дополнительной сенсорной стимуляции: 

тактильные маты и мячи; кресла-качалки, гамаки, качели; вибрирующие 

раскладушки, подушки и игрушки; интерактивные пузырьковые трубы; 

прожекторы жидкого света; машины для мыльных пузырей; утяжеленные 

одеяла и игрушки; тактильные игрушки; свистки, свистульки, музыкальные 

инструменты; лестницы, шведские стенки, тележки, скейты. 

12. Тематическая сенсорная коробочка. 

Это емкость с наполнителем, главное назначение которой - дать ребенку 

возможность потрогать, пересыпать, переливать, исследовать и изучать то, что 

находится внутри. Сенсорная коробка развивает в детях воображение, 

любопытство, способствует нормализации психического и эмоционального 

состояния, снижению агрессивности и беспокойства, снятию нервного 

возбуждения и тревожности, а также активизирует мозговую деятельность. 

Параллельно решаются речевые задачи, обогащается словарный запас и 

совершенствуется грамматический строй.  

Например: нужно доставать из сенсорной коробки предметы с 

признаками качества (деревянные, стеклянные, цвета, формы, сопровождать 

пересыпания или переливания приставочными глаголами, падежно-

предложными конструкциями). 

Сенсорная коробка является универсальным дидактическим пособием для 

детей в разные возрастные периоды. На логопедическом занятии наполнение 

зависит от возраста детей и лексической темы занятия (овощи, фрукты, сад-

огород, времена года, пляж, подводный мир, ферма, космос, и т. д.) 

Емкостью может быть пластиковый контейнер, картонная коробка, тазик, 

большая миска. 

Наполнителем сенсорных коробок может быть любой тактильный 

материал. Это, как правило: 

- различные крупы и сыпучести, как обычные, так и окрашенные 

(макароны, рис, пшено, фасоль, мука, кукурузные хлопья, чай и пр.); 

- природные материалы (листья, каштаны, камни, песок); 

- водный наполнитель: вода простая и газированная, лед, снег, молоко; 

- текстиль и швейная фурнитура: ленты, пуговицы, кусочки ткани, 

бусины. 

- самодеьные наполнители: живой песок, масса для лепки с песком, 

искусственный снег и другие. 

- гелеобразный наполнитель: желе, кисель, гидрогель, пена для бритья. 
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К наполнителю относятся различные предметы: маленькие игрушки 

животных, деревьев, растений; игрушки из киндер-сюрпризов, разнообразные 

камушки и ракушки. 

Необходимы инструменты для пересыпания, переливания (совочки, 

ложки, формочки, ведерки и так далее). 

Например: нужно разместить предметы так, чтобы можно было решить 

одну речевую задачу, т е. предложить детям выполнить 1 игровое задание. 

На столе стоят 4 контейнера с наполнителем и контейнеры с предметами. 

Два участника собирают одну сенсорную коробку. 

Например, задание может быть таким из нижеперечисленных: 

- употребление простых и сложных предлогов (в песке, на песке, под 

елкой); 

- образование приставочных глаголов (бежал, прибежал, перебежал, 

убежал); 

- образование относительных прилагательных (деревянный, 

пластмассовый); 

- согласование существительных среднего, женского, мужского рода с 

прилагательными (яблоко красное, клубника красная, кубик красный); 

- деление слов на слоги и выкладывание бусинок и т.д. 

Задания могут быть разные, в зависимости чему вы хотите обучить детей. 

Обратить внимание: 

 
 

Можно сделать вывод, что метод сенсорной интеграции способствуют 

гармоничному развитию сенсорных систем, это в свою очередь, оказывает 

положительное влияние на учебный процесс и общее развитие детей с РАС. 
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Это доступный в использовании и достаточно простой, но весьма эффективный 

метод. Поэтому занятия по сенсорной интеграции необходимо использовать в 

коррекционной и учебной работе с детьми с нарушениями аутистического 

спектра [3]. 
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Использование краеведческого материала  

при подготовке к ГИА по английскому языку 

 

Петина Л. Н., учитель, 

МБОУ «Новосафоновская средняя общеобразовательная школа» 

п. Новосафоновский, Прокопьевский МО, 

Кемеровская область 

 

Краеведческий материал дает возможность наилучшим образом изучить 

свой родной край, с одной стороны, а с другой стороны, дает возможность 

понять материал, не прибегая к помощи словаря, так как материал учащемуся 

знаком. 

При работе с краеведческим материалом необходимо первоначально 

изучить требования к заданиям ГИА по английскому языку, провести 

предварительную работу по изучению новой лексики, повторить грамматику и 

словообразование, рассмотреть стратегии выполнения заданий, выучить 

шаблоны для устных и творческих заданий. 

Кроме того, краеведческий материал хорошо сочетается при 

использовании современных форм проведения урока, такими как: урок – 

экскурсия, урок – викторина, урок – проверка грамматических и лексических 

знаний, урок – дискуссия или диспут. 
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На уроке целесообразно применять следующие формы работы: ролевая 

игра, индивидуальная, групповая и парная работа, проектная деятельность. 

Предлагаю фрагмент комплекса заданий с использованием 

краеведческого материала в формате ГИА. Статью в полном объеме можно 

изучить на личном сайте учителя.  

Задание 1. Match the sentence with the text (см. Приложение 1) 

1. Here lived the heroes of the Soviet Union 

2. Here you can try the dishes of different nations 

3. If you prefer the active holidays you should visit this palace 

4. This tour for people who have a lot of free time and own transport 

5. This tour for curious and well educated people 

6. This text about the most important industry in Kuzbass 

7. You are interested in Geology of Kuzbass, this tour for you 

8. There the most creative and skillful people live 

9. Here you can try to make sculptures, spend free time with your family in the 

swimming pool and finish the trip by visiting the new church 

Задание 2. Make as many special questions to the texts as you can, for 

example, where people can visit the estate of a folk craftsman? (см. Приложение 1) 

with words who, when, where, how, how many (much, long often, large …), whom, 

whose, what, which … . 

Задание 3. Use grammar 

The tour «Victory». The Pobeda route ____ (open) in 2015 in honor of the 70th 

anniversary of Victory in the great Patriotic war. 

This March is an introduction of tourists to the history of the settlement during 

the great Patriotic war, the history of _____ (create) monuments. 

Выпишите 5- 7 слов (см. Приложение 1) и объясните, какое правило было 

использовано, как его применили, для постановки слова (глагола, 

существительного, местоимения, порядкового числительного в 

соответствующую форму). 

Задание 4. Word building 

Universe – noun 

History – adjective 

Create – Ving, noun profession, noun 

Memory – adjective 

Fame – adjective 

Patriot - adjective 

Countryman – noun in plural 

Participate – noun in plural 

Direct – noun 
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Hero - noun in plural 

Two – ordinal 

Local – noun 

Build – ving 

Nation - adjective 

Represent – noun 

Compact – adverb 

Vary - adjective 

Settle – noun 

Recreate – noun 

Child – noun in plural 

Entertain – noun 

Comfort - adjective 

Large - the degrees comparison of adjective 

Centre - adjective 

Visit – noun in plural 

Locate – noun 

Educate - adjective and noun 

Constant – adverb 

Exhibit – noun 

Many / much – degrees of comparison 

Invite – noun 

Introduce – noun 

Dynasty – noun in plural 

Industry - adjective 

Discover – noun in plural 

Contribute – noun 

Inform – noun 

Achieve – noun 

Art – noun 

Origin – adjective 

Product – noun in repetition 

Own – noun 

Picture – adjective 

Able – negative adjective 

Equip – noun 

Decorate – noun and adjective 

Compose – noun 

Forget – negative adjective 
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Memory – adjective 

Act – adjective and noun 

Treat – noun 

Generate – noun 

Ответы проверьте по текстам приложения 1. 

Задание 5. Describe pictures (см. Приложение 2). 

– the place – the action – the appearance of the person – whether you like the 

picture or not – why Start with: «I’d like to describe picture № ... . The picture shows 

…» Или «In picture one I can see …» 

Задание 6. Compare two pictures (см. Приложение 2). 

Plan: 

 give a brief description of the photos (action, location) 

 say what the pictures have in common 

 say in what way the pictures are different 

 say which of the ways of reading a book presented in the pictures you’d 

prefer 

 explain why 

 

Задание 7. Write letters to your foreign friends as you visited Prokopjevsk 

area (Novosafonovskii, Shkol’nyi, and etc…).  

Ask 3 questions about traditions of your friend’s area. 

Задание 8. Essay. We need to save the culture, traditions of our native 

countries to the next generation or not? How can we do it? 

What is your opinion? Do you agree with this statement? 

Write 200-250 words. 

Plan: 

 make an introduction (state the problem paraphrasing the given 

statement) 

 express your personal opinion and give reasons for your opinion 

 express an opposing opinion and give reasons for this opposing opinion 

 explain why you do not agree with the opposing opinion 

 make a conclusion restating your position 

Задание 9. Прочитайте 10 строчек вслух, вам дано по 1,5 минуты на 

подготовку и чтение вслух задания.  

Вывод: данный комплекс заданий поможет подготовить учащихся, как 

учителю, так и самостоятельно ученику к ГИА.  

Использование краеведческого материала на уроке английского языка 

обладает следующими преимуществами: повышает мотивацию изучения 

английского языка, дает возможность использовать разные формы уроков и 
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методы работы, дает возможность включиться в работу как сильным, так и 

слабым учащимся. 

 

 

Литература: 

1. ГИА: иностранный язык, https://4ege.ru/gia-po-inostrannym-

jazykam/59595-opisanie-fotografii-oge-po-angliyskomu.html; 

2. Яндекс урок. https://yandex.ru/tutor/uroki/ege/anglijskij-yazyk/09-04-

anglijskij-yazyk-podgotovka-k-egeh-4-egeh-ehsse-s-vyrazheniem-lichnogo-

mneniya_4a58f085dca091ce8ab536f3fc1cbded/ ; 

 

 

Приемы работы на втором уроке «Развивающего контроля» 

 

Петрова Л. А., учитель начальных классов 

МАОУ «СОШ№85» , 

г. Кемерово 

 

«Нужно, чтобы дети, по возможности, учились самостоятельно, а учитель 

руководил этим самостоятельным процессом и давал для него материал». Слова 

К. Д. Ушинского как нельзя лучше отражают суть современного урока, в основе 

которого заложен принцип системно-деятельностного подхода. Современные 

стандарты определили главной целью обучения – деятельность. Уроки 

развивающего контроля должны быть посвящены этому. То есть развивать 

умения самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их 

реализации, контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря, 

умение учиться. Уроки такого типа должны охватывать два занятия: на первом 

выполняется собственно контрольная работа, на втором – проводится ее анализ. 

Много лет работая в школе, сделала вывод, что очень часто уроки 

«Развивающего контроля и оценки» сводятся к традиционным урокам «Работа 

над ошибками», где используется обычно фронтальная работа, что, на мой 

взгляд, не позволяет осуществлять системно-деятельностный подход, 

основанный на принципах деятельности, минимакса, психологической 

комфортности, вариативности и творчества. Поэтому проектируя второй урок 

развивающего контроля, разрабатываю основные виды деятельности учащихся 

и педагога на каждом этапе урока, прогнозирую результаты. Для этого, прежде 

всего, делаю мониторинг контрольных работ для подбора индивидуальных 

заданий. Именно мониторинг является одной из составляющих успеха на этапе 

локализации затруднений. Учителю данная работа позволит задавать вопросы 

адресно. А остальные ученики в это время могут проанализировать свои 

https://4ege.ru/gia-po-inostrannym-jazykam/59595-opisanie-fotografii-oge-po-angliyskomu.html
https://4ege.ru/gia-po-inostrannym-jazykam/59595-opisanie-fotografii-oge-po-angliyskomu.html
https://yandex.ru/tutor/uroki/ege/anglijskij-yazyk/09-04-anglijskij-yazyk-podgotovka-k-egeh-4-egeh-ehsse-s-vyrazheniem-lichnogo-mneniya_4a58f085dca091ce8ab536f3fc1cbded/
https://yandex.ru/tutor/uroki/ege/anglijskij-yazyk/09-04-anglijskij-yazyk-podgotovka-k-egeh-4-egeh-ehsse-s-vyrazheniem-lichnogo-mneniya_4a58f085dca091ce8ab536f3fc1cbded/
https://yandex.ru/tutor/uroki/ege/anglijskij-yazyk/09-04-anglijskij-yazyk-podgotovka-k-egeh-4-egeh-ehsse-s-vyrazheniem-lichnogo-mneniya_4a58f085dca091ce8ab536f3fc1cbded/
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работы, ориентируясь на вопросы, которые помогут зафиксировать их ошибки 

и недочеты.  

Какое задание я выполнял? С какой темой это было связано? 

В чем возникло затруднение? 

На каком конкретном этапе работы над этим заданием возникло 

затруднение? 

Почему так получилось? Каких знаний и умений мне не хватило для 

правильного решения? 

Нельзя забывать, что учитель на уроках «Развивающего контроля» не 

только осуществляет контроль и оценивание, но и организует работу с учетом 

ошибок каждого ученика, исполняя роль консультанта. Поэтому задача учителя 

подобрать учебные задания, целью которых является активное и 

самостоятельное усвоения знаний, осуществление учебных действий по 

намеченному плану, использование групповых или индивидуальных методов, 

применение форм самоконтроля и взаимоконтроля. Такие действия позволяют 

замотивировать ребенка на исправления своих ошибок, которые интересуют 

его в данный конкретный момент. Не будем забывать об учениках, которые 

получили «пять», очень часто на уроках «самоконтроля» им приходится просто 

скучать. А наша фраза «повторение – мать учения» только вызывает негатив. И 

не зря. Поэтому лучше отказаться от нее и перейти к делу.  

Дети любят играть, предлагаю на этапе реализации проекта 

воспользоваться этим приемом. Игра будет называться «Десант». Приготовим 

атрибуты и расскажем правила. Каждый ученик получает карточку 

определенного цвета, в соответствии уровня ошибок, по итогам проверки 

контрольной работы: 

1 уровень (не справились с заданием) выполнение задания с опорой на 

правило – зеленая карточка; 

2 уровень (допустили 3 более ошибок) применение знаний по образцу - 

желтая карточка; 

3 уровень (допустили 2 ошибки) применение знаний в незнакомой 

ситуации - красная карточка; 

4 уровень (выполнили отлично) творческое задание – белая карточка; 

Ученики, выполнившие задания 4 уровня: становятся десантниками 

(помощниками учителя, которые консультируют остальных учеников в 

выполнении заданий) и получают, например, синюю ленту и значок 

десантника, а также синюю карточку. Чтобы исключить негативный момент 

для учеников, часто не справляющихся с заданиями, необходимо периодически 

менять цвета карточек по уровням. На этапе рефлексии деятельности, на уроке 

предлагаю использовать карточки самоконтроля в виде таблицы: 
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Карточка Справился 

самостоятельно 

Помогал 

десант 

Не справился Кому оказал 

помощь 

Зеленая     

Желтая     

Красная     

Белая     

Синяя     

 

В качестве домашнего задания можно предложить несколько вариантов: 

- доделать задания;  

- взять карточки более высокого уровня; 

- взять несколько карточек одноклассников на проверку; 

- придумать задания для новых карточек на данную тему. 

На мой взгляд, такие приемы формирует коммуникативные навыки и 

развивает личностные качества ребенка, мотивирует учеников к активности на 

уроке. Уровневый подход в решении учеником даже простой учебной задачи, 

оценивается им как успех, за которым следует более высокий уровень, и к нему 

ученик может стремиться. На таком уроке реализуется три группы 

планируемых образовательных результатов (личностных, предметных и 

метапредметных).  

 

 

Пути преодоления фрагментарного характера преподавания  

основ финансовой грамотности в школе 

  

Петякшева М. Г., учитель истории и обществознания 

МБОУ «СОШ № 99», 

 г. Кемерово 

Зернаева Т. Д., учитель технологии, 

Мазалевская С. К., учитель математики, 

Петякшева И. Н., учитель иностранного языка, 

Прокудина Ю. А., учитель иностранного языка 

МБОУ «Старопестеревская средняя общеобразовательная школа», 

Беловский муниципальный район, Кемеровская область 

 

Современное образование нацелено на формирование «способности 

человека вступать в отношения с внешней средой и максимально быстро 

адаптироваться и функционировать в ней», т.е. функциональной грамотности. 

Сегодня функциональную грамотность принято рассматривать как «индикатор 

общественного благополучия и основу безопасности жизнедеятельности в 

странах». В своей статье мы будем исходить из определения функциональной 
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грамотности А. А. Леонтьева: «Функционально грамотный человек – это 

человек, который способен использовать все постоянно приобретаемые в 

течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого 

диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, 

общения и социальных отношений» [1] 

Функциональная грамотность – показатель многоаспектный, 

включающий в себя математическую грамотность, читательскую грамотность, 

естественнонаучную грамотность, финансовую грамотность, ИКТ-грамотность 

и гражданскую грамотность. Не умаляя значимость всех компонентов, 

остановимся на финансовой грамотности, которой уделяется большое внимание 

на всех уровнях: от школы до государства, от государства до мировой 

общественности. Актуальность формирования финансовой грамотности 

подчеркивает то, что примерно 60 стран разрабатывают или реализуют 

национальные стратегии повышения финансовой грамотности. Не смотря на 

разные подходы в процессе формирования финансовой грамотности в разных 

странах, например в Канаде стремятся помочь гражданам понять 

усложняющиеся финансовые услуги и защитить права потребителей, в США 

рассматривают повышение финансовой грамотности граждан в контексте 

повышения конкурентоспособности всей национальной экономики, в 

Великобритании видят свою цель в изменении психологических установок в 

сфере личного финансового поведения граждан, все сходятся в понимании 

«финансовой грамотности». «Финансовая грамотность» - результат процесса 

финансового образования, который определяется как сочетание 

осведомленности, знаний, умений и поведенческих моделей, необходимых для 

принятия успешных финансовых решений и в конечном итоге для достижения 

финансового благосостояния»[2]. 

Статистика в нашей стране подтверждает низкий уровень финансовой 

грамотности населения: только в каждом 4-м домохозяйстве ведется 

письменный учет доходов и расходов; лишь треть россиян стараются 

финансово обеспечить свою пенсию и обращают внимание на доходность и 

гарантию сохранности сбережений при выборе инструментов накоплений; 

более 20 % трудоспособного населения Российской Федерации полагают, что 

небольшая задержка во внесении платежей по кредиту не страшна, при этом, по 

мнению 37% потребителей, возвращать взятый в банке кредит не обязательно, 

если этому препятствуют непредвиденные обстоятельства; каждый 5-й 

респондент, имеющий кредит (22 процента), указал, что выплаты по кредиту 

занимают более 30 процентов доходов, а 68 % из них отметили, что отдают 

более 50 процентов своих доходов.[4] Все это определило принятие стратегии 

повышения финансовой грамотности граждан России на 2017-2023 годы.  
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Реализация этой стратегии вариативна и по формам и по субъектам ее 

осуществления, одним из которых является школа. Несмотря на еще небольшой 

опыт, в целом, уже разработаны и апробированы программы курсов 

финансовой грамотности для разных возрастных групп школьников, а также их 

родителей, педагогов, сложились отдельные положительные практики. Но, 

вместе с тем, есть и проблемы. Одна из них - фрагментарный характер 

преподавания основ финансовой грамотности. Фрагментарность связана с тем, 

что нет общей концепции преподавания основ финансовой грамотности в 

школе, не используются в полной мере возможности содержания на разных 

учебных предметах. Вторая проблема: недостаточный уровень подготовки 

педагогов, связанный с двумя аспектами; во-первых, курсовую подготовку 

прошли не более 10-25 % от общего числа педагогов школы; у самих педагогов 

нет навыков грамотного управления своими денежными потоками, знаний о 

разных финансовых продуктах, предоставляемых банками. Без сомнения, эти 

проблемы требуют решения на разных уровнях. Мы остановимся на вариантах 

решения проблемы в рамках одной образовательной организации, рассмотрим 

механизм управления кадровыми ресурсами и представим лучшие практики 

педагогов, реализующих содержание основ финансовой грамотности на своих 

учебных предметах. 

Управляя реализаций стратегии повышения финансовой грамотности в 

школе, начинать необходимо с подготовки педагогов. Целесообразно пройти 

курсовую подготовку нескольким педагогам, даже, если количество часов в 

учебном плане или плане внеурочной деятельности незначительное. Главное, - 

это формирование навыков грамотного финансового поведение, знакомство с 

методикой преподавания, финансовыми инструментами педагогов, которые 

затем станут тьюторами. Следующий шаг – разработка и реализация интенсив-

курса по финансовой грамотности для педагогов школы. Обучение по 

принципу «от равного к равному» позволит обмениваться опытом, через 

систему тренингов учить навыком управления финансовыми средствами, 

формировать накопления и осуществлять инвестирование.  

Следующий шаг - необходимо определить общую концепцию 

преподавания основ финансовой грамотности в школе, разработать программу, 

включающую компилирование содержания разных учебных дисциплин, 

проведение междисциплинарных мероприятий, практикумов, тренингов, 

деловых игр и т.д. Педагогам-предметникам следует при этом пересмотреть 

содержание своих рабочих программ, найти темы, в которых вопросы 

финансовой грамотности будут рассматриваться органично.  

Для повышения мотивации педагогов к включению в содержание своих 

учебных предметов вопросов финансовой грамотности, формирования навыков 
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реализации концепции на своих учебных предметах предлагаем 

демонстрировать опыт результативно работающих коллег. Варианты для 

демонстрации опыта разные: организация работы творческой группы, 

публикации, использование социальных сетей, участие в конкурсных 

мероприятиях. Остановимся на отдельных практиках педагогов школы. 

На уроках математики, решая практико-ориентированные задачи и 

разбирая сложные финансовые ситуации, у обучающихся формируется навык 

управления личными финансами, формируется представление о том, как можно 

сберечь свои средства, какими способами их можно приумножить, обезопасить.  

Педагоги отмечают при этом, что начинать нужно с простых финансов 

личного плана и задач на анализ семейного бюджета, например: «Доход семьи 

Ивановых в январе составил 63500 рублей. Семья ежемесячно откладывает 

деньги на отпуск. Расходы на питание в январе составили 24000, а на 

хозяйственные нужны в 6 раз меньше, на коммунальные услуги ушло еще 5500 

рублей и на транспорт 8900рублей, также непредвиденные расходы 6300. 

Определите сумму расходов семьи в январе. Какую сумму им удастся отложить 

на отпуск?» 

После можно перейти к решению задач на рациональное использование 

денежных средств на покупку товаров: «Обычная лампа накаливания 

потребляет электроэнергию 60 Вт.ч, а энергосберегающая лампа – 12 Вт.ч. 

Сколько рублей в месяц составит экономия от снижения потребления 

электроэнергии при замене простой лампы накаливания на энергосберегающую 

лампу? Если лампа будет работать 6 часов в сутки. Стоимость электроэнергии в 

квартире с электрической плитой при однотарифном счетчике составляет 4 руб. 

10 коп. за 1 кВт/ч. Принимаем, что в месяце 30 дней. За какой срок окупится 

энергосберегающая лампа, если ее стоимость составляет 

98 руб.2 коп, а стоимость лампы накаливания – 27 рублей?» 

Благодаря решениям задач, связанных с личными финансами семьи, 

ребенок начинает проецировать данные ситуации на свою семью, задумается о 

возможной экономии от замены одних товаров другими. Такие задачи можно 

использовать на каждом уроке во всех классах, главное, правильно подбирать в 

соответствии с целью урока, в которой вопросы формирования финансовой 

грамотности будут отражены в планируемых УУД и результатах. 

При рассмотрении вопроса преумножения или сохранения личных 

финансов рационально использовать кейс метод, погружая обучающихся в 

конкретную ситуацию, исследуя ее обучающимся необходимо разобраться в 

сути проблемы, установить причинно-следственные связи и разрешить ее 

наиболее альтернативным способом. Такие кейсы разработаны и реализуются 

на уроках технологии. 
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На уроках обществознания, экономики решение задач нацелено на поиск 

источников пополнения семейного бюджета, моделирование вариантов 

инвестиционных портфелей. Обучающиеся изучают банковские продукты, 

анализируют их прибыльность. Например, индивидуальный пенсионный план 

(далее ИПП). Этот банковский инструмент рассматривается как способ 

увеличения своей пенсии, открывается как обычный вклад, но имеет ряд 

особенностей. ИПП пополняется ежемесячно, сумма пополнения может быть 

любой (либо фиксированный автоплатеж ежемесячно, либо разные суммы в 

любое время, можно комбинировать эти две возможности), приложение банка в 

телефоне позволяет это делать без проблем. В конце года вся сумма 

капитализируется, по итогам года с собранной суммы можно получить 

дополнительно 13% налоговый вычет. Если ИПП закрыть до истечения 2-х лет, 

то возвращается 80% накопленной суммы, если через 2 года и 1 день – 100%. 

Налоговый вычет можно получать ежегодно, можно 1 раз за всю сумму, 

которая накопится за 2-3 и более лет. Можно сумму забрать сразу (отличный 

вариант накопить деньги) или пропорционально разделить как прибавку к 

пенсии. Как рассмотреть эффект? Любой из депозитов банков не превышает 

ставку рефинансирования, установленную Центральным банком (в последнее 

время она регулярно уменьшалась), налоговый вычет по ИПП – 13 % (только 

для работающих), что, однозначно, выгоднее. 

Одной из эффективных практик формирования финансовой грамотности 

школьников являются практико-ориентированные семинары, например, 

семинар по теме «Деньги», на котором команды старшеклассников выявляют 

признаки финансовой уязвимости отдельных домохозяйств. Работа 

организуется в командах, материал озвучивается, анализируется и обобщается, 

по итогам выполнения работы размещается на Padlet. Среди признаков 

финансовой уязвимости обучающиеся выделили спонтанные покупки, 

неиспользование льгот, отсутствие учета доходов и расходов в месяц, 

непродуманное инвестирование, ненужные кредиты, отсутствие финансового 

плана, отсутствие подушки безопасности, отсутствие вариативности в 

инвестиционном портфеле, отсутствие подготовки к пенсии. Главный результат 

такой работы – формирование осознанного отношения к финансовым потокам, 

способам их увеличения или оптимизации.  

Продуктивно получаются «междусобойчики», когда 1 раз в четверть 

проходит ярмарка идей по способам накопления денег. Такие ярмарки мы 

проводим вместе с учителями технологии, математики, обществознания. 

Принимают участие в таких ярмарках школьники, педагоги, родители. 

Представляется индивидуальный опыт, опыт отдельных домохозяйств или 

интернет-ресурсы. В качестве примеров можно привести варианты накопления 
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денег за счет экономии: бабушка одного из учеников ходит в магазины только с 

утра, когда для пенсионеров есть скидка 10%, всю разницу между ценой для 

всех и ценой для пенсионеров собирает в один конверт, в конце месяца 

подсчитывает сумму экономии.  

Большой интерес вызвала игра «Накопейка», которая позволяет за 1 год 

накопить сумму для школьников 13800, взрослых -138 тысяч, все зависит от 

суммы перечисления. Правила игры: нужно в приложении любого банка в 

разделе «Цель» определить для себя мечту (на что копим деньги), еженедельно 

в один и тот же день (можно сделать табличку и отмечать каждую неделю) 

делать перевод денег в течение календарного года. Принцип пополнения: 

первая неделя 10 рублей для школьников/100 для взрослых (далее принцип 

такой же), вторая неделя – 20/200, третья – 30/300, четвертая – 40/400. Т.е., с 

каждой неделей сумма перевода возрастает от предыдущей на 10/100 рублей. 

Самый большой перевод в последние недели года, можно менять очередность 

переводов в зависимости от доходов. Чему учит такая игра? Умению правильно 

распоряжаться деньгами, не совершать спонтанных покупок, делать 

рациональный выбор, просчитывать альтернативы.  

Уроки иностранного языка дают возможность не только рассматривать 

отдельные вопросы финансовой грамотности в рамках программы, но и 

использовать интерактивные формы организации учебного процесса, что 

значительно усиливает эффект. В теме «Семья» рассматриваются такие 

вопросы, как «семейный бюджет», «оплата счетов», «кредитование», «кэшбэк» 

и т.д. В игровой форме можно изучить ситуацию с банковскими системами, 

обменом валют с целью формирования подушки безопасности. Успешно на 

уроках проводятся практикумы, например, школьникам предлагается составить 

минимальную продуктовую корзину для России и Англии. Такой формат 

работы позволяет как отработать лексику, так и разобраться в отдельных 

финансовых вопросах. 

Отрабатывая учебный материал по теме «Путешествия», одной из 

лучших практик является игра-диалог в туристическом агентстве. Используя 

лексику по теме «финансы» и «путешествия», а так же знания о финансовой 

грамотности, предлагается определить бюджет для поездки, оговорить все 

траты, входящие в туристический пакет, например, страховка, трансфер, 

туристический взнос и т.д. 

Таким образом, в содержание практически всех учебных предметов есть 

темы, разделы, в которых вопросы повышения финансовой грамотности 

школьников могут быть включены без нарушения логики изучения учебного 

материала.  
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Еще одним из путей преодоления фрагментарности в преподавании основ 

финансовой грамотности может стать использование современных 

образовательных технологий, а именно, технологии междисциплинарного 

обучения, позволяющей интегрировать предметное содержание, создавать 

ситуацию поиска, исследования, творчества и формировать финансовую 

грамотность. 

Сбор лучших практик позволит не только создать их банк, но и 

систематизировать вопросы методического сопровождения педагогов в 

вопросах преподпвания основ финансовой грамотности у школьников. 
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Будем здоровы! 

 

Пимонова И. А., учитель русского языка и литературы, 

Вербовая И. Н., заместитель директора по УР, 

Нартикоева Е. В., учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Гимназия № 12», 

г. Ленинск-Кузнецкий 

 

«Здоровье детей – здоровье нации!» Этот лозунг нашел свое отражение во 

многих образовательных документах, в том числе и в Федеральных 

государственных образовательных стандартах. По ФГОС одним из 

приоритетных направлений деятельности школ является проведение работы 

путем использования здоровьесберегающих технологий. 

Чтобы поддерживать свое здоровье в норме и быть всегда в «форме», 

необходимо не только заниматься спортом, но и следить за своим питанием. 

Ведь у делового человека нет времени болеть. Стремление современного 

человека к здоровому образу жизни и полезным продуктам из года в год 

набирает все большую популярность во всем мире. 

В настоящее время развивается новое направление – функциональное 

питание. Что такое «функциональное питание»? Современные концепции науки 

о питании относят к нему пищевые продукты для употребления всеми 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fvashifinancy.ru
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fprosv.ru%2Fumk%2Ffinancial-competence.html
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.minfin.ru%2Fru%2Fom%2Ffingram%2Fdirections%2Fprograms
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группами населения, которые сохраняют и улучшают здоровье за счет наличия 

в составе пищевых ингредиентов, оказывающих положительное влияние на 

физиологические и метаболические процессы, протекающие в организме 

человека. 

Условно функциональные продукты питания можно разделить на две 

группы: 

- продукты, которые изначально содержат полезные вещества для 

организма человека; 

- продукты, обогащенные специальными добавками с учетом научного 

подхода к здоровому питанию. 

Один из путей коррекции питания населения- употребление 

функциональных пищевых продуктов, которые не только обеспечивают 

организм энергией и необходимыми нутриентами, но и способствуют 

снижению риска развития заболеваний, связанных с питанием, сохраняют и 

улучшают здоровье за счет наличия в их составе физиологически 

функциональных пищевых ингредиентов. 

Здоровье и работоспособность человека во многом зависят от качества и 

структуры питания. Поэтому актуальной остается задача создания 

комбинированных продуктов питания с использованием животного и 

растительного сырья, обогащенных функциональными ингредиентами, 

способствующими укреплению здоровья и профилактике различных 

заболеваний. 

Среди инновационных ингредиентов все большее значение приобретают 

пищевые волокна – съедобные части растений или аналогичные углеводы, 

устойчивые к перевариванию и адсорбции в тонком кишечнике. Пищевые 

волокна способствуют также профилактике хронических интоксикаций, 

выводят из организма тяжелые и токсичные элементы, остаточные пестициды, 

радионуклиды, нитраты, нитриты и, таким образом, очищают организм, в том 

числе от холестерина, нормализуют аппетит, предупреждают развитие рака 

толстой кишки. 

Физиологическая потребность в пищевых волокнах для взрослого 

человека составляет 20г/сутки, для детей старше 3-х лет – 10-20 г/сут. («Нормы 

физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных 

групп населения Российской Федерации», МР 2.3.1.2432-08). 

В настоящее время необходима разработка и изыскание возможностей 

для современных подходов в организации сбалансированного питания, 

основанного на функциональных продуктах для человека, в том числе для 

растущего организма. Практически отсутствуют мясосодержащие продукты, 
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обогащенные пищевыми волокнами. Решить данную задачу можно за счет 

обогащения пищевыми волокнами рубленых изделий из мяса. 

Цель данного исследования – разработка рецептуры функциональных 

продуктов – котлет с фитонаполнителями. 

Для основного сырья использовали мясо говядины, котлетную массу 

готовили по общепринятой технологии (контроль), в опытных образцах – часть 

мясного сырья заменяли в определенной пропорции на растительные добавки – 

капусту белокочанную, морковь; крупу- овсяные хлопья «Геркулес». Выбор 

данных видов сырья обусловлен их дешевизной, химическим составом и 

биологическими свойствами. Установлено оптимальное внесение их в 

количестве 14 %. 

Замену основного мясного сырья на растительное осуществляли в той же 

пропорции, что и в рецептуре на котлетную массу содержания хлеба – 9 г 

каждого компонента, а дополнительно для улучшения консистенции вводили 

яйцо в количестве 4 г. 

Из анализа видно, что энергетическая ценность увеличилась на 1%. По 

данным дегустации, отмечено, что добавление в рецептуру яиц улучшило 

внешний вид котлет. Добавление яйца изменило энергетическую и пищевую 

ценность продукта за счет повышения содержания жира на 15 %; увеличения 

содержания В-каротина на 500 %. В-каротин положительно влияет на развитие 

организма человека, при нехватке этого витамина нарушается зрение и 

замедляется рост организма. 

Технология приготовления опытных образцов аналогична традиционной. 

В котлетный фарш для улучшения вкусовых и питательных показателей 

добавляли белокочанную капусту, или морковь, пропущенные через мясорубку, 

или набухшие овсяные хлопья. Полученную котлетную массу после 

соединения еще раз пропускали через мясорубку, тщательно перемешивали, 

вбивали и формовали. Как видно из таблицы, при замене основных 

компонентов капустой в количестве 14 %, энергетическая и пищевая ценность 

снизилась на 2 %, уменьшилось содержание жира на 9 % и незначительно 

белка, но увеличилось содержание углеводов на 18 %. При этом резко 

увеличилось содержание витамина В1-на 29 %, В2-на 369 %. Содержащиеся в 

продукте витамины влияют на физиологические процессы в организме 

человека, в особенности растущего детского организма. Витамины группы В 

участвуют в регулировании углеводного обмена, в реакциях энергетического 

обмена,обмене белка, жира, нормализуют функцию нервной, пищеварительных 

систем. При недостатке В2 возникают заболевания кожи, развиваются 

заболевания кровеносной системы и желудочно–кишечного тракта. Недостаток 
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витамина В1 вызывает нарушение в работе нервной, сердечно-сосудистой, 

пищеварительной систем. 

Котлета с 14 % заменой овсяными хлопьями имеет высокую 

энергетическую ценностъ в сравнении с контролем на 21 %. Произошло 

повышение содержания белков на 34 %, повышение жиров 5,3 раза, содержание 

углеводов осталось на том же уровне. Увеличилось содержание витамина В1 – 

на 218 %. Так же увеличилось содержание фосфора в 3,4 раза, который играет 

важную роль в обмене белков и жиров, в формировании костной ткани, влияет 

на центральную нервную систему. Такие котлеты можно рекомендовать не 

только для детского питания, но и для людей, страдающим сахарным диабетом 

и сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

При замене основных компонентов сырья морковью значительно 

возросло содержание В-каротина в 68 раз, не разрушающегося при 

термообработке. Помимо этого, увеличилось содержание витамина В1-на 19 %, 

В2-В 4,4 раза. Это свидетельствует о том, что котлеты с морковью показали 

наилучший результат по содержанию витаминов, что дает возможность 

полагать, что котлеты с добавлением моркови будут иметь спрос в детском 

питании. 

Растительные добавки повлияли не только на энергетическую и пищевую 

ценности и содержание витаминов, но и на органолептические показатели.  

Так, капуста придала котлетам легкий аромат, но не повлияла на цвет, 

консистенция стала сочнее; морковь придала котлетам не только сладковато- 

выраженный вкус, но и изменила цвет; овсяные хлопья не изменили 

практически органолептические показатели. 

Таким образом, была исследована возможность использования пищевых 

волокон в качестве частичной замены хлеба пшеничного и мясного сырья при 

приготовлении рубленых изделий из говядины.  

Замена на растительное сырье во всех образцах исследования дала 

хорошие органолептические показатели. То есть, растительные добавки оказали 

положительное влияние на формуемость изделий, и лучшие вкусовые 

ощущения после их тепловой обработки в сравнении с контролем. В то же 

время изменения в разработанной рецептуре оказали влияние на снижение ее 

себестоимости. 
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Некоторые аспекты по формированию умения систематизировать 

информацию на уроках истории в рамках реализации ФГОС 

 

Подлегаева Н. С., учитель истории 

МАОУ «СОШ № 85»,  

г. Кемерово 

 

В процессе организации обучения истории учитель использует различные 

методические приемы изучения теоретического материала, включая учащихся в 

познавательную деятельность, которая требует при решении заданий 

мыслительного умения. Учащиеся, осуществляя внешние учебные действия по 

познанию предмета (читают, пишут, говорят и т.д.), совершают 

соответствующую умственную деятельность, которая скрыта от глаз учителя 

[2]. Достигая на уроках конкретных результатов, учащиеся получают знания о 

способах познавательной деятельности и постепенно овладевают предметными 

умениями.  

К основным операциям словесно – понятийного мышления или учебно – 

логическим умениям, которыми должны овладеть учащиеся в соответствии с 

требованиями ФГОС, относятся анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация и др. Учитель, осознающий способы осуществления каждой 

мыслительной операции, при решении познавательных задач вначале пошагово 

руководит деятельностью учащихся. На начальном этапе при формировании 

умения он, сообщает цель использования приема, его содержание и порядок 

выполнения действий [1]. Обучение мыслительным умениям происходит на 

конкретном учебном материале каждого предмета, и как способы учебной 

работы они, чаще всего, состоят из нескольких последовательных действий. По 

мере многократного повторения приема и усвоения мыслительных умений в 

качестве обобщенных (познавательные Универсальные учебные действия) 

учащиеся самостоятельно применяют их на новом учебном материале. 

Стихийное формирование и овладение умственными операциями не 

обеспечивает усвоение знаний в полной мере. 
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Главными среди мыслительных операций являются анализ и синтез, т.к. 

остальные производны от перечисленных выше, и любое мыслительное 

действие без них не происходит. Расчленение целого на части, определение 

существенных признаков и отграничение объектов от других объектов - это 

анализ. Противоположный ему прием – мысленное соединение частей в единое 

целое – это синтез. При овладении этими учебными логическими умениями у 

учащихся обеспечивается понимание и знание объекта в целом.  

Учащиеся при изучении теоретического материала и выполнении заданий 

могут столкнуться с большим объемом учебной информации, которая 

усложняется от класса к классу. Это может служить и причиной снижения 

учебной мотивации. Важнейшей и сложной формой мышления является 

систематизация. Знания вне системы чаще всего бесполезны, если они не 

структурированы. Учебная деятельность по овладению и развитию умений 

извлекать и перерабатывать историческую информацию (текст учебника, 

исторический документ, электронный ресурс) связана с формированием умения 

применять прием систематизации. Объединяя сходные объекты по общим для 

них признакам, устанавливая связи и отношения событий, процессов в их 

последовательности, учащиеся переходят к умению обобщать изучаемый 

материал, делать выводы и раскрывать сущность исторических событий и 

явлений. Обобщение обычно проявляется в умозаключениях, определениях, 

выводах, правилах.  

Учащиеся, овладевая основами анализировать историческую 

информацию, используя письменно-графический прием, учатся 

систематизировать ее самостоятельно [3]. На первых этапах учитель организует 

учебную деятельность по составлению простейших таблиц и схем, помощь по 

их оформлению и заполнению. Схемы – это графическое изображение 

материала, где отдельные части явления, его признаки обозначаются 

условными знаками, а отношения и связи взаимным расположением. Схемы 

бывают сущностными, которые отражают составные части понятий, явлений, 

процессов, и логическими (отражают причинно-следственные связи явлений) 

[2]. Письменно - графические приемы и средства изучения теоретического 

материала помогают осмыслить историческую информацию, учат видеть и 

выделять главное в тексте. Они необходимы при изучении событий, фактов, их 

причин и последствий, помогают решать учебно-познавательные и 

практические задачи. 

Создать представление о развитии государства в какую-либо 

историческую эпоху помогает задание на составление хронологической 

последовательности важнейших событий и оформление их в таблицу. 

Анализируя исторический источник или текст учебника, изучая схожие 
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явления, учащиеся составляют синхронические таблицы. В старших классах 

можно систематизировать значительный объем информации из разных 

источников о социально-экономических и политических процессах, 

происходивших в разных государствах одного исторического периода, или 

рассмотреть их в развитии, применяя прием сравнения. Таблицы могут быть и 

сравнительными, обобщающими, тематическими [3]. 

Памятка по составлению таблицы: 

1. Прочитать текст и выделить существенное в материале. 

2. Определить признаки, по которым можно систематизировать материал. 

3. Начертить таблицу с определенным количеством граф, озаглавить ее. 

4. Определить названия столбцов, строк таблицы или вписать признаки в 

графу. 

5. Записать в соответствующие графы материал из текста в сокращенном 

виде. 

6. Сделать вывод (оценочный, обобщающий). 

Например, в условиях расширения информационного пространства 

современный учитель использует разнообразные приемы обучения, 

направленные на развитие исследовательской и творческой активности 

учащихся. Кроме того, использование учителем технологии развития 

критического мышления помогают учащимся осмыслить и обобщить ранее 

приобретенные знания. Составление кластера или ментальной карты – это 

удобная и эффективная техника визуализации мышления, способ 

структурирования и систематизации информации. Их использование развивает 

логическое мышление, память и воображение. Техника ментальной карты 

помогает целиком воспринимать изучаемую тему, решать на уроке проблемные 

и познавательные задачи, которые направлены на развитие самостоятельной 

интеллектуальной деятельности учащихся. Работа над кластером и ментальной 

картой создает мотивационную основу для формирования мыслительных 

умений (анализа, сравнения и систематизации и др.), выступает средством 

привлечения интереса к изучению истории. На уроке осуществляется переход 

от репродуктивного уровня учебной деятельности к продуктивному и 

творческо-поисковому [2]. 

Существуют специальные компьютерные программы, в которых можно 

составлять ментальные карты в цифровом режиме. В процессе организации 

учебной деятельности, учащиеся могут составлять памятки – алгоритмы 

действий по созданию кластера и ментальных карт, использовать их при 

выполнении самостоятельных заданий. Алгоритмы действий формируют 

систему работы по определенным правилам и заданиям при изучении объекта 

[3]. Презентация перед классом готовой творческой работы формирует умение 
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публично представлять и защищать результаты своего труда (коммуникативные 

умения). При коллективном обсуждении учитель обозначает плюсы и минусы 

представленного кластера или ментальной карты. Учащиеся имеют 

возможность корректировать памятку-алгоритм, совершенствовать уже 

готовый кластер и ментальную карту, делать обобщенные выводы. 

Памятка по составлению ментальной карты (в виде «древовидной» 

схемы): 

1. Определить основную тему ментальной карты. Ключевые слова 

(понятия) темы расположить в центре листа. 

2. От центральных слов (понятий) расположить «ветви» и записать на них 

«говорящие» слова, детализирующие тему ментальной карты. От каждого 

нового слова (понятия) также расположить новые уровни ветвей. 

3. Для наглядности отображать ветви разными цветами и толщиной, 

использовать символы и иллюстрации. 

4. Ментальную карту можно дополнить новыми элементами, 

раскрывающими ключевые слова (понятия). 

5. Сделать вывод. 

Основной признак овладения умением систематизировать – это 

способность ученика совершать умственные действия, составляющие прием без 

опоры на памятки-алгоритмы в новой учебной ситуации. Одновременно 

учащиеся решают незнакомые познавательные задачи по другим школьным 

предметам. Умение не сводится только к знанию способа использования 

приема, необходим самоконтроль и конструирование собственной деятельности 

учащегося. Он должен проявлять инициативу и творчество в выполнении 

поставленной учителем задачи, преобразуя алгоритмы действий находить 

новые способы ее решения, т.е. осуществлять перенос умения [2]. С овладением 

приема систематизировать происходит и развитие других важных 

познавательных умений: анализа и синтеза, обобщения и определения понятий, 

доказательства и т.д. Они являются частью метапредметных умений, которые 

обеспечивают способность учащегося самостоятельно планировать 

познавательную деятельность, через выполнение общеучебных логических 

операций усваивать знания по разным предметам.  
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Трансформация образовательной практики в условиях цифровизации. 

Проект опережающей профессиональной подготовки к современной 

инженерной деятельности «HIT-ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО» 

 

Поздеев П. З., учитель технологии 

МБОУ «Гимназия № 6 имени С.Ф. Вензелева», 

г. Междуреченск 

 

Жизнь общества, всегда зависела от состояния экономики. Современная 

цифровая экономика бросает человеку вызовы, на которые ему предстоит 

ответить. Оцифровке подлежат все процессы: выбор ниши для бизнеса; ведение 

документации и отчетности с использованием CRM систем; анализ 

конкурентов; расчет эффективности, выбранной бизнес модели и многое 

другое. В соответствии с этим вырос также спрос на профессиональные 

компетенции и знания, связанные с изменениями в технологиях и организации 

работы. Темпы и вектор развития экономики диктуют стратегии развития 

технологической сферы общества, это нашло четкое отражение в «Плане 

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 

Кемеровской области до 2035 года». Кузбассу предстоит технологическое 

перевооружение массы производств, связанных не только с угольной 

промышленностью, но и в таких областях как медицина, сельское хозяйство, 

культура и конечно же образование. 

Область испытывает необходимость в современных инженерных кадрах, 

способных к реализации цифровой трансформации в производстве. Но для 

этого первоначально необходимо осуществление цифровой трансформации 

сознания участников данных процессов. Инженерная деятельность как сложная 

высокотехнологичная профессия будущего, становится необходимой во всех 

сферах деятельности человека.  

В новых реалиях школа должна стать площадкой для профессионального 

развития и местом формирования первого профессионального цифрового следа. 

Такой вызов требует трансформации образовательной практики. В этой части 

происходящих процессов у педагога особая роль, так как именно педагогу 
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предстоит, не только вооружить школьников цифровыми инструментами, но и 

научить ими эффективно пользоваться при решении поставленных задач. 

Наряду с возросшими требованиями к качественной стороне образовательного 

процесса в школе (цифровая трансформация сознания участников через 

цифровую трансформацию деятельности) появляются особые требования к 

системной структуре в составе школы, деятельность которой будет не только 

регламентирована, но и целиком направлена на формирование образовательной 

среды, способствующей опережающей профессиональной подготовке 

обучающихся к современной инженерной деятельности посредством 

цифровизации образовательного процесса. 

С этой целью, с 2018 года в Гимназии № 6 г. Междуреченска реализуется 

проект «Школьная технологическая лаборатория «Hit-инженеры будущего». 

Материальная база лаборатории, состоящая из цифрового и технологического 

оборудования, позволяет решать разноплановые задачи, направленные на 

реализацию проектов, структурно содержащих процессы цифровой 

трансформации. В данном случае, целью лаборатории является формирование у 

обучающихся креативного и критического мышления, цифровых компетенций, 

командности, умений выстраивать коммуникации, понимать навыки проектно–

конструкторской деятельности для встраивания в профессии будущего. Для 

реализации поставленной цели необходима, в первую очередь, трансформация 

образовательной практики, которая вылилась в обновление содержания, целей 

технологий и инструментария. Основную роль для реализации идеи 

лаборатории «Hit-инженеры будущего» играет вновь созданная 

образовательная среда для опережающей подготовки обучающихся к 

современной инженерной деятельности, которая способствует: 

1. Применению цифровых технологий и инструментов, электронных 

конструкторов. 

2. Разработке и внедрению интегрированных практико-ориентированных 

курсов. 

3. Включению обучающихся в проектную деятельность. 

4. Реализации социального партнерства с учреждениями и 

предприятиями. 

Модель вновь созданной образовательной среды. 
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Модель образовательной среды обеспечивает выбор школьниками 

траектории движения, которая задана как «радиально», так и «векторно».  

Конструкция в форме шестиугольника задает «кооперацию» участников 

по созданию проектов и освоению модулей, практик.  

Результатом создания данной образовательной среды стали 

образовательные продукты проекта – интегрированные практико-

ориентированные курсы, встроенные в цифровой формат: 

- «Робототехника», 2-4 класс, 5-7 класс, 8-9 класс;  

- «Естественно-научный эксперимент» (7- 8 класс);  

- «Основы математического моделирования» (7-8 класс); 

- «Элементы электротехники и электроники» (7-8 класс); 

- «Основы создания АСУ» (10-11 класс); 

- «Экспериментальное моделирование» (10-11 класс); 

- «Основы приборостроения» (10-11 класс). 

Программа сопровождения учебного проекта (9-11 класс): 

- «Скретч программирование» (5-7 классы); 

- «3Д-дизайн» (8-10 классы). 

Программы учебных курсов (http://school6.m-sk.ru/kvantorium/). 

Как происходит трансформация образовательной практики в ходе 

реализации данных курсов? Так, например, в ходе изучения курса «3D 

прототипирование для младших школьников», учащиеся изготавливают 3D 

объекты, соединяя конструкцию проекта с платформой Arduino, 

запрограммированную учениками 10 класса технологического профиля. Таким 

образом, обеспечивается не только раннее вхождение в среду 

программирования Arduino, с целью снятия страха перед довольно сложной 

инженерной конструкцией, но и создание собственных конструкторов на базе 

крупных электронных единиц. Это первый цифровой инструмент на пути 

младшего школьника в увлекательный мир инженерии. Принцип «через игру к 

обучению» четко срабатывает в данной ситуации.  

Курс «Основы создания автоматизированных систем управления» 

обеспечивает обучение с использованием аппаратной платформы Arduino. Курс 

для девятиклассников – это курс системотехники по созданию плато, он 

предназначен, в первую очередь, для будущих программистов. Платформа 

Arduino может получать информацию об окружающей среде посредством 

различных датчиков, а также управлять различными исполнительными 

устройствами. Развитие конструкторских умений поддерживается знакомством 

старшеклассников с 3D моделированием. На этом этапе происходит процесс 

трансформаций полученных цифровых знаний в умения реализовать цифровые 

объекты посредством создания 3D модели. 

http://school6.m-sk.ru/kvantorium/
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Преемственность курсов обеспечивается использованием виртуальной 

среды, программированием как способом деятельности, целью создания 

устройств с разнообразными датчиками, необходимыми для 

экспериментальной работы, подготовке обучающихся к участию в конкурсных 

мероприятиях. 

Следующим и немаловажным моментом, наряду с трансформацией 

образовательной практики, являются процессы трансформации в технологии 

образовательной деятельности обучающихся. Это нашло свое отражение, когда 

в основу образовательной практики была встроена проектная деятельность, 

технологии форсайт, кейс-технологии. Открытость решаемых школьниками 

задач способствует достижению поставленных перед проектом целей. Данный 

опыт был обобщен в статье научно–методического журнала «Учитель 

Кузбасса». (Методические рекомендации по организации проектной 

деятельности обучающихся. Описание опыта реализации школьного 

инженерного образования (Научно-методический журнал «Учитель Кузбасса» 

№ 1(40) 2017 г., 2(49) 2019 г.). Так образовательная деятельность в школьной 

технологической лаборатории предполагает групповую или индивидуальную 

работу обучающихся 9-11 классов по созданию моделей процессов, 

механизмов, с последующей их реконструкцией в цифровом воплощении, 

написание программ управления с учетом изменяющихся условий 

(обучающиеся выполняют технические задания, направленные на управление 

механизмом, процессом в условиях по вариативным параметрам), знакомство с 

основами бизнеса и предпринимательства, подготовку проекта и его публичной 

защиты с приглашением в том числе внешних экспертов. На сегодняшний 

момент, у целого ряда наших обучающихся в личной копилке проектов, есть 

проекты, способные стать перспективными стартапами в их дальнейшей 

карьере. 

Школьная технологическая лаборатория рассматривается нами как среда 

организации образовательного пространства, которая представлена 

содержанием деятельности, материально-технической базой, кадрами и имеет 

электронный формат (цифровой двойник) в виде электронной платформы 

«Школьная технологическая лаборатория «Hit- инженеры будущего». Все 

материалы находятся в открытом доступе, на вновь созданном электронном 

портале «Hit-инженеры будущего» (https://5e29ef87b4d19.site123.me ), который 

является площадкой не только способствующей концентрации полученного 

опыта, но и его масштабированию. Так как предлагаемая вниманию технология 

по опережающей подготовки обучающихся к современной инженерной 

деятельности является прошедшим апробацию рабочим инструментом. 

https://5e29ef87b4d19.site123.me/
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Школа всегда являлась и будет являться частью социума. Немаловажную 

роль в результате деятельности школьной технологической лаборатории «Hit- 

инженеры будущего» играет и социальное партнерство. 

 

Адрес сотрудничества Предмет сотрудничества 

ТУСУР Гимназия № 6 является с 2019 г. базовой 

кафедрой ТУСУР по опережающей 

профессиональной подготовке 

МБОУ ДОД «Центр детского творчества» 

(Междуреченск) 

Участие в сетевом проекте «Профессий 

будущего», «Техноград» 

Центр психолого-педагогического 

сопровождения (Междуреченск) 

Диагностика профессиональных предпочтений 

обучающихся 

Фонд «Перспектива» Инвестиции в проект, приобретение 

оборудования 

Многопрофильный центр «Пифагор» 

(Новосибирск) 

Курсы преподавателей по направлениям 

«Физика», «Математика» 

КРИПК и ПРО (г. Кемерово) Методическое сопровождение курсов по 

направлениям «Робототехника», 

«Моделирование», «Прототипирование» 

НФИ КемГУ (г. Новокузнецк) Проведение консультаций, занятий в 

обучающимися. Подготовка школьников к 

олимпиадам и конкурсам 

ЧУ ДПО «Сибирский институт технологий 

управления» (г. Междуреченск) 

Обучение участников проекта технологии 

организации форсайт – сессий, технологии 

социального проектирования. 

 

Это является своеобразной оценкой не только значимости проекта, но 

происходящих, в ходе его реализации, трансформаций. 

Как результат, осуществляемых цифровых трансформаций, 

способствующих опережающей профессиональной подготовке обучающихся к 

современной инженерной деятельности можно выделить следующие события: 

1. Личностный рост обучающихся (как следствие появление социального 

запроса родителей в получении детьми инженерного образования и появление 

новых экспериментальных классов). 

2. Изменение технологического мышления учащихся (создание продукта 

понимается как логическая цепочка действий: создание цифрового двойника 

продукта, направленное на уменьшение затрат по дальнейшему производству 

опытного и серийного образца; создание самого образца продукта, 

оптимизированное за счет предварительных действий в цифровом формате). 

3. Динамика вовлеченности учащихся в инженерные образовательные 

процессы от 0 % до 46 %. 

4. Доля учебных проектов по инженерному направлению – от 2 % до 38 

%. 

5. Динамика поступления выпускников на инженерные специальности 32 

% – 54 %. 

6. Количество социальных партнеров от 2 до 7. 
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7. Возможность масштабирования практики, направленной 

опережающую профессиональную подготовку обучающихся к современной 

инженерной деятельности. 

Результатом реализации проекта опережающей профессиональной 

подготовки к современной инженерной деятельности «Hit-инженеры 

будущего» с целью трансформации образовательной практики в условиях 

цифровизации является: 

1. Общественное признание продуктов проекта. 

2. Опыт гимназии по направлению представлен в научно-методическом 

журнале «Учитель Кузбасса» (2019 г.), журнале «Успех как стиль 

жизни (2019г.). 

3. Высокая мотивация обучающихся. 

4. Практика приобрела сетевой характер.  

5. Золотая медаль международной выставки- ярмарки «Кузбасский 

образовательный форум», за лучший экспонат – проект «Электронные 

разработки как пропедевтика инженерного образования» Кемерово, 

2019 г. 

6. В 2020 году Гимназия № 6 стала лауреатом Всероссийского конкурса 

«Успешная школа». 

Таким образом, когда деятельность всей образовательной цепочки от 

начального и среднего звена, до старшей школы пронизана цифровыми 

событиями, с использованием цифровых инструментов, посредством вновь 

созданной цифровой образовательной среды, у участников образовательных 

отношений происходит естественная цифровая трансформация. Что является 

основополагающим событием в современном инженерном образовании. 

 

Литература: 

1. Тарапата В. В, Самылкина Н. Н. Робототехника в школе: методика, 

программы, проекты / В.В. Тарапата. – Москва : Лаборатория знаний, 2017. – С. 

109. – Текст : непосредственный. 

2. Учитель Кузбасса. Научно-методический журнал. – № 1(40). – 2017; № 

2(49). – 2019. 

 

 

Интеграция образовательных ресурсов с целью формирования 

информационного пространства деятельности учителя математики 

 

Портнягина Н. В., учитель математики, 

Тарасова Е. А., учитель математики 

МАОУ СОШ № 211 имени Л. И. Сидоренко, 
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г. Новосибирск 

 

Национальный проект «Образование» ставит перед педагогами одну из 

целей - это создание цифровой образовательной среды, которая подразумевает 

внедрение новых методов обучения, воспитания и освоения инновационных 

образовательных технологий. 

Многие учителя в конце 2019-2020 учебного года столкнулись с 

проблемой массового выхода школы на дистанционный формат обучения, что 

способствовало к форсированному достижению поставленной цели. 

Сегодня жить в ногу со временем означает быть мобильным, активным, 

уметь правильно организовывать время и распределять силы, а это значит 

нужно постоянно учиться и осваивать развивающиеся информационно-

коммуникационные технологии и активно применять их образовательном 

процессе. При выборе необходимого образовательного ресурса, нельзя не 

учитывать особенности познавательных процессов современного человека. 

При очной форме обучения на уроках, при выполнении домашних работ, 

при индивидуальной работе, при подготовке к экзаменам, для участия в 

олимпиадах и конкурсах нами в системе используется контент, предлагаемый в 

цифровой образовательной средой. Например, использование таких 

образовательных платформ как: Учи.Ру; Решу ОГЭ, ЕГЭ, ВПР; СТАТГРАД; 

Снейл; ГИС НСО «Электронная школа»; школа Skysmart. Наряду с этим 

учащиеся в системе применяют офисные программы, используют фото, аудио и 

видео аппаратуру. Например, при решении исследовательской задачи 

обучающиеся фотографируют этапы работы и промежуточные результаты, 

затем с помощью программы Windows Movie Maker 2.6 создают видеоролики и 

презентуют свои результаты. Стоит отметить также, что для организации 

учебной и внеучебной деятельности, работы с родителями активно 

задействованы возможности WhatsApp, Viber, создание различных Google - 

форм. Социальный сервис Plickers применяем как систему электронного 

подсчета на этапе рефлексии. Использование интерактивного учебного 

материала и Смартдоски на уроке теперь уже атрибут практически каждого 

урока учителя. 

Дистанционный формат обучения заставил нас осмыслить, 

систематизировать накопленный опыт использования информационной 

образовательной среды, и мы поняли, что нам нужно в кратчайшие сроки 

освоить ранее активно не используемые информационные ресурсы. Прослушав 

множество вебинаров, познакомившись с новыми образовательными 

платформами, которые предлагают организацию обучения в дистанционном 

формате, мы пришли к выводу, что нужно выбрать одну, максимум две 
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платформы, которые оптимизируют нашу деятельность и будут приближены к 

видению преподавания предмета нами и понятны нашим ученикам. Также 

важно, чтобы технические возможности учащихся позволяли работать на 

выбранных образовательных платформах и средах. 

Предлагаем сравнительный анализ образовательных платформ (Таблица 

1).  

Таблица 1 

Образовательные платформы 

Критерии Учи.Ру 

Решу 

ОГЭ, ЕГЭ, 

ВПР 

Skysmart РЭШ 
Я 

класс 
ФИПИ 

Вариативность заданий             

Уникальные задания             

Нельзя скопировать текст 

задания и найти ответ в 

интернете 
            

Можно ограничивать время 

выполнения задания 
            

Ученик не сможет подсмотреть 

ответы, даже если 

зарегистрируется как учитель 
            

Автоматическая проверка             

Доступна статистика по всему 

классу и по каждому ученику: 

правильные ответы и ошибки, 

трудные темы, средний балл 

ученика и другие. 

            

Работает на смартфоне, 

планшете, компьютере даже с 

медленным интернетом 
            

Наличие обучающих вебинаров 

для повышения 

профессионального уровня 

учителя 

            

 

Нечунаев В. В. отмечает «интернет, компьютерные игры привели к 

распространению измененных состояний сознания... Смартфоны и социальные 

сети изменили формы коммуникации и способы общения». Фрагментарность 

мышления приводит к неспособности обучающихся к представлению единой 

естественнонаучной картины мира, что является одной из основных задач 

преподавания предметов естественнонаучного цикла. Частая смена видов 

деятельности и источников информации при организации учебного процесса 

однозначно ведет к повышению уровня качества знаний. 

Интеграция содержания образования, форм и методов обучения, 

используемых при организации учебного процесса, по мнению Симаковой Н.Б., 
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является неотъемлемым условием формирования целостной 

естественнонаучной картины мира у современных школьников. 

 

 

Postcrossing – учение с увлечением! 

 

Ромащенко Ю. А., учитель иностранного (английского) языка 

МАОУ «СОШ № 85» 

 г. Кемерово 

 

Многие ученики спрашивают: зачем мне учить английский язык? Можем 

ответить: для общения, для того, чтобы узнать и понять весь мир! Научить 

человека иностранному языку нельзя. Язык можно лишь выучить. Поэтому 

очень велика роль самостоятельной работы учащихся с языком с помощью 

реальных языковых ситуаций, что позволяет избавить учащегося от боязни 

иноязычного общения и мотивировать его к этому общению. 

Несколько лет назад мы с моими учениками открыли для себя проект 

Postcrossing, который позволяет обмениваться почтовыми открытками людям 

из любых, даже самых отдаленных, уголков нашей планеты. Уникальность 

этого проекта – сочетание новейших способов общения (Интернета) с 

непривычными для современных детей (почтовыми открытками). Благодаря 

системе непрямого обмена каждая получаемая открытка – это сюрприз: 

отправляя открытку одному адресату, вы получаете ответ от другого. Так 

можно собрать богатую коллекцию экзотических открыток из разных точек на 

планете. Посткроссинг дает шанс поделиться информацией о своих увлечениях, 

рассказать об истории свой страны, ее достопримечательностях, традициях, 

удивительных природных уголках и явлениях. А значит, данный проект 

личностно-ориентирован и имеет практическую направленность. Участие в 

проекте дает возможность развивать коммуникативную компетенцию, 

совершенствовать лексико-грамматические навыки, развивать речевые умения 

чтения и письма. 

Если вы хотите присоединиться к этому интересному проекту, вы 

должны пройти несколько последовательных шагов: 1-й шаг 

зарегистрироваться на сайте http//www.postcrossing.com и создать собственный 

профиль. 

На данном этапе происходит развитие письменной речи, активизация 

пассивного лексического запаса и пополнение речи новыми словами. На 

личной станице учащийся размещает информацию о своих увлечениях, а также 

сообщение о том, какие открытки он хотел бы получать, какие темы для него 
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интересны. После регистрации учащийся получает несколько случайно 

отобранных сайтом адресов участников проекта из разных стран. 

Второй шаг – знакомство с профилями адресатов. Важно понять, чем 

интересуется адресат, чтобы посылаемые открытки заняли достойное место в 

его коллекции. К примеру, адресат из Голландии, адрес которого был выдан 

нам системой, предлагает присылать на открытках не только текст, но и 

рисунки, математические вычисления и ноты на нотном стане. В ходе 

знакомства происходит развитие умений чтения: просмотрового, поискового, с 

общим, полным пониманием содержания, с извлечением детальной 

информации. 

Третий шаг – творческий: выбор марок и открытки и составление текста 

сообщения. Учащиеся сначала могут работать над оформлением открыток при 

помощи учителя. Они овладевают формулами вежливости, принятыми в других 

странах, отрабатывают языковые клише, совершенствуют структуру разных 

типов предложений, не забывая об оформлении письма (принятые формы 

обращения, правильное написание адреса, даты и прочее). В дальнейшем доля 

участия учителя может уменьшаться. 

Четвертый шаг – получение открытки. После отправления своего первого 

письма нужно запастись терпением в ожидании ответа. Через некоторое время 

мы обнаруживаем в почтовом ящике уникальные открытки с разных концов 

света. Получив открытку, нужно зарегистрировать ее на сайте, используя 

указанный на ней идентификационный номер, и поблагодарить адресанта в 

чате на сайте. Лексика, использована для общения и добытая таким образом, 

непроизвольно хорошо запоминается и входит в активный словарный запас 

ученика. 

В отдельных случаях между участниками проекта может установиться 

прямая связь через e-mail или Skype, а это уже более высокий уровень 

совершенствования коммуникативной компетенции и большая мотивация 

изучать язык. 

Вот некоторые открытки и страны, из которых они получены: Japan 

(Япония), Hungary (Венгрия). Девочка из Японии прислала специальный 

почтовый бланк новогодней открытки, на которой написала поздравление с 

новым годом и нарисовала рисунки, демонстрирующие ассоциации, которые 

возникают у нее, когда она слышит слово «Сибирь», а также попыталась 

написать несколько фраз на русском языке. 
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Занимаясь Посткроссингом, можно увлечься изучением и других самых 

разных языков мира! В такой увлекательной форме проходит подготовка к 

написанию письма личного характера как составляющей ОГЭ и ЕГЭ по 

иностранному языку. Многократные тренировки в оформлении и 

структурировании письма, построении вопросов, использовании клише, 

постепенно доводимые до автоматизма, позволяют выпускникам не только 

правильно, но и быстро справиться с заданием на экзамене в условиях 

дефицита времени. Участие в проекте также способствует подготовке к 

устному разделу экзаменов. Материал открыток может стать основой 

монологических высказываний по самым различным темам: 

достопримечательности родной и других стран, мой город, край, погода, 

природа, животный мир, мое хобби и другое. 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом на ступени начального общего образования осуществляется: 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей, а так же овладения духовными ценностями и 

культурой многонационального народа России. 

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России» стоят задачи, которые призваны обеспечить формирование 

духового мира человека, его приобщения к ценностям национальной культуры. 

Как часть материальной и духовной культуры современного общества 

рассматривается народное искусство. 

Народное декоративно-прикладное искусство воспитывает чуткое 

отношение к прекрасному, способствует формированию гармонично развитой 

личности. Основанное на глубоких художественных традициях, народное 

искусство входит в жизнь и благотворно влияет на формирование современного 

человека. 

Познакомить младших школьников с народными промыслами, обычаями 

и поверьями в учебной деятельности помогают уроки технологии. 

Авторы программы Н. И. Роговцевой и С. В. Анащенковой УМК 

«Перспектива» уделяют большое внимание изучению народного прикладного 

искусства, его истории, традициям. Приобщают детей к народной культуре и 

традиционным ремеслам. Формируют специальные умения в создании 

произведений декоративно-прикладного творчества. 

Начиная с 1 класса, школьники получают представления о народных 

промыслах. 

Например, при изучении темы «Ткань» на основе предложенных 

иллюстраций в учебнике «Технология» обучающие делают выводы, как 

украшали свои дома жители в прошлом, используя вышивку. 

Во 2 классе дети знакомятся с историей вышивки. Узнают, почему в 

старину украшали вышивкой одежду. Смогут научиться выполнять разные 

виды швов. На основе полученных знаний выполняют изделие «Салфетка». 

В 3классе вышивают простейшие элементы в виде монограммы на 

платочке. Рисуют эскизы модели спортивной одежды, используя традиции 

своего народа. 

В 4 классе выполняют индивидуальные и групповые проекты по теме 

«Швейная фабрика». В ходе работы используют полученные знания. 

Выполняют предпроектные исследования, эскизы, распределяют роли и 
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проводят презентацию своей работы. Делают выводы о значимости данного 

промысла в современном швейном производстве. 

Большое количество уроков отведено на изучение старинных русских 

народных промыслов. Младшие школьники получат представление о 

знаменитых национальных промыслах: хохломская и городецкая роспись, 

дымковская игрушка, изготовление матрешки. Познакомятся с историей 

возникновения промыслов, особенностями, принципами украшения изделий. 

Например, при изучении темы «Хохлома» школьники узнают о 

технологическом процессе украшения деревянной посуды. Как расписывают, 

какие для этого используют цвета. Сделают вывод, почему этот промысел 

называют «золотая хохлома». Выполняют изделие в технике папье-маше и 

расписывают изделие, используя элементы хохломской росписи. 

Знакомясь с творчеством мастеров, обучающиеся получают информацию 

о том, как развиваются промыслы в современном мире. Для этого используются 

видеофильмы, самостоятельный поиск информации в разных источниках. 

В процессе изучения народных промыслов школьники научатся 

различать и называть виды народного декоративно-прикладного искусства. 

Смогут создать свои декоративные композиции с использованием элементов 

народных изделий. 

Итогом изучения тем служат выполненные изделия из разных 

материалов. Например, «Лошадка» из пластилина по мотивам дымковской 

игрушки. «Панно» - аппликация из цветной бумаги и картона в традициях 

городецкой росписи. «Матрешка» из ткани и картона. Обучающиеся получат 

возможность выполнить на уроках технологии изделие не только в традициях 

народных промыслов, но и применить свое воображение и фантазию в процессе 

творчества. Данные уроки дают возможность приобщить школьников к 

ценностям народного творчества, способствуют культурному развитию 

подрастающего поколения. 

Еще один промысел, с которым знакомятся обучающиеся на уроках - 

русское народное ковроткачество. 

Например, во 2 классе при выполнении проекта «Убранство избы», 

школьники выполняют коврик из полосок бумаги для украшения композиции. 

А в 3 классе знакомятся с технологией изготовления гобелена. 

Выполняют изделие «Гобелен» для украшения своей комнаты. 

Школьники узнают, почему возник этот промысел. Какие виды ковров 

существуют в ковроткачестве. Познакомятся с технологиями изготовления 

ковров. В каких местностях нашей страны производство ковров носило 

промысловый характер. И почему ковры были любимы в быту русского 

человека. 
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История национальной культуры тесно связана с народными поверьями, 

которые пришли к нам от наших предков. Люди издавна пытались оградить 

себя от неблагоприятных событий. Народные обычаи и поверья со временем 

менялись вместе с изменениями в культуре народа. 

Но вся жизнь русского народа была пронизана благодарным и 

уважительным отношением к природе, к окружающему их миру. В жизни 

русского человека всегда присутствовали мифические существа. Это лешие, 

водяные, полевые, домовые, кикиморы, берегини. 

Для привлечения удачи на Руси изготавливали обереги. 

Например, в 3 классе при изготовлении куклы-оберега у младших 

школьников формируются представления о культуре и быте русского народа. 

Данная работа способствует развитию познавательной активности, побуждает 

интерес к истокам духовной культуры народа. 

Обереги готовились для защиты дома и их обитателей от плохих духов, 

болезней. 

На Руси существовало поверье, что в каждом доме живет домовой. 

Домового считали душой дома и защитником жилища людей. Он живет в доме, 

где тепло и сытно. От уважительного отношения к домовому зависело 

благополучие дома. 

С этими обычаями и поверьями школьники знакомятся при изготовлении 

изделия «Домовой». Эта работа помогает формированию уважительного 

отношения к обычаям наших предков. 

Во 2 классе при изучении темы «Птица счастья», обучающиеся изучают 

технологию изготовления оберегов в России. Получат информацию, для чего и 

из каких материалов изготавливали обереги. При просмотре мультфильма 

«Легенда о птице счастья», узнают, как возникла история изготовления птицы 

счастья. Сделают выводы о необходимости и важности оберега для каждого 

человека. 

В истории русского народа кроме оберегов, есть много обрядов. Так 

весну на Руси встречали славянским обрядом «Закликания весны» вместе с 

традиционными нитяными куколками. Праздник обычно проводили в марте, 

поэтому кукол звали Мартинички. Пара куколок, которых изготавливали из 

нитей разного цвета. Белый цвет – символ уходящей зимы, красный 

символизировал приход весны.  

На уроках технологии в 1 классе обучающиеся изготавливают кукол из 

нитей и знакомятся с историей обряда. Эта работа дает возможность младшим 

школьникам соприкоснуться с культурными традициями наших предков. 

В заключении можно сделать вывод о том, что изучение старинных 

русских народных промыслов, обычаев, обрядов, поверий на уроках 
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технологии в начальной школе играют существенную роль в творческом 

развитии ребенка, способствуют формированию художественного вкуса, 

гордости за свой народ. Уроки технологии помогают приобщить младших 

школьников к национальной культуре, формируют эстетический вкус, 

уважительное отношение к истории наших предков.  
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Применение педагогической технологии «перевернутый класс»  

на уроках в начальной школе как эффективная практика педагогической 

деятельности 

 

Свизева М. В., учитель начальных классов 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36», 

г. Кемерово 

 

Начальная школа является первоосновой образования и воспитания. Ее 

главная задача – организовать так учебно-воспитательный процесс, чтобы 

каждый школьник, независимо от своих возможностей, мог успешно 

развиваться, реализовать себя в познавательной деятельности. 

Современный учитель, желающий повысить свое профессиональное 

https://fgos.ru/
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мастерство, часто ищет, изучает, анализирует более продуктивные методики 

преподавания. Применяя их в своей деятельности, создает среди обучающихся 

среду, направленную на поиск, сотрудничество и сотворчество, чем повышает 

мотивацию и интеллектуальное развитие обучащихся. 

В моей педагогической деятельности был опыт применения такой 

технологии как «перевернутый класс». Применила данную технологию на 

уроках окружающего мира. Работа по применению технологии делилась на 

несколько этапов: 

1 этап – детям объявляют тему следующего урока заранее; 

2 этап – подготовка учащихся к уроку в течение недели; 

3 этап – участие в групповой работе непосредственно на уроке; 

4 этап – получение видео и фотоотчета о результатах изучения нового 

материала урока. 

Суть данной технологии в том, что дети готовятся к уроку примерно за 

неделю, то есть знают тему и домашнее задание. Класс самостоятельно делится 

на группы, домашнее задание и все рекомендации в виде путевых листов 

получают в конце предыдущего урока, также задание более подробно со всеми 

видео и аудио материалами располагается в электронном дневнике 

«Электронная школа 2.0». Дети выбирают вопросы для подготовки к уроку, 

выбирают фотографа для класса, получают от учителя очень подробный 

инструктаж и алгоритм действий. Когда приходит время проведения урока, 

дети в классе садятся по тематическим группам, с которыми они определились 

накануне. На столах у каждой группы находятся рабочие листы с вопросами 

для детей, методический материал, дополнительный материал, для оформления 

ответов, материал, который приготовили сами обучающиеся. Во время 

проведения урока каждая группа озвучивает свои вопросы перед классом и 

готовится к ответам. Учитель в данный момент является тьютером, направляя 

детей на правильное решение возникающих вопросов. Когда ответы на вопросы 

приготовлены и оформлены в краткой схеме на плакате, выбранные учащиеся 

из группы представляют свои наработки перед другими группами, излагают 

изученный новый материал, отвечают на вопросы. В это время, на всех этапах 

работы ведется фотосьемка процесса выбранным учеником. Как только все 

группы презентовали свои ответы, дети вместе с учителем делают выводы. 

Далее, в группах оценивается работа каждого члена коллектива, соответственно 

все дети в меру своих способностей получают отметку за свою работу, 

проводится рефлексия. Работа же фотографа не прекращается, он с помощью 

учителя после занятий создает слайд-шоу для того, чтобы в последующем все 

дети увидели процесс их работы со стороны и оценили свой труд. Когда 

презентация о работе на уроке готова, ее, с помощью учителя отправляем на 
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электронные носители для родителей, в другие классы для ознакомления 

учащихся с темой урока, а коллег с новым опытом работы учителя в данной 

технологии. 

Таким образом, ознакомившись с технологией, применив ее на уроках в 

начальной школе, пришла к выводу, что в технологии есть как «минусы», так и 

«плюсы». Из «минусов»: очень трудоемкая работа для учителя, не на каждом 

уроке можно использовать. Из «плюсов»: повышение мотивации детей к 

обучению, изменение привычного ритма работы на уроке, в нестандартной 

обстановке и непривычному получению новых знаний в более широком 

объеме, заинтересованность детей в изучаемом предмете, вовлеченность в 

процесс более слабых учащихся, заинтересованность данной технологией 

других педагогов школы. Данная технология хорошо подходит для проведения 

интегрированных уроков, либо интегрированных уроков и внеурочной 

деятельности.  

Считаю, что практика применения педагогической технологии 

«перевернутый класс», может стать стимулом для повышения мотивации 

обучающихся, интеллектуального развития детей на уроках и во внеурочное 

время, а значит, является актуальной, эффективной и современной. 
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МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 92  

с углубленным изучением отдельных предметов», 

г. Кемерово 

 

В настоящее время система образования должна работать на опережение, 

готовить ребенка к жизни в постоянно меняющихся условиях. От этого зависит 

реализация планов долгосрочного развития экономики и социальной сферы 

Российской Федерации. Образование должно способствовать развитию 

человеческого потенциала, решению наиболее значимых и острых социальных 

проблем. В связи с этим можно говорить о принципиальном изменении роли и 

места образовательных систем в современном мире. Новое понимание роли 

образования, несомненно, требует системных изменений в образовании. 

Школа, как основная и самая продолжительная ступень образования, 

становится главным моментом обеспечения нового качества образования, от 

которой и зависит успешность каждого ребенка и, конечно, общества в целом. 

А самое главное - это проблема качества образования. В современном 

понимании качество образования - это не только соответствие знаний 

обучающихся федеральным государственным образовательным стандартам, но 

и успешная работа самого учебного заведения, а также деятельность каждого 

учителя и администратора. Когда мы говорим о качестве образования, имеем в 

виду оценка того, каких результатов добиваются учителя при обучении 

учащихся. Однако в последнее время больше говорят о качестве самого 

образовательного процесса и условий, в которых он реализуется. 

В связи с этим, становится все более осознанной и актуальной 

необходимость совершенствование качества образования на уровне школы. 

Совершенствование качества образования в школе – это организация 

образовательного процесса и мотивация его участников на качественный труд, 

контроль как процесс выявления отклонений от целей и мониторинг– система 

отслеживания изменений в развитии, регулирование и анализ результатов. 

Педагогические коллективы образовательных учреждений работают на 

повышение качества образовательного процесса, но подобные усилия во 

многих случаях не приводят к ожидаемым результатам, и качество образования 

остается невысоким. Качество – разными аудиториями в системе образования 

понимаются по-разному. Родители учеников соотносят его с развитием своего 

ребенка, с дальнейшей образовательной успешностью. Качество для учителей 

означает наличие качественного учебного плана, обеспеченность учебными 

материалами и пособиями, нормальные рабочие условия. Сами учащиеся часто 

связывают качество с «комфортностью» в школе, в общении с друзьями. 

Поэтому неудивительно, что под качеством образования одни авторы 

понимают «степень удовлетворения ожиданий различных участников процесса 
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образования от предоставляемых образовательным учреждением услуг, а 

другие – степень достижения поставленных в образовании целей и задач». 

Как обычный урок сделать необычным, увлекательным, как 

неинтересный материал представить интересным, как заинтересовать детей 

своим предметом. Эти и многие другие вопросы задаем мы себе, приходя 

сегодня в класс. Учитель должен владеть всеми развивающими 

образовательными технологиями, учитывающими различный уровень 

готовности к обучению в школе. Развитие современной личности ребенка 

происходит в процессе собственной деятельности, где ученик сам открывает 

нового знания. В условиях реализации требований ФГОС ООО наиболее 

актуальными становятся инновационные технологии. На любом современном 

уроке нельзя обойтись без технологии проблемного обучения или без его 

элементов. Данная технология мотивирует к учебной деятельности, 

активизирует познавательные интересы учащихся, что становится возможным 

при создании проблемных ситуаций на уроке. Использование технологии 

проблемного обучения позволяет повысить качество образования учащихся. 

Дети не получают готовые знания, а в результате постановки проблемной 

ситуации начинают поиск решения, открывая новые знания самостоятельно. 

Урок с использованием информационных технологий становится более 

интересным для учащихся, в результате, лучше усваивается материал, 

улучшается уровень наглядности на уроке. Метод проектных технологий 

стимулирует самостоятельность учащихся, их стремление к самовыражению, 

формирует активное отношение к окружающему миру, сопереживание и 

сопричастность к нему, развивает коммуникативные качества. Игра - 

сильнейшее средство социализации ребенка, она дает возможность 

моделировать разные ситуации жизни, искать выход. Игра важна как сфера 

реализации себя как личности, это деятельность коммуникативная. 

Здоровьесберегающие технологии применяются в начальной школе, как в 

учебной, так итак и во внеурочной деятельности. Использование технологии 

«Портфолио» позволяет проследить индивидуальный рост ученика, помогает 

ему найти и осознать свои сильные и слабые стороны, позволяет судить как об 

учебных, так и о творческих и коммуникативных успехах. Образовательные 

технологии легко вписываются в учебный процесс, дают возможность 

достигать поставленных программой и стандартом образования целей по 

конкретному учебному предмету, обеспечивают интеллектуальное развитие 

учащихся, их самостоятельность, доброжелательность по отношению к 

учителю и друг к другу, проявляют внимание к индивидуальности человека, его 

творческой личности. Из вышеизложенного можно сделать следующий вывод, 

что процесс обучения должен строиться с применением современных 
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образовательных технологий и сочетаться с процессом воспитания, ведь 

безнравственная бездуховная личность, вооруженная знаниями, может 

оказаться опасной для общества. При грамотном применении инновационных 

технологий существенно повышается эффективность обучения, культура урока, 

формируется интерес к предмету, а значит, образование младших школьников 

становится качественным, отвечающим требованиям новых образовательных 

стандартов. 

 

 

Педагогическое исследование  

«Обеспечение качества предметных результатов школьников» 

 

Ступаренко С. В., учитель математики 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 85», 

г. Кемерово 

 

Тема нашего исследования выбрана не случайно. В старшие классы 

школьники приходят с разным уровнем подготовки, но ЕГЭ по математике 

обязательный для всех. 

Предупреждение и преодоление низкой успеваемости по математике 

принадлежит к вечной проблеме, но при создании определенных условий, 

вполне решаемой. 

Цель исследования: выявление и проверка педагогических условий 

формирования предметных результатов школьников. 

Объект исследования: предметные результаты школьников. 

Предмет исследования: педагогические условия обеспечения качества 

предметных результатов школьников. 

Гипотеза такова: обеспечение качества предметных результатов 

школьников будет результативным, если: 

- уточнено понятие «предметных результатов»; 

- определены структура и этапы формирования предметных результатов 

школьников; 

- определены и экспериментально проверены педагогические условия 

формирования предметных результатов школьников; 

- определены инструменты диагностики качества предметных 

результатов. 

Всего было поставлено четыре задачи. В первой необходимо было 

разобраться в определении понятия «предметных результатов». 

Рассмотрев различные источники, мы остановились на следующем 

определении: «К предметным результатам относятся умения и виды 
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деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, а также сформированность научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами» (таблица 1). 

Таблица 1 

Сформированность предметной компетентности 

 
Вторая задача была определить критерии и показатели качества 

предметных результатов школьников. Это соответствие уровня полученных 

знаний, умений и навыков требованиям общества, государства и потребителя 

образовательных услуг.  

Качество воспринимается по-разному:  

Объективное – удовлетворения общественных потребностей; 

Субъективное – удовлетворение потребностей личности; 

Абсолютное – степень соответствия эталонным значения; 

Относительное – классификация по степени превосходства.  

При решении третьей задачи мы определили педагогические условия 

обеспечения качества предметных результатов школьников. Как уже было 

сказано, школьники имеют разный запас математических знаний и 

способностей, т.е. сформированность их предметных результатов можно 

условно разделить на три уровня: высокий, средний и низкий. 

К высокому уровню относятся Школьники, имеющие высокую 

мотивацию, устойчивый интерес к предмету, хорошие базовые знания, которые 

усваивают материал во время объяснения, и для выполнения обязательного 

уровня им достаточно одного-двух упражнений.  

К среднему уровню относятся Школьники, которые равномерно 

усваивают с небольшой помощью учителя программный материал, обладают 
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навыками самостоятельной работы, способами выполнения типовых задач, 

безошибочно выполняют задачи обязательного уровня обучения после 

нескольких тренировочных упражнений. 

К низкому уровню относятся Школьники, с низкой учебной мотивацией, 

отсутствием базовых знаний и не владеющие навыками самостоятельной 

работы. Им необходимо постоянное внимание учителя и его контроль, они с 

большим трудом усваивают решения даже простых типичных задач.  

Именно поэтому необходима дифференцированная форма организации 

учебной деятельности, учитывающая склонности, интересы, способности 

учащихся. Она предполагает объединение школьников в группы для 

отдельного обучения с их индивидуальными особенностями.  

Для самых «слабых» и для самых «сильных» необходим индивидуальный 

подход. «Индивидуализация» - это учет в процессе обучения индивидуальных 

особенностей учащихся во всех его формах и методах. 

По нашему мнению, одним из условий, обеспечивающих качество 

предметных результатов, является использование педагогических технологий в 

образовательном процессе. Эффективными педагогическими технологиями, 

обеспечивающих качество предметных результатов по предмету «Математика» 

являются: технология проектного обучения, технология проблемного обучения 

и технология сотрудничества. 

Цель проектного обучения – создать условия, при которых учащиеся:  

 самостоятельно приобретают недостающие знания из разных 

источников; 

  учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения 

познавательных и практических задач;  

 приобретают коммуникативные умения, работая в различных 

группах; 

 развивают исследовательские умения, наблюдение, проведение 

эксперимента, умение строить гипотезы, обобщать;  

 развивают аналитическое мышление.  

Проблемное обучение – целенаправленный учебно-воспитательный 

процесс, строящийся на сотрудничестве и сотворчестве учителя и школьников, 

характеризующийся инициированием и реализацией самостоятельной 

поисковой деятельности школьников по решению учебных проблем. 

Обучение в сотрудничестве, обучение в малых группах относится к 

технологиям гуманистического направления в педагогике. Основная идея этой 

технологии - создать условия для активной совместной учебной деятельности 

школьников в разных учебных ситуациях, создавая условия для развития у 

школьников способности усвоения нового опыта, вовлекая их в поисковую, 
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групповую или коллективную деятельность. Если в таких случаях объединить 

ребят в небольшие группы и дать им общее задание, оговорив роль каждого 

ученика группы в выполнении этого задания, то возникает ситуация, в которой 

каждый отвечает не только за результат своей работы, а за результат всей 

группы. 

Задача четвертая – проанализировать результаты реализации 

педагогических условий обеспечения качества предметных результатов 

школьников.  

Наш эксперимент проводился на уроках математики  

в МАОУ «СОШ № 85» г. Кемерово в период с 1 сентября 2018 по 1 мая 2019 

года. В эксперименте участвовали учащиеся 11 «А» и 11 «Б» классов (50 чел.). 

Основной целью констатирующего этапа было определение исходного 

уровня учебной мотивации и уровня сформированности предметных 

результатов по учебному предмету «Математика» у школьников 11-х класов. 

Результаты диагностики уровня учебной мотивации школьников на 

констатирующем этапе эксперимента показали низкий и средний уровни, а 

результаты проверки предметных результатов учебной деятельности выявили 

удовлетворительный и неудовлетворительный уровни. 

Каждый класс был условно разделен на три группы: с низким, средним и 

высоким уровнем математических знаний. Группам подбирались 

дифференцированные задания, постепенно возрастал уровень сложности, по 

мере усвоения предметных результатов.  

Самые «слабые» ученики нередко требуют индивидуального подхода. 

Для них организуются консультации учителя или одноклассников, с более 

высоким уровнем знаний. Самым «сильным» также необходим 

индивидуальный подход. Привлечение их к участию в олимпиадном движении, 

к научно-исследовательской и проектной деятельности, усиливает мотивацию к 

достижению высоких предметных результатов и является 

профориентационным вектором развития.  

Математические турниры, конкурсы, соревнования расширяют и 

углубляют полученные на уроках знания, показывают применение их на 

практике, развивают мышление, математические способности, помогают войти 

в мир научных и технических идей, способствующих формированию 

математических компетентностей школьников. 

В результате проведения эксперимента было установлено, что 

применение педагогических технологий, дифференцированного и 

индивидуального подходов на уроках для обеспечения качества предметных 

результатов школьников по учебному предмету «Математика» позволяет 
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повысить уровень сформированности предметных результатов данного 

учебного предмета.  

Динамика роста уровня учебной мотивации школьников и динамика 

роста уровня сформированности предметных результатов представлена на 

рисунках 1 и 2. 

 

 
Рис. 1. Динамика роста уровня учебной мотивации школьников  

 

 
Рис. 2. Динамика роста уровня сформированности предметных результатов 

 

Доказательством является положительная динамика роста уровня 

внешней мотивации у школьников, которая была установлена в конце 

эксперимента. В ходе эксперимента наблюдалась систематичная работа по 

учебному предмету «Математика». Школьники показывали устойчивое 

проявление личностных и предметных образовательных результатов, что 
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выражалось также в отметках по предмету по ЕГЭ. Результатами ЕГЭ остались 

довольны сами школьники, их родители и администрация школы. 

Наша гипотеза подтверждена. Цель достигнута.  

 

 

Упражнение «Джефферсона» на уроках химии 

 

Тимофеева Е. А., учитель химии 

МБОУ «Лицей №89»,  

г. Кемерово 

 

С каждым годом процесс обучения совершенствуется, и педагоги 

стараются внести в него что-то новенькое, что с каждым разом становится все 

труднее и труднее. 

Самое важное в ведении урока, чтобы он был интересным. Чтобы было не 

скучно, но и в то же время и познавательно. 

Упражнение «Джефферсона» пришло к нам из обучения личной 

эффективности, из так называемого «коучинга» и бизнес-тренерства.  

Оно направлено на формирование у участников навыков: свободно 

высказывать свое мнение, уметь отстаивать свою позицию, уметь слушать 

мнения других, а главное уважать его. Данный вид деятельности с легкостью 

поможет лучше узнать коллектив, в котором проводиться упражнение, а что 

самое важное, поможет узнать себя.  

Суть упражнения заключается в том, что группе людей зачитывается 

некое утверждение на животрепещущую тему, а участники выбирают позицию 

по данному вопросу, которой они придерживаются: «Да», «Нет», «Не знаю». 

Затем модератор процесса, предлагает высказаться участников согласно 

выбранной позиции. 

Таким образом, у упражнения существует две основные задачи: 

- возможность высказать свое мнение и толерантно отнестись к мнению 

других; 

- возможность узнать свой коллектив с разных сторон и найти решения в 

различных спорных ситуациях. 

Есть одно единственное правило: мнение не может быть не правильным. 

Его нельзя критиковать, на участников упражнения нельзя нападать, 

оскорблять и с ними спорить. 

В данном упражнении существует принципиально важный момент: 

каждый участник в ходе высказывания мнений, может изменить свое 

устоявшееся суждение. Это говорит о том, что участник, взглянув на ситуацию 

с другой стороны, осознал и сменил решение по вопросу. 
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Если рассматривать упражнение «Джефферсона» в связке с учебным 

предметом, то это замечательная возможность высказывать свое мнение 

предметно. 

Рассмотрим упражнение «Джефферсона» с узкой направленностью в 

области химии. 

Для того, чтобы провести упражнение необходимо подготовить 

высказывания. 

1. Химия – наука номер один. 

2. Менделеев – отец химической науки. 

3. Химиком быть престижно! 

4. Моль – основная единица вещества в химии. 

5. Называть химические элементы в честь ученых и стран – отличная 

идея. 

6. Благородные газы не инертные. 

7. Любой процесс, в ходе которого выделяется газ – это химическая 

реакция. 

8. Любой процесс, в ходе которого происходит изменение цвета – это 

химическая реакция. 

9. Повышенное содержание диоксида серы создает неблагоприятные 

экологические ситуации. 

10. Любая вода гидросферы может рассматриваться как естественный 

раствор веществ разной концентрации. 

11. Автомобили являются основными источниками загрязнениями 

оксидами серы и азота. 

12. Адсорбция – главное свойство углерода. 

13. Коррозия величайшее зло для металлов. 

Часть из предложенных утверждений на общее понимание и рассуждение 

о химии, а другая часть утверждений исключительно на знания науки. Но не 

поверхностное изучение, а именно на глубокое познание. 

Если хотя бы 10 минут урока выделять на упражнение «Джефферсона» то 

по итогу мы получим: а) разряжение обстановки во время урока; б) смену 

деятельности учеников; в) прививание навыка эффективных коммуникаций. 

Разберем пример, который можно сразу на первом уроке применить без 

каких-либо дополнительных знаний в области химии. Пример: «Химия – наука 

номер один». Учитель, он же модератор, зачитывает утверждение, а ученики, 

подумав над утверждением, выбирают подходящую им позицию. Далее, в 

свободном формате учитель проводит опрос, в ходе которого ученики 

высказывают свое мнение. Каждый участник ни в коем случае, в ходе 

обсуждений, никого не перебивает, не критикует и ни с кем не вступает в спор. 
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Можно в процессе проведения упражнения вводить «санкции» против тех кто 

нарушает правила, к примеру, не допускать к высказываниям своего мнения, то 

есть ограничить в высказывании. 

Личный опыт проведения подобного упражнения во время урока имел 

высокий успех большой успех. Что показательно на уроке химии нашлись 

ученики, которые выбрали позицию «Нет» и даже имели смелость высказаться 

на тему, что «Химия – наука НЕ номер один». В ходе, такого урока помимо 

вышеописанных плюсов и навыков, мы имеем доверия учеников к учителю. 

 

 

Почему дети забывают то, что они узнали в школе, и как это изменить  

 

Тихомирова Д. А., учитель математики 

МБОУ «СОШ №50», 

г. Кемерово  

  

В современном мире, информационные технологии развиты на высоком 

уровне. Совсем не секрет, что процесс внедрения электронно-вычислительной 

техники уже затронул все сферы жизнедеятельности человека, данный 

процесс носит массовый характер. Как видно, одновременно с 

положительными результатами таких внедрений, новые информационные 

технологии создают весомые угрозы человечеству, в том числе и 

неочевидные, т. е. неосознаваемые большинством пользователей этих 

технологий. В силу массовости и вероятной рискованности использования 

компьютерных технологий, очевидно, что общество не готово защитить себя 

от возможных опасных последствий использования уязвимостей данных 

технологий [1]. 

Самая ближайшая опасность, с которой сталкивается каждый день 

современный человек – это излучение мобильных телефонов, которое наносит 

непоправимый вред здоровью человека, а особенно детям. На кору головного 

мозга ребенка излучение воздействует сильнее, чем на мозг взрослого 

человека. Механизмы памяти страдают самые первыми. Особенно сильно, 

излучение влияет на образную память, что ведет к тому, что дети становятся 

рассеянными и невнимательными, они тяжело запоминают новый изученный 

материал, а также быстро забывают его после урока. Если рассматривать на 

примере школьника, то складывается впечатление, что мозг работает 

последующей схеме: выучи – расскажи – получи оценку – забудь. Но 

бессмысленно говорить о запрете мобильных устройств в повседневной жизни 

школьника, да и любого ребенка.  



221 
 

Ученые установили, что уже через год систематического использования 

современного телефона, начинается отрицательная динамика в долгосрочной 

памяти у ребенка. Данные исследования лишь подтвердили мои догадки и 

личные наблюдения, что современные школьники, не запоминают 

полученную информацию в долговременную память, а лишь ее используют 

для получения оценки.  

Сегодня учителя делают все возможное, чтобы учащиеся 

интересовались в школе, и чтобы каждая тема была ясна и хорошо усвоена. 

Поэтому сложившаяся ситуация вдвойне неприятна, когда учителям 

становится очевидно, что новые темы не остаются в памяти учеников надолго. 

Почему это иногда случается? Ответ на этот вопрос нашли современные 

нейробиологи. Которые проводят серию исследований и рассказывают миру, 

как работает механизм запоминания информации, дает педагогам надежду на 

то, что их работа принесет более ощутимые результаты, если использовать 

инструменты, предлагаемые учеными, для повышения качества образования. 

Мы часто думаем о воспоминаниях как о библиотечных книгах, которые 

можно открыть в нужное время. Но на самом деле они больше похожи на 

паутину -нити распространяются по миллионам связанных нейронов. Когда 

мы узнаем что-то новое, полученная информация кодируется через эти 

нейронные сети, и опыт преобразуется в память. Но без подкрепления или 

связи с предыдущими знаниями данные быстро забываются. – примерно 56 % 

за час, 66 % за день и 75 % за шесть дней. К такому выводу по итогам своих 

экспериментов еще в 1880-х годах пришел психолог Герман Эббингауз [2]. 

Так что же можно сделать, чтобы сохранить плоды тяжелой работы 

учителя? Когда школьники знакомятся с новой информацией, в их мозгу 

создаются новые синаптические связи. Я подобрала два наиболее подходящих 

способа, которые помогают мне на практике помочь школьнику сохранить в 

памяти выученное: 

1. чаще повторять ране изученный материал. Частые тренировочные 

упражнения на отработку пройденного материала повышают шансы детей 

хорошо его запомнить. Проводить их можно без оценок или в форме 

викторины, а также давать по одному, два примера на тему повторения на дом 

или в самостоятельных, контрольных работах; 

2. устанавливать, как можно больше ассоциаций, тем самым 

расширяя «паутину» нейронных связей. На примере математики, когда 

школьники очень часто путают, как решить данного рода пример:         

Часто я слышу такие ответы как: 14, -14, 8, но все реже правильный 

ответ. Когда я начинаю ребенку переводить этот пример на практику, 

объясняя, что знак «-» говорит нам о денежном долге. Маша заняла у Пети 11 
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рублей, но отдала только 3 рубля, сколько рублей еще должна Маша? И 

ученик сразу готов назвать ответ, что Маша должна 8 рублей, а слово долг 

ассоциируется с минусом, таким образом, ответ в примере         . 

Часто легче запомнить информацию, представленную различными 

способами, особенно хорошо в этом помогают наглядные пособия. В процессе 

работы я пришла к выводу, что лучше запомнится то, что было, не только 

прочитано, но и увидено в картинках или на живых примерах. 
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Использование технологии урока-исследования 

 

Токмакова О. В., учитель МХК 

МБОУ «Гимназия № 17», г. Кемерово 

 

Знание только тогда знание, когда оно приобретено  

усилиями своей мысли, а не памятью. 

Л. Н. Толстой 

 

В современных условиях развития общества происходят значительные 

изменения в политике, экономике, культуре. Социально-экономические 

преобразования в обществе диктуют необходимость формирования активной 

личности, обладающей способностью эффективно и нестандартно решать 

новые жизненные проблемы.  

Концепция развития нашего образовательного учреждения опирается на 

приоритет идеи о раскрытии и формировании индивидуальности растущего 

человека и сохранения его физического, психического и социального здоровья. 
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В ней заложена логика образовательного движения – «идти от Ребенка», от 

интересов и потребностей его познавательной и творческой деятельности. 

Занятия учащихся художественно-эстетической деятельностью очень 

эффективно способствуют решению задач не только собственно 

художественного развития личности, но и формированию общих способностей 

школьника, становлению его индивидуальности. Для этого важно, чтобы на 

уроке ребенок не только учился вслушиваться, всматриваться, вчитываться в 

произведения искусства, фантазировать об услышанном, умел 

импровизировать, но и ощущал радость открытия, исследования, умения 

самостоятельно разобраться в ситуации. 

Изучая опыт российских ученых-педагогов Василия Васильевича 

Давыдова и Даниила Борисовича Эльконина, Натальи Ивановны Дереклеевой, 

наблюдая за детьми на уроках, я пришла к выводу, что транслируемое знание 

не выполняет роли средства, развивающего личность. Наиболее продуктивным 

способом освоения человеком мира является включение ученика в процесс 

добывания знаний, их «порождение заново».  

Поиск современных способов обучения привел к освоению и внедрению 

мною в педагогическую практику технологии урока-исследования.  

Актуальность данной технологии просматривается с нескольких 

позиций: 

- четкий алгоритм ведения урока и целостность всех его этапов (встреча с 

проблемой, построение нового знания, рефлексия); 

- обращение к субъектному опыту учащихся через контекстную задачу; 

- реализация задач междисциплинарной программы «Формирование 

проектно-исследовательских задач» в ходе решения обозначенной учебной 

проблемы; 

- формирование рефлексивной деятельности учащихся; 

- изменение форм взаимодействия между учителем и учащимися; 

- приоритет самостоятельной деятельности учащихся.  

Под уроком – исследованием понимается деятельность учащихся и 

учителя, связанную с решением учащимися творческой, исследовательской 

задачи и предполагающую наличие основных этапов, характерных для 

исследования в научной сфере. 

Главная цель урока-исследования – приобретение учащимися 

функционального навыка исследования как универсального способа получения 

новых прочных знаний, развитие способности к исследовательскому типу 

мышления, активизации личностной позиции учащегося в образовательном 

процессе. 
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Новизна данной технологии в новых подходах к конструированию 

уроков, возможности выбора форм и методов самостоятельной работы 

учащимися, формуле взаимодействия учителя и учащихся – «коллега» – 

«коллега». 

Урок-исследование отвечает критериям современного урока: урок 

открытия нового; самореализация ученика; урок коммуникаций; урок-создание 

образовательного продукта: правило, алгоритм, сочинение, изложение и т. д.  

Урок-исследование конструируется в соответствии с алгоритмом 

организации исследовательской деятельности: мотивация (создание 

проблемной ситуации); исследование (может быть в малых группах); обмен 

информацией, организация информации; связывание информации, оценка; 

подведение итогов, постановка новых вопросов, применение; рефлексия. 

Проведение урока-исследования требует тщательной подготовки. 

Необходимо: 

1. Сформулировать обобщение урока (содержательно-смысловой 

стержень урока). 

2. Определить и подобрать материал для изучения, на основании которого 

можно выявить или обосновать обобщение. 

3. Определить тип учебного исследования (типы могут быть: рефераты, 

исследования, проекты). 

4. Сконструировать проблемную ситуацию. 

5. Продумать состав групп, распределить материал по группам, 

определить форму представления работы. 

В моей практике есть несколько уроков-исследований. Каждый из них 

начинается с создания проблемной ситуации через контекстную задачу 

(мотивационную).  

Этап «Мотивация». Конструирования проблемной ситуации. 

Пример. Тема урока: «Золотой век Возрождения». 10 класс. Предмет: 

Мировая художественная культура. 

Проблемные вопросы: 

1. Возможно ли в наше время быть человеком Высокого 

Возрождения? 

2. Влияет ли гармоничное развитие личности на творческий 

потенциал человека? 

3. Современно ли творчество Леонардо да Винчи, 

Микеланджело, Рафаэля? 

Гипотеза: Разносторонность и одаренность человека эпохи Возрождения 

как предтечи человека нашего времени. 
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Моя задача так организовать учебный процесс, чтобы проблема возникла 

сама собой, и у учащихся появился стимул ее разрешить. Необходимость 

действовать в ней требует от школьников применения соответствующих 

данной ситуации знаний и опыта. Однако в ходе деятельности они 

обнаруживают недостаточность имеющихся знаний, что побуждает их к 

дальнейшим действиям.  

Этап «Исследования»  

Особое внимание уделяю этапу «построения нового знания» (собственно 

исследование). Ученики в процессе исследования самостоятельно, с помощью 

разных доступных им методов собирают факты, которые помогают им 

построить новое знание – собственное описание или объяснение изучаемых 

объектов. Осуществляется активная деятельность по осознанию и осмыслению 

учебного материала через работу с различными источниками (учебник, 

дополнительный текст, видеоматериалы).  

Основная форма работы – преимущественно групповая. Наличие 

нескольких групп, использование разного материала для решения проблемы 

делает целесообразным следующий этап - этап обмена информацией, когда 

каждая группа делится своими находками по проблеме, высказывает свое 

мнение о проблеме. 

Этап «Рефлексия» 

На этапе рефлексии ученики оценивают свое продвижение вперед и свою 

деятельность, а задача педагога - подвести детей к мысли, что достигнутое ими 

- это процесс их самостоятельного труда, их открытие. У ребят появляется 

желание продолжить исследование и углубить свои знания. 

Использование технологии урока-исследования дает положительные 

результаты. Дети учатся самостоятельно анализировать ситуации, принимать 

оптимальные решения, решать проблемы, учатся учиться (определять цели, 

пользоваться разными источниками информации, оформлять наблюдения и 

выводы, находить оптимальные способы решения, взаимодействовать). К тому 

же, обучающиеся готовятся на уроке-исследования к написанию 

исследовательских работ.  

Таким образом, учителю данная технология помогает решить задачу 

мотивации и активизации всех участников образовательного процесса; 

формировать универсальные учебные действия, развивать творческие и 

коммуникативные способности учащихся.  

 

Литература: 

1. Лукина О. Г. Урок-исследование как форма обучения / О. Г. Лукина.  – 

URL : http://nsportal.ru/shkola/rodnoy-yazyk-i-literatura/library/2012/09/07/urok-

http://nsportal.ru/lukina-oksana-grigorevna
../../../Downloads/Лукина
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В настоящее время в классах обучается не большое количество детей с 

тяжелыми нарушениями речи. В последние годы количество учеников с 

речевыми нарушениями только увеличивается. Так например, отмечается, что 

по 3-5 человек из 26 учащихся класса, которым требуется логопедическая 

помощь.  

Годы обучения, как известно - один из наиболее значимых периодов в 

развитии личности ребенка. Формируется самая молодая функция психики – 

речь. Поэтому у школьников по разным причинам могут возникать затруднения 

http://nsportal.ru/shkola/rodnoy-yazyk-i-literatura/library/2012/09/07/urok-issledovanie-kak-forma-obucheniya.%20–%20Загл.%20с
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в коммуникативной деятельности, вербализации чувств и мыслей. Особенные 

трудности отмечаются у детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР).  

Детям с ТНР присущи нарушения сенсорной, интеллектуальной и 

аффективно – волевой сфер. Нестойкость интересов, пониженная 

наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, неуверенность в себе, 

повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в 

общении с окружающими, в налаживании контактов со сверстниками, 

недостаточная устойчивость внимания, ограничения в его распределении, 

снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания, все это 

характерно для таких детей. Они отстают в развитии словесно – логического 

мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и 

обобщением. Плохая координация движений, снижение скорости и ловкости их 

выполнения, недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие 

мелкой моторики. Наибольшие трудности возникают при выполнении 

движений по словесной инструкции.  

Таким образом, отмечаются трудности полноценной коммуникативной 

деятельности, формирования саморегуляции и самоконтроля, разнообразные 

недостатки познавательной деятельности и моторики, нарушения 

эмоционально – волевой сферы. 

К настоящему времени складывается эффективная система 

разнообразных форм арт-педагогики и арт-терапевтической работы с детьми. В 

патологических случаях (например, умственная отсталость, аутизм и др.) она 

используется в медицинских учреждениях, специальных школах, интернатах 

как лечебная психотерапевтическая методика. Это направление 

рассматривается учеными как инструмент прогрессивной педагогики, развития 

потенциала психического здоровья детей и подростков, формирования 

здоровой, творческой личности, повышении адаптационных способностей 

человека. 

В учебных заведениях использование арт-педагогики направлено на 

психологическое оздоровление, профилактику и коррекцию речевых 

нарушений, коррекцию личностного развития. 

В работе со школьниками целесообразно использование некоторых арт-

педагогических приемов и техник. 

В организации уроков нужно отметить следующие особенности: 

1. В учебной деятельности детям предоставляется определенная степень 

свободы и самостоятельности. 

2. Заметно отличается стиль общения, методы и приемы воспитательного 

воздействия. Учитель – равноправный партнер. При гуманистической позиции 

учителя быстрее устанавливаются отношения доверия, взаимного принятия. 
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Это способствует воспитанию у ребенка доброжелательности, терпимости, 

эмпатии, других положительных качеств, которые учитель проявляет сам по 

отношению к детям. В учебном процессе команды, требования, принуждения 

сведены к минимуму. 

Ребенок может отказаться от выполнения некоторых заданий, связанных 

с открытой вербализацией чувств и переживаний, коллективного обсуждения и 

т. п. Ребенок имеет право просто наблюдать за деятельностью остальных 

учеников. 

Принят запрет на сравнительные и оценивающие суждения. Ученику 

позволено оставаться самим собой, не испытывать неловкости, стыда, обиды от 

сравнения с более успешными детьми, продвигаться в развитии сообразно 

своей природе. 

3. Методы обучения (по Ю. К. Бабанскому): 

Методы организации учебно-воспитательной деятельности. 

Словесные (рассказ, лекция, беседа о произведениях искусства, об 

истории их создания, об их творце и т. д.). 

Наглядные (исполнение художественного произведения: выразительные 

чтение, мимика, жесты, речевые интонации; показ иллюстраций, рисунков, 

фотографий, предметов декоративно – прикладного искусства, скульптуры, 

музыкальных инструментов, различных атрибутов и т. д.). 

Практические (упражнения в выполнении тех или иных способов 

действий, применяемых в разных видах художественной деятельности). 

Репродуктивные (показ, подражание образцу педагога. Материал носит 

информативный характер: формирование представлений о художественной 

культуре, видах, жанрах, навыков чтения стихов, пересказа художественных 

произведений, драматизации, сценического мастерства, рисования, лепки, 

аппликации, художественного конструирования).  

Проблемно-поисковые (развивают у учащихся навыки учебно-

познавательной деятельности, художественно – творческие способности, 

активизирует мыслительную деятельность. Позволяют направить на поиск тех 

средств художественной выразительности, которые соответствуют 

поставленной задаче и позволяют создать яркие образы в рисунке, лепке, 

сочинении сказок, стихов, рассказов и др.).  

Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности. 

Дидактическая игра. 

Занимательные упражнения. 

Создание ситуации эмоциональных переживаний. 

Метод поощрения. 

Создание ситуации успеха в учебе. 
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Метод предъявления требований и др. 

Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности. 

Применение технических средств обучения. 

Наибольшие возможности в использовании элементов арт-педагогики 

предоставляют уроки литературного чтения, русского языка (раздел «Развитие 

речи»), технологии. 

Развитие речи – актуальная задача обучения, так как наша речь является 

основой всякой умственной деятельности и средством человеческого общения 

(коммуникации). 

Проблема развития речи занимает важное место в образовании. Речь 

наших школьников бедна, маловыразительна. Ученикам трудно перевести 

внутреннюю речь во внешнюю. 

На уроках литературного чтения и развития речи формируется умение 

воплощать в слове продукты фантазии и творчества учащихся; умение 

использовать в речи образные средства языка: сравнения, эпитеты, метафоры, 

олицетворения; умение устного словесного описания предмета. На уроках 

проводится работа по обогащению и активизации словаря, развитию 

воображения, мышления и других психических процессов. 

Подобрана система заданий по словесному рисованию, в которую входят 

четыре группы упражнений. 

Первая группа упражнений направлена на развитие у детей способности 

эмоционально откликаться на прочитанное. 

Для полноценного восприятия произведения ученикам необходимо 

проникнуться эмоциональным состоянием героя, почувствовать и пережить то, 

что его волнует, удивляет, радует. Это трудно для школьников, т. к. их эмоции 

развиты недостаточно, дети не готовы в полной мере сопереживать и 

сочувствовать читаемому. Очень много мысленных усилий им приходиться 

тратить на сам процесс чтения, что значительно подавляет эмоциональную 

составляющую. 

Для усиления эмоционального восприятия предлагаем такие задания: 

Какие чувства при чтении стихотворения возникли в вашей душе: 

изумление, радость, восхищение, сожаление, восторг? 

Обратите внимания на слова, которые выбирает автор, для того чтобы 

передать свою радость при виде необыкновенной красоты; 

Найдите в стихотворении слова, передающие настроение автора; 

Придумайте (подберите) мелодию к этому стихотворению. 

Вторая группа упражнений направлена на пробуждение воображения и 

фантазии школьников (словесное рисование). 
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Предлагаем такие задания: 

Представьте себе, что вам нужно нарисовать картинку к этому тексту. 

Подумайте, какие краски вы используете, чтобы нарисовать небо, облака, 

зелень, землю и т. д. 

Вслушайтесь в звучание стихотворения и попытайтесь напеть мелодию, 

подходящую по звучанию к этому стихотворению. 

Какие звуки повторяются в этой строке и что они «рисуют»? 

Подберите словесную иллюстрацию ко всему стихотворению или к 

выбранному вами отрывку. 

Какие строки стихотворения подходят к вашей иллюстрации? 

Третья группа упражнений направлена на детализацию и конкретизацию 

представлений об эпитетах, сравнении, олицетворении, метафоре. 

Работа над образным языком лирического стихотворения очень важна, 

такая работа способствует развитию речи и обогащению словарного запаса 

школьников, помогает вдуматься в смысловое содержание лирического 

произведения, приближает к творческому процессу.  

Предлагаем такие задания: 

Подберите свои эпитеты к указанному слову и сравните с авторскими. 

Изменится ли стихотворный образ, если вы замените эпитет, сравнение, 

олицетворение, метафору? 

Найдите в тексте стихотворения образные средства языка: эпитет, 

сравнение, олицетворении, метафору. 

Найдите эпитет и слово, которое он определяет. 

Четвертая группа упражнений направлена на выражение личностного 

отношения: 

Какие настроения автора вы почувствовали? 

Поделитесь с товарищами своими впечатлениями об услышанном. 

Выразите возникшие у вас чувства. 

Расскажите о своем отношении к воображаемой картине. 

Покажем приемы работы с произведением Сергея Александровича 

Есенина «Задремали звезды золотые …» предлагаем задание первого уровня: 

прочитайте самые красивые словосочетания (звезды золотые, сонные березки, 

шелковые косы, серебряные росы, ярким перламутром). 

Еще одно задание первого уровня сложности: какие строчки 

запомнились? Прочитайте без книги. 

Задания второго уровня: найдите олицетворения (задремали звезды, 

задрожало зеркало, улыбнулись березки, растрепали косы, крапива шепчет). 

Прочитайте только те строчки, которые относятся к иллюстрации. 
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Задания третьего уровня: представьте себе, что вам нужно нарисовать 

картину к этому тексту. Подумайте, какие краски вы используете? (розовую, 

зеленую, голубую, белую, желтую). 

Уроки технологии способствуют формированию психических функций: 

внимания, воображения, мышления, стимулируют развитие речи, 

дифференцируют движения рук, нормализуют взаимодействие речи и 

деятельности. Занятия оказывают влияние на умение планировать 

предстоящую работу, выделять этапы, устанавливать последовательность 

действий. Существенную роль в регуляции мышечного тонуса, в развитии 

мелкой моторики играют тренировочные упражнении на первом этапе урока. 

Это самомассаж рук, упражнения на координацию движений пальцев рук, 

укрепление мышц руки. 

На таких уроках, по возможности, предлагается ребенку выбирать 

подходящие для него виды и содержание творческой деятельности, 

изобразительные материалы, а также работать в собственном темпе. Большую 

ценность представляет искренность, открытость, спонтанность в выражении 

своих чувств и переживаний.  

На заключительном этапе предлагается использовать изделия в 

деятельности, побуждающей ребенка к вербальной коммуникации в 

благоприятной атмосфере взаимного доверия, принятия (драматизация, 

инсценирование, использование в играх и др.). 

Уроки физической культуры – это поли компонентное образование, в 

основе которого лежит принцип сочетания духовного с телесным. Симбиоз 

физической культуры и искусства, ориентирует на гармоничное развитие 

личности учащегося, формирование его художественно-творческих 

способностей и ассоциативного мышления, зрительно-образной и двигательной 

памяти. Использование арт-педагогики в физической культуре существенно не 

влияет на содержание образования, в целом, а модернизирует и создает 

мотивационно-личностные установки для занятий физическими упражнениями. 

Содержательный компонент образования в области физической культуры 

включает основные группы арт-педагогических разделов: арт-импровизации, 

арт-игры, музыкально-ритмические упражнения, интеллектуальные виды 

деятельности.  

На уроках, во время физминуток, используются элементы 

психогимнастики. 

Детям показываются картинки с веселыми человечками их движения 

надо повторить. 
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Дети идут по кругу. Звучит нота нижнего регистра – дети становятся в 

позу «плакучей ивы» (ноги на ширине плеч, руки слегка разведены в локтях и 

висят, голова наклонена к левому плечу). 

Таким образом, разнообразные приемы, побуждающие ребенка к 

вербальной коммуникации, способствуют выработке необходимых навыков 

общения, формированию уверенности, воспитывает уважение к чувствам и 

переживаниям другого человека. 

Постепенно приобретается позитивный коммуникативный опыт, 

складываются гармоничные отношения со сверстниками и взрослыми и в целом 

происходит нравственное развитие личности. 

Арт-педагогику и арт-терапию можно рассматривать как инновационные 

технологии, способствующие сохранению здоровья детей. 

 

 

Секреты тайм-менеджмента в работе педагога 

 

Трифуз А. Ю., учитель истории и обществознания  

МБОУ «СОШ №82», 

г. Кемерово 

 

Успех работы учителя в цифровом пространстве образования зависит от 

его действий в направлении тайм-менеджмента. 

Тайм-менеджмент – технология организации времени и повышения 

эффективности его использования. 

Деловой журнал «ХитерБобер» дает следующие советы в этом спектре: 

«Тайм-менеджмент состоит из нескольких составных частей: 

- строгий учет времени; 

- оптимизация временных ресурсов; 

- планирование дня (недели, месяца иди другого отрезка времени); 

- организация мотивации».  

На мой взгляд, все пункты актуальны в работе педагога и осуществимы 

через такие инструменты, как «умный» календарь и чек-лист. 

Что касается «умного» календаря, то речь идет о календаре в телефоне 

или на компьютере, который синхронизирован с вашим аккаунтом в гугл. 

Цифровой календарь позволяет добавлять новые задачи с пометкой времени о 

напоминании. Календарь может быть как индивидуальный, так и 

коллективный. То есть в свой календарь вы можете разрешить добавлять задачи 

другим пользователям и таким образом, какие-то задания будут выполняться 

коллективно к определенному сроку.  
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Чек-лист – это перечень пошаговых последовательных действий, которые 

Вам необходимо выполнить, чтобы получить определенный результат в какой-

либо работе. 

Ключевой смысл чек-листа – не допустить ошибку в заданном плане 

действий. На самом деле, практикующие педагоги, действительно, давно 

используют элементы данной технологии в своей деятельности, однако есть 

некоторые нюансы, которые все же позволяют считать чек-листы новым 

веянием в образовании. В первую очередь, это касается методики составления 

чек-листа. Всего в нем должно быть две колонки, в первой из которых будет 

записан номер и сформулирована сама задача, а во второй – ставится отметка 

по мере выполнения. Специалисты советуют не вычеркивать сделанное, а 

именно помечать галочками или крестиками эти пункты. Некоторые из них 

советуют записывать в чек-лист задачи так, как будто они уже выполнены, 

считая это достаточно эффективным, с точки зрения психологии, приемом, 

однако к нему потребуется привыкать некоторое время.  

После того, как во многих школах прошли входные контрольные работы, 

чек-листы можно составить по темам, которые стали «упущением» прошлого 

года. За основу берем тематическое планирование, в котором первая колонка- 

это наши темы, но во втором вместо указания часов, ставим галочку о 

выполнении, либо оцениваем для себя по процентной шкале.  

С учащимися такие чек-листы совместно составляем для подготовки к 

ВПР, ОГЭ или ЕГЭ (рисунок 1). Ребята сами могут ставить себе оценки в своем 

«дневнике задач». 

Удобнее всего его создать в гугл-документе (Word, Excel) с 

возможностью поделиться на него ссылкой и внесения изменения. 

Множество платформ предлагает свои услуги по мобилизации вашего 

времени при подготовке учащихся к экзамену. И одно из лидирующих позиций, 

с моей точки зрения, у «РЕШУ ЕГЭ/ОГЭ» Гущина Д.Д. 
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Рис.1. Пример чек-листа по подготовке к ЕГЭ по обществознанию 

 

При переходе на дистанционное обучение я открыла для себя полезный 

раздел «Учителю» во всех его возможностях, и вкладка «Классный журнал» в 

этом разделе стала показателем динамики подготовки учащихся. Как видите из 

рисунка 2, учащиеся не единожды решают вариант для улучшения своего 

результата, но Вы видите все попытки. Ваше время сэкономят готовые вопросы 

при составлении своих вариантов для контроля как по определенной теме, так и 

по разделу в целом. 

 

 

Рис.2. Классный журнал на сайте «Решу ОГЭ» 
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Цифровизация образования значительно успешнее делает нашу работу, 

если правильно и рационально использовать соответствующие инструменты.  
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ЦНС «Интерактив плюс», 2019. – С. 83-85. – ISBN 978-5-6042714-0-7. – Текст : 

непосредственный. 

 

 

Проблемы и перспективы развития школьного музея 

в условиях пандемии COVID-19 

 

Ульянова О. А., учитель истории и обществознания,  

Фадина В. С., учитель истории и обществознания 

МНБОУ «Лицей № 76»,  

г. Новокузнецк 

 

Осенью 2019 года одна из развитых стран столкнулась с проблемой, на 

тот момент еще не перешедшей в катастрофу всемирного масштаба. На первом 

этапе столкновение с COVID-19 не казалось столь значимой проблемой. 

Жители Китайской Народной Республики пытались бороться с новой 

коронавирусной инфекцией. Как показала практика, даже одна из самых 

развитых стран не смогла остановить эту волну распространения, стало 

очевидно, что усилиями одной страны этого не добиться. Пандемия стала 

серьезной, глобальной проблемой для всего мира, пути решения которой ищут 

множество стран, в том числе и Россия. 

Всем известно, что в условиях распространения COVID-19 была 

прекращена работа многих заведений общественного питания, культурно-

досуговых учреждений, торгово-развлекательных центров, образовательных 

организаций разных уровней. Степень подготовки к работе в дистанционном 

режиме работников образования на начальном этапе можно оценить ниже 

среднего. Такие данные не являются негативной характеристикой для 

педагогов и учителей. Наоборот, такие обстоятельства поспособствовали 

выявлению недостатков, на которые нужно было обратить внимание, чтобы 

обучение в России стало более эффективным и могло приблизить уровень 

https://hiterbober.ru/psychology-of-success/tajm-menedzhment-upravlenie-vremenem.html
https://hiterbober.ru/psychology-of-success/tajm-menedzhment-upravlenie-vremenem.html
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образования в России к международному стандарту. В перечень этих 

недостатков входят:  

 недостаточное оснащение образовательных организаций; 

 неподготовленность образовательных кадров к работе в 

дистанционном режиме; 

 отсутствие удобной онлайн-платформы для проведения занятий 

дистанционно;  

 недоступность выхода в интернет у обучающихся в силу 

финансового положения семьи;  

 сложность в работе обучающихся на образовательных платформах, 

отсутствие опыта и т. д. 

Тема статьи обусловлена изменениями, произошедшими и 

происходящими в последний год в нашем обществе. Пандемия заставила 

измениться весь мир. В данных условиях приходится всем искать новые пути и 

формы работы, в том числе в культуре и образовании. Изменения привнесли 

как негативные, так и позитивные последствия. 

Очевидно, что реалии сегодняшнего дня подталкивают работников 

образовательных организаций основного общего, среднего, профессионального 

и высшего образования, а также сотрудников дополнительного образования, 

культурных центров, музеев разных уровней вырабатывать свои новые формы 

и методы работы в информационной среде, т.к. на данный момент нет единой, 

общепринятой программы работы в режиме онлайн. Как высказался по этому 

поводу лидер нашей страны В.В. Путин: «…мы сейчас возвращаемся к 

нормальному режиму работы учебных заведений, но то самое лучшее, что было 

наработано в период пандемии, с нами останется и будет развиваться дальше» 

[1]. Цифровые сервисы в сфере образования расширяют возможности 

современного и качественного обучения.  

1 июня 2020 состоялась стратегическая сессия «Молодые профессионалы 

– достояние Кузбасса», где обсудили пути модернизации образования в регионе 

и создание условий для новых проектов в сфере цифровых технологий.  

Школьные музеи также не должны оставаться на периферии, потому как 

они играют одну из ведущих ролей в формировании гражданско-

патриотического воспитания у подрастающего поколения. Школьные музеи – 

уникальное образовательное пространство с безграничными возможностями, 

где сплетаются связи поколений, где можно воочию соприкоснуться с историей 

и по-иному посмотреть на далекое прошлое, которое становится близким, 

благодаря музейным экспонатам. Школьные музеи хранят ту память, о которой 

не напишут в книгах и не снимут кино, эту память нельзя разорвать [2]. 
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Модернизация музеев, в том числе и школьных, продолжается уже не 

один год. Пандемия 2020 года значительно ускорила процесс внедрения 

информационных технологий в образовательную среду. 

В связи с этим в работе школьных музеев обозначился ряд проблем, 

которые усугубила самоизоляция: 

 отсутствие хранилищ и мест для полной демонстрации своих 

экспонатов; 

 необходимость популяризации деятельности школьных музеев; 

 поисково-собирательская работа проводится формально, а в 

настоящее время ее проведение становится невозможным; 

 нет четких рекомендаций по организации деятельности школьных 

музеев в современных условиях; 

 наличие острой необходимости в развитии связей между 

школьными и государственными музеями. 

В свете обозначенных проблем нашлись пути их решения. Одним из 

вариантов выхода из ограниченного пространства и популяризации школьных 

музеев является создание сайтов и виртуальных музеев. Опытом по созданию и 

развитию виртуального музея на базе школьного военно-патриотического 

музея делится педагог дополнительного образования Н. Р. Марсович [3]. 

Разработка базы электронных ресурсов для проведения поисково-

собирательской работы, которая расширяется и совершенствуется в 

современных условиях. Сегодня уже существует опыт взаимодействия и 

тесного сотрудничества крупных музеев со школьной аудиторией: это и 

музейные дни в Москве и Санкт-Петербурге, Ночь в музее, ставшая теперь 

всероссийской акцией. Но теперь и школьным музеям предоставляются 

уникальные возможности и условия для организации совместной деятельности. 

Так ФГБУК «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг.» реализует долгосрочную комплексную программу развития школьных 

музеев «Школьный музей Победы». Он стал первым музеем в истории, который 

собрал на одной площадке экспозиции лучших школьных музеев. Программа 

позволяет школьным музеям расширить свои возможности, выстроить 

эффективное сотрудничество на всей территории РФ, представить свои 

экспозиции на площадке Музея Победы. Лучшие школьные музеи теперь 

имеют возможность представить свои экспозиции широкой аудитории, 

делиться опытом. Проект «Учебный день в музее» пока организован для школ 

г. Москвы, но вызывает надежду на создание подобных проектов и в других 

регионах, в т.ч. и Кузбассе. Площадка подсказывает новые формы работы в 

проведении совместных межпредметных дисциплин. Проект дает возможность 

учителям проводить уроки по готовым методическим материалам и пособиям, 
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они находятся в свободном доступе. Ценность проекта состоит в том, что он 

содержит методические приемы взаимодействия с артефактами при изучении 

определенной темы: сценарии уроков, рабочие листы, кейсы, интеллектуальные 

карты, таблицы с вопросами для атрибуции источников.  

Музей «Память» в МНБОУ «Лицей № 76» г. Новокузнецка имеет свой 

опыт работы в сложившихся условиях. Разработан сайт школьного музея 

«Память», в котором отражены тематические блоги , созданные в результате 

проектной деятельности обучающимися. На сайте также размещены 

тематические видеоэкскурсии, видеосюжеты о наиболее ценных экспонатах. 

Старшеклассниками ведется страница музея в социальной сети vk.com «Этот 

день в истории». В перспективе планируется создание страниц в Instagram и tik-

tok для проведения экскурсий-викторин, лекций, конкурсов. Крупным 

долгосрочным проектом для школьного музея «Память» стало разработка и 

создание виртуального музея. Проект имеет определенные перспективы в своем 

развитие: он поможет привлечь новые экспонаты посредством посещения 

музеев в других городах; откроет возможность для привлечения посетителей 

других регионов и стран на сайт; станет возможным проведение онлайн – 

конференций по вопросам гражданско-патриотического воспитания с 

педагогами, научно-практических конференций с учащимися; можно будет 

создавать виртуальные выставки без привлечения собственных экспонатов, 

когда любой желающий может оставить свой артефакт со своей уникальной 

историей и пополнить коллекцию виртуального музейного пространства. Таким 

образом, любая вещь может стать началом большой или малой истории. 

Безусловно, данная форма организации музея, является весьма 

актуальной и наиболее перспективной в условиях постоянно меняющегося 

мира. Также, благодаря такому ресурсу в пополнении коллекций могут 

принимать участие целые семьи, где дети и родители смогут делиться частью 

своей истории, что в свою очередь способствует формированию особого 

пространства – пространства сопричастности. Частично для реализации данной 

практики в нашем лицее уже созданы условия в работе «Семейного блокинга», 

который был запущен в начале этого года. 

Таким образом, возможности создания эффективного школьного музея в 

современных условиях огромны. Однако, новые реалии ставят перед нами и 

новые проблемы. Остается не решенным вопрос о конкретных рекомендациях 

для работы школьных музеев в условиях пандемии. Решение некоторых 

вопросов на государственном уровне позволит бережно сохранить имеющиеся 

школьные музеи и создать условия для дальнейшего развития этой системы. И 

только тогда школьный музей не будет стареть.  
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Единый государственный экзамен по истории 2021 –  

новый формат исторического сочинения 

 

Утусикова Е. В., учитель истории 

МБОУ «Лицей №17», 

г. Березовский 

 

В августе 2020 г. Федеральный институт педагогических измерений 

(ФИПИ) выпустил проект контрольно-измерительных материалов (КИМ) 

единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории в 2021. Следует 

отметить, что общая структура экзаменационной работы не изменилась. 

Однако, разработчики КИМ предложили новую модель задания № 25, которое 

предполагает написание исторического сочинения.  

В прошлые годы участникам ЕГЭ предлагалось написать сочинение по 

одному из трех предложенных периодов, а в 2021 формат 25 задания 

представлен в демоверсии сразу в двух вариантах: историческое сочинение 

предлагается написать по одному из предложенных исторических процессов 

или по деятельности одной из трех исторических личностей. В проекте указано, 

что на экзамене будет только один вариант задания, но не уточняется когда 

станет известно какой из двух предложенных вариантов исторического 

сочинения останется. 

Внесены некоторые изменения и в критерии оценивания исторического 

сочинения в 2021 г. Оба варианта 25 задания оцениваются по 7 критериям, 

почти одинаковым по форме: 

К1 (критерий1) – указание событий/явлений/процессов (в рамках 

избранной темы или биографии личности); К2 – исторические личности и их 

роль в указанных событиях (в первом варианте – личная роль в событиях 

http://prosveshenie.tv/news/putin-skazal-chto-luchshie-praktiki-onlajn-obrazovanija-budut-ispolzovatsja-posle-pandemii/
http://prosveshenie.tv/news/putin-skazal-chto-luchshie-praktiki-onlajn-obrazovanija-budut-ispolzovatsja-posle-pandemii/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/nigmatullin-ramil-marsovich
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избранной темы, во втором – другие личности и их роль в событиях, которые 

указаны для избранного исторического персонажа); К3 – указание двух 

причинно-следственных связей (характеризующих причины возникновения 

событий (явлений, процессов); К4 – указание значения (последствия) 

выбранного процесса для истории России или же указание влияния событий 

(явлений, процессов), в которых участвовал выбранный исторический деятель, 

на дальнейшую историю России; К5 – использование исторической 

терминологии; К6 – наличие фактических ошибок; К7 – связность изложения. 

Максимальный результат в обоих случаях – 12 первичных баллов. Баллы 

по К6 (фактические ошибки) и К7 (форма изложения) можно получить только в 

том случае, если экзаменуемый получает 6 баллов по критериям К1–К4 (в 

2020г. – 5 баллов). Причем всего по первым четырем критериям можно 

получить всего 7 баллов. Следовательно, если выпускник не набрал 6 

необходимых баллов, то он автоматически теряет еще 4 первичных балла. В 

варианте задания с выбором личности по К4 нужно указать влияние любого 

события (явления, процесса), в котором участвовал выбранный исторический 

деятель, на дальнейшую историю России с опорой на события (явления, 

процессы), произошедшие после его смерти. В нашей истории много сложных 

случаев, ведь далеко не все исторические деятели, совершив что-либо, сразу 

умирали. Так, например, если ученику предложить написать сочинение о  

В.М. Молотове, он, конечно же, вспомнит о его роли при подписании 

Пакта о ненападении с Германией в 1939 г., но вряд ли сможет показать 

влияние этого события на дальнейшую историю после его смерти в 1986 г. 

Упомянутый в демоверсии Г.К. Жуков, после Великой Отечественной войны 

прожил еще 30 лет. Сможет ли выпускник показать влияние, спланированных 

Жуковым во время войны, операций после его смерти в 1974 г. И таких 

примеров можно привести большое количество. 

Таким образом, от выпускников и учителя требуется более тщательная 

подготовка к написанию исторического сочинения в 2021г. Если раньше можно 

было выбрать один период, прописать сочинения по подпериодам и выучить 

их, то предугадать все процессы и написать по ним сочинения намного 

сложнее. Да и в разных вариантах КИМов могут встретиться совершенно 

разные наборы «исторических троек». Если раньше выпускник мог хорошо 

разбираться в культуре России и написать все сочинение про культуру, то 

теперь, если он не будет знать внешнюю политику России в 1689-1725, он не 

сможет написать сочинение и потеряет большое количество баллов.  

Для успешной подготовки выполнения 25 задания учащимся можно 

предложить конструктор написания исторического сочинения, который они 
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заполняют при последовательном изучении тем и периодов российской 

истории. 

Таблица 1 

Конструктор написания исторического сочинения по процессу 

Процесс 

1 событие, явление, 

процесс  

 

2 событие  

явление, процесс 

Личность1  

 

 

Личность 2 

Роль Личности 1 в данном 

событии, явлении, процессе 

Роль Личности 2 в данном 

событии, явлении, процессе 

Причины 

возникновения 

События 1 и его 

последствия 

Причины 

возникновения 

События 2 и его 

последствия 

Используемые исторические термины и понятия 

Значение (последствие) процесса для истории России. 

 

Таблица 2 

Конструктор написания исторического сочинения  

по историческому деятелю 

Исторический деятель 

1 событие, явление, 

процесс, в котором 

участвовал деятель  

2 событие  

явление, процесс, в 

котором участвовал 

деятель  

Личность, 

деятельность 

которой связана с 

Событием 1 

Личность, 

деятельность 

которой связана с 

Событием 2 

Причины 

возникновения 

События 1 и его 

последствия 

 

Причины 

возникновения 

События 2 и его 

последствия 

Оценка влияния События 

1 на события, явления, 

процессы, произошедшие 

после его смерти. 

 

Оценка влияния События 

2 на события, явления, 

процессы, произошедшие 

после его смерти. 

Используемые исторические термины и понятия 

 

 

За сочинение, написанное в форме последовательного, связного 

изложения, выпускник может получить один балл, следовательно, нужно 

обратить внимание на форму его написания. 

Можно использовать следующий алгоритм написания сочинения: 

1. Введение и краткая характеристика процесса. Написать 2-3 

предложения, характеризующие данный процесс. Например, такой процесс, как 

политика московских князей в первой половине XIV в. характеризуется 

повышением авторитета и укреплением Московского княжества в период 

правления Юрия Даниловича и Ивана Калиты.  

2. Указание событий (явлений, процессов), причинно-следственных 

связей, личностей и их роли. Данные абзацы должны содержать самую главную 

информацию сочинения. При характеристике роли личности следует указывать 
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не только ее конкретные действия, употребляя глаголы: разработал, создал, 

поставил, принял, основал, подписал и т.п., но и пояснить какое значение это 

имело для указанного события. Например, ключевым событием данного 

периода является восстание в Твери 1327 года. Причиной восстания послужили 

карательные походы баскаков Золотой Орды, погромы и грабительские поборы. 

Ключевую роль в данном событии сыграл Московский князь Иван Калита, 

который предложил свою помощь хану Узбеку, так как Тверь являлась главным 

противником Москвы за объединение русских земель, после чего князь с 

войском хана лично отправился в Тверь и принял участие в жестоких погромах. 

3. Указание значения (последствия) процесса для истории России. 

Рассмотреть результаты событий, насколько положительно или отрицательно 

они повлияли на ход истории, какое место в процессе они занимают? 

Например, политика московских князей в первой половине XIV века 

способствовала небывалому росту и укреплению Московского княжества, 

отсутствие ордынских набегов на русские земли в течение сорока лет, 

позволили накопить силы и впервые встать на борьбу с Золотой Ордой, в 

период правления внука Ивана Калиты – Дмитрия Ивановича (Донского).  

 

 

Музыкальные инструменты симфонического оркестра на уроках музыки 

как средство музыкотерапии в образовательной организации 

 

Франгова Н. В., учитель музыки 

МБОУ СОШ №32 им. В. А. Капитонова, 

г. Кемерово 

 

Как художественное слово или картина, музыка должна быть для детей 

доступным средством выражения чувств, настроений, мыслей. Слушание 

музыки развивает интерес, повышает музыкальную восприимчивость детей, 

воспитывает зачатки музыкального вкуса. 

В виде деятельности «слушание музыки» я отдаю безусловное 

предпочтение музыке инструментальной, а не вокальной, так как считаю, что 

именно в «чистой» музыке, в музыке без словесного текста более эффективно 

формируются основы восприятия музыкальной интонации. 

Современные сведения, наложенные на древнейшие знания, показывают, 

что звуки различных музыкальных инструментов по-разному влияют на 

организм человека: звучание ударных инструментов способно дать ощущение 

устойчивости, физически взбодрить, придать человеку силы. Духовые 

инструменты влияют на формирование эмоциональной сферы. Причем медные 

духовые инструменты мгновенно пробуждают человека ото сна. Делают его 
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бодрым, активным. Интеллектуальной сфере сопутствует музыка, исполняемая 

клавишными инструментами, особенно фортепианная. Струнные инструменты 

прямо воздействуют на сердце. Они, в особенности скрипки, виолончели, 

развивают в человеке чувство сострадания. На музыку реагирует и температура 

тела. Громкая музыка с сильными ритмами может повысить температуру на 

несколько градусов и согреть в холод, в то время как мягкая музыка способна 

«охладить» нас. 

Знакомство с музыкальными инструментами помогает реализовать 

следующие задачи музыкального воспитания: 

- воспитание устойчивого интереса и любви к музыке; 

- расширение кругозора и музыкальных впечатлений; 

- развитие звуковысотного, ритмического, тембрового и динамического 

слуха; 

- сохранение психофизического здоровья детей. 

Содержание разработанной мною модели урока включает в себя три 

основных элемента: 

- знакомство с историей создания и устройством музыкального 

инструмента; 

- привитие навыка культуры слушания инструментальной музыки; 

- формирование музыкального вкуса в процессе накопления слуховых 

впечатлений. 

Основываясь на опыте своей работы, предлагаю оптимальную модель 

урока, благодаря которой можно успешно реализовать все поставленные цели и 

задачи (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Модель урока 

№ Вид деятельности Демонстрационный материал, 

атрибуты 

1 Художественное слово о 

музыкальном инструменте. 

Иллюстрации 

2 Одноголосное звучание инструмента. СD-диск (флэш-память) 

Музыкальный центр 

3 Историческая справка о создании 

инструмента.  

Презентация в Power Point Компьютер 

4 Знакомство с устройством 

инструмента. 

Компьютерная программа студии 

КорАкс(http://korax.narod.ru/). 

5 Беседа о приемах игры на 

инструменте. 

Иллюстрации 

 Видеоролики 

6 Игра «Я-музыкант» (подбор 

пластических движений) 

Синтезатор 
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7 Слушание произведений с 

преимущественным звучанием 

данного инструмента.  

CD-диск (флэш-память) 

Музыкальный центр 

8 

  

 

Практическая коллективная работа 

«Цветовой коллаж» (подбор 

цветовой гаммы соответственно 

тембровой окраске звучания 

инструмента).  

Цветные фигуры-заготовки 

Ватман 

Клей 

 

9 

 

Итоговая беседа-впечатление «Ах, 

этот чудный инструмент». 

Иллюстрации 

 

 

Слушание инструментальной музыки в поурочной деятельности должно 

быть построено на основе четко продуманной системы. Изначально 

необходимо восприятие целостного звучания симфонического оркестра 

посредством произведений композиторов-классиков. Далее рекомендуется 

знакомство с каждой инструментальной группой оркестра. Репертуар, 

подобранный в определенной последовательности, должен отвечать задачам 

воспитания эстетического отношения к окружающему, а произведения 

отличаться своеобразием музыкального языка, жанровыми признаками, 

индивидуальными почерками композиторов. Выбирая произведения для 

слушания, необходимо учитывать терапевтическое воздействие музыки на 

организм человека. Например: Вивальди «Времена года» (восстановление 

ритмичного дыхания, повышение аппетита); Бетховен, Соната №14 

(уменьшение раздражительности и разочарования); Штраус, вальсы 

(уменьшение чувства тревоги и неуверенности); Шуберт, «Ave Maria» (для 

общего успокоения). Уроки можно распределить по тематике в определенной 

последовательности (таблица 2).  

 

Таблица 2 

Музыкальный репертуар 

№ Музыкальный инструмент 

(группа) 

Репертуар 

1 Симфонический оркестр 1.Римский-Корсаков. Полет шмеля. 

2.Штраус. Вальс (Голубой Дунай). 

3.Хачатурян. Танец с саблями. 

4.Чайковский. Концерт №1 (1 часть). 

2 Струнные смычковые 1.Моцарт. Симфония №40 (1 часть). 

2.Вивальди. Цикл «Времена года». 

3 Деревянные духовые 1.Чайковский. Танец пастушков. 

2.Григ. Утреннее настроение. 

В пещере горного короля. 

3.Бах. Музыкальная шутка. 

4.Альбиони. Концерт для гобоя с 

оркестром (ре-мажор). 

4 Медные духовые 1.Кларк. Соло на трубе. 
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2.Верди. Триумфальный марш (Аида). 

3.Чайковский. Марш (Щелкунчик). 

4.Прокофьев. Вальс (Война и мир). 

5 Фортепиано 

Челеста 

1.Шопен. Вальс №2 (си-минор). 

2.Бетховен. Соната №14 (1часть). 

3.Рахманинов. Итальянская полька. 

4.Барток. Адажио для струнных и челесты. 

6 Орган 1.Бах. Токката и фуга (ре-минор). 

2.Альбиони. Адажио для органа и струнных 

(соль-минор). 

Концерт для трубы и органа. 

7 Арфа 1.Глинка. Ноктюрн (си бемоль-мажор). 

2.Чайковский. Вальс (фа диез-минор). 

3.Шуберт. Ave Maria. 

8 Ударные 1.Равель. Болеро. 

9 Симфонический оркестр 

(викторина) 

1.Сен-Сенс. Лебедь. 

2.Глинка. Марш Черномора. 

3.Шостакович. Лирический вальс. 

4.Свиридов. Вальс (Метель). 

5.Делиб. На цыпочках. 

 

Серии уроков «Музыкальные инструменты симфонического оркестра» 

можно использовать в качестве дополнительного материала, как во внеурочной 

деятельности, так и в виде фрагментов на программных уроках музыки. 

Думаю, что данная тема в музыкальном воспитании является актуальной, 

так как соответствует инновационным технологиям сбережения здоровья детей 

в школьном возрасте. 

 

 

Этапы формирования коммуникации и речи у детей с расстройствами 

аутистического спектра (РАС) 

 

Ханевская А. Г., учитель, 

Шевчук О. Н., учитель 

МБОУ «Общеобразовательная школа  

психолого-педагогической  

поддержки № 104», 

 г. Кемерово 

 

В современном мире трудно переоценить значение умения общаться, 

договариваться, понимать других и точно формулировать свои мысли. Вместе с 

тем основным недостатком у детей с РАС, по замечанию К.С. Лебединской, 

О.С. Никольской, Е.Р. Баенской и др., является нарушение общения ребенка с 

окружающим миром.  
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Детей с РАС зачастую определяют как «неразговаривающих». Но 

наиболее важным компонентом общения является не разговорный язык, а 

коммуникация, при которой ребенок может объяснить, чего хочет, без слов, с 

помощью жестов и взгляда.  

У детей с РАС нарушено формирование всех форм довербального и 

вербального общения. Прежде всего, у ребенка с РАС не формируется 

зрительный контакт, а если даже и формируется, то ребенок с РАС продолжает 

активно избегать зрительного контакта, не умеет использовать его для 

успешного социального сотрудничества. 

Более чем у 50-70 % детей с расстройством аутистического спектра 

наблюдается недостаточность использования жестов и интонации в общении. 

Также у детей с РАС наблюдаются сложности при общении, поскольку 

нарушено понимание речи, страдают экспрессивная и рецептивная 

коммуникации.  

Непременным условием для развития речи ребенка являются интерес к 

общению и сформированные коммуникативные навыки. 

Этапы работы по формированию коммуникации и речи: 

1. Предречевой этап-контакт, общение. На данном этапе формируется 

первичный навык взаимодействия с педагогом. Здесь нужно дать ребенку 

возможность общаться, для чего можно использовать средства альтернативной 

и поддерживающей коммуникации. 

2.  Растормаживание речи - индивидуальная работа. На данном этапе 

развиваются навыки подражания, расширяются возможности артикуляции 

ребенка, осваиваются звуки речи. Каждый произвольный звук и слог 

прикрепляется к определенному смыслу (предикату). Ребенок начинает 

пользоваться экспрессивной речью (на уровне звуков и слогов) для 

взаимодействия с окружающими. 

3. Формирование диалога в мини-группе (2–3 чел.). Здесь 

оттачиваются навыки владения артикуляционным аппаратом, оформляется 

слоговая структура слов. Индивидуальная работа сочетается с подгрупповой, 

т.к. взаимодействие со сверстниками стимулирует ребенка к дальнейшему 

овладению речью. 

4. Развитие учебных навыков. На данном этапе развивается речевая 

память на знакомых текстах (стихах, песнях, сказках, сюжетах из жизни). 

Формируются навыки пользования фразовой речью в общении со сверстниками 

в игре и совместной деятельности.  

5. Формирование связной речи. Здесь ведется работа над развитием 

навыков понимания и построения грамматических конструкций, развитием 
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монолога, логических рассуждений. Использование связной речи при 

взаимодействии со сверстниками – очень важный компонент развития общения. 

Далее поле использования коммуникации расширяется. Ребенок начинает 

общаться не только со специалистом, родителями, но и со сверстниками. 

Зачастую такую форму общения необходимо формировать. Результативнее 

всего в таких случаях оказываются малые группы (2-6 человек), в которых 

удается смоделировать и проиграть реальные отношения сверстников, помочь 

им найти адекватные формы контакта и взаимодействия.  

Важным является обучение ребенка с РАС с учетом его потребностей (в 

зависимости от уровня, на котором он находится) применению полученных 

навыков в собственной деятельности. Для этого должны использоваться 

задания, игры, материалы, включающие последовательное развитие разных 

форм общения. Это способствует естественному развитию коммуникации у 

детей. 

На первом этапе следует нивелировать негативные реакции ребенка и 

прививать ему социально адекватные стереотипы поведения. Для этого нужно 

соблюдать все мельчайшие детали взаимодействия: приветствие и прощание, 

очередность совместных действий, простой диалог.  

На занятии нужно использовать четкую последовательность выполнения 

заданий, которая обозначается в начале занятия. Эта последовательность может 

представлять собой выстроенные в ряд: 

- предметы, с которыми будут совершаться манипуляции, 

- рисунки предметов и действий, 

- список заданий (для читающих детей). 

Данная четкая структура будет постепенно уменьшать роль педагога как 

ведущего в ситуации общения и приучать ребенка действовать самостоятельно. 

Ребенок научается не ждать поддержки и пошаговых инструкций от взрослого, 

а учится угадывать следующее действие, ориентироваться в ситуации. 

Также одним из важнейших принципов успешной работы с ребенком с 

РАС является налаживание позитивного контакта, в первую очередь с 

человеком (зрительный, тактильный, слуховой, эмоциональный), затем с 

предметами. Это обеспечивается взаимным уважением и доверием, а 

впоследствии формированием партнерских взаимоотношений. Вместе с тем на 

занятии создается ситуация, в которой ребенок является активным участником 

процесса. Также важно обеспечивать речевую среду не только на занятии, но и 

дома, создавая проблемные для ребенка ситуации и обучая способам выхода из 

них с помощью речи или альтернативных способов коммуникации. 

От слаженного взаимодействия специалистов и родителей зависит 

развитие коммуникативной сферы ребенка с РАС, его успешность в обществе. 
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Равнение на учителя 

 

Чернышева О. Н, учитель физики 

МБОУ ООШ №20,  

г. Ленинск-Кузнецкий 

 

Профессия педагога – очень трудная и ответственная. И далеко не 

каждый может справиться с этой задачей. Ведь умение передать свой опыт 

молодым, только вступающим в самостоятельную жизнь людям, - это талант. 

Цель педагогической деятельности - это не только вызвать у детей 

интерес и желание изучать такой предмет, как физика, но и раскрыть 

творческие способности каждого ученика. А в центре внимания современного 

образования, а значит и каждого педагога поставлена - личность, уважение к 

ней, стремление помочь ее развитию. 

Творчески работающий педагог постоянно задается вопросом: как 

построить урок, чтобы детям было интересно учиться, а сам педагог испытывал 

бы моральное и профессиональное удовлетворение от своего труда. 

О них можно слагать целые поэмы. Но сегодня мне хочется рассказать об 

одном, очень замечательном, грамотном, справедливом, порядочном человеке, 

с которым я встретилась, когда училась в школе. Был праздник - вечер встреч с 

выпускников школы. Пришли гости, учителя, участники концерта. У всех было 

прекрасное настроение, слушали стихи, песни, бывшие выпускники делились 

впечатлениями, воспоминаниями. И вот предоставили слово учителю физики с 

пятидесятилетним стажем Елсуковой Маргарите Михайловне. Маленькая, 

худенькая учительница встала перед залом, затем наступили удивительные, 

волнующие минуты: гости, все присутствующие один за другим вставали перед 

учителем. Слушали учителя стоя, глаза светились восторгом, уважением и 

печалью – время уроков прошло, и пока Маргарита Михайловна говорила, 

никто не позволил себе сесть, хотя многим гостям было далеко за 30-40 лет. А 

потом были продолжительные аплодисменты. До сих пор, хотя прошло уже лет 

десять, я – выпускница школы, учитель физики, вспоминаю с ностальгией, 

гордостью за школу, в которой работали такие учителя. Полагаю, что наша 

цель: воспитать, обучить каждого ученика так, чтобы он достойно, комфортно 

жил в обществе, построил свою траекторию развития. Но, рано или поздно 

возникают вопросы: Кем быть? Какую выбрать профессию, чтобы она стала 

делом всей жизни? 

У большинства обучающихся выбор профессии, как правило, вызывает 

озабоченность, а порой, и раздражение – боятся сделать неправильный выбор. 
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Многие утверждают, что в наше-то время, просто неразумно получать 

профессию учителя, потому как всю жизнь нужно будет не только работать, но 

и учиться; нести на себе бремя неимоверной ответственности за чью-то жизнь; 

пропускать через себя чужие проблемы.  

Особое внимание в выборе профессии необходимо обратить на 

предметные недели, цель которых, является воспитание убежденности в 

возможности познания законов в природе, необходимости и разумного 

использования достижений науки и технологий в повседневной жизни. 

Совместная работа при подготовке мероприятий направляет на создание 

единого образовательного пространства, которое расширяет возможности, 

развивающие самодеятельность обучающегося в процессе сбора информации, 

исследования, имеющей познавательную и воспитательную ценности. 

Обучающая деятельность дает, в условиях общеобразовательного учреждения, 

возможность выбора своего индивидуального пути, своей траектории развития, 

обучения жизни. Обучающиеся под руководством учителя организуют 

выставки рисунков, кроссвордов, ребусов, стихов, сказок, пишут сочинения, 

эссе, проходят презентации исследовательских работ: Траектория развития, 

Земля – планета Солнечной системы, К.Э. Циолковский, Выход в космос А. 

Леонова. Представляют свои проекты: Кристаллы, Соляные пещеры, Соль - 

польза или вред?  

Обучающиеся ходят в гости к младшим школьникам с беседами, опытами 

по физике, участвуют во всероссийских олимпиадах, организуют проведение 

открытых уроков «Электрические явления», «Плавание тел», встречи с 

педагогическим династиями нашей школы. Этот совместный труд 

обучающихся и учителя позволяет в своей работе использовать такие методы в 

работе, как эксперименты, беседы, дискуссии, рассуждения при решении задач 

ОГЭ.  

Урок – это пространство, в котором обучающийся может развивать свою 

творческую активность, реализовать свои личностные качества. Принцип 

разработки личностно ориентированной системы обучения является признание 

индивидуальности обучающегося, создание необходимых и достаточных 

условий для его развития. Школьный учитель – координатор гражданской, 

патриотической и социальной деятельности образовательного учреждения, 

связующей нитью между школой и другими учреждениями культуры 

общественными организациями. 

Наша школа носит имя учителя Виктора Михайловича Елсукова, в школе 

работают учителя – наши выпускники и обучающиеся проводят классные часы, 

презентации, прославляющие профессию учителя. Данные презентацией 

успешно заявили о себе на конкурсах проводимых в регионе, так Харитонова 
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Анна (8 «а» класс) подготовила презентацию под названием «Династия нашей 

семьи»; Гаджиев Роман (9 «б» класс) «Я выбираю профессию моей мамы». 

Совместно с обучающимися были организованы и проведены занятия по 

профориентации «Моя первая учительница».  

В традициях школы и такие формы просвещения как, анкетирование, 

диагностика, профессиональные пробы. Мы заинтересованы в том, чтобы земля 

Кузнецкая славилась не только рабочими специальностями, но и 

интеллигенцией – учителями, врачами, библиотекарями. Придет время, и 

выпускники наших учителей – выпускников будут учить обучающихся нашей 

школы. Именно мы – передающее звено социальной памяти. Я убеждена – 

учитель не профессия, а состояние души, поэтому на празднике 

присутствующие стоя слушали учителя. 

 

 

 

 

То, для чего открыто сердце, не может составить тайны и для разума 

 

Чудакова Н.В., учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26»,  

г. Междуреченск 

 

Интерес и радость познания необходимы, чтобы дети были счастливы. 

Ломая стереотипы, учитель должен быть в постоянном творческом 

поиске подходов и приемов, обеспечивающих соавторство, сотрудничество с 

учениками. 

Было время, когда к началу урока я уже владела готовой и неоспоримой 

истиной. Оставалось лишь эффективно донести ее до учеников. Что и говорить, 

навязывать готовые истины значительно проще, чем подводить ребят к 

самостоятельным нравственно-этическим открытиям. Но ведь не секрет, что 

если усвоение знаний сводится к простому заучиванию, то познавательные 

интересы гаснут. Урок, на котором все как бы лишь повторяется, а не 

открывается впервые, скучен, а там, где нет ощущения живого чувства, считал 

К.С. Станиславский, не может быть речи о подлинном творчестве. 

Конечно, и тогда я пыталась экспериментировать: привлекала 

интересный учебно-научный материал, использовала модные педагогические 

приемы. Но желаемого результата не получалось, потому что творила я, в 

сущности, одна. Мои уроки вызывали у ребят интерес, переживание, но 

ученики были скорее зрителями, а не участниками творческого процесса. 



251 
 

Реально ли заинтересовать чтением учеников, привыкших получать 

готовые образы? Да! Но нужно сделать так, чтобы этот процесс приносил им 

удовольствие, ведь принуждение может навсегда отбить интерес к книге. 

Григорий Остер писал, что «чтением необходимо соблазнять», поэтому 

время от времени превращаю уроки литературы в игру.  

Например, устраиваю «Детектив-шоу». Предлагаю прочесть рассказ А. 

Грина «Предсмертная записка» без финального эпизода и понять, как 

вычислили преступника по записке профессора. Или даю задание 

расшифровать послание, в котором каждая буква – набор цифр, первое число – 

номер строки, второе – номер слова, третье – очередность буквы в слове. 

Намекаю на содержание страницы, не указывая ее страницы. Таким образом, 

чтобы отыскать нужный эпизод, ученик должен прочитать весь текст.  

Отличные помощники для приобщения к чтению - интеллектуальные 

игры «Что? Где? Когда?», «Брейн ринг». Подростки не хотят подвести команду 

и берутся за книгу. 

Время от времени добавляю элементы театральности: даю ученикам 

почувствовать себя героями изучаемых произведений, используя 

нестандартные формы занятий: урок-суд, инсценировка, ролевая игра, 

античный КВН между римлянами и греками. 

Нравится моим ученикам и такая игра: даю текст неизвестного им 

стихотворения, в котором обозначены пропущенные места (слово, 

словосочетание). Предлагаю восстановить его, проникнув в тайны замысла 

поэта. Поиск слов-образов развивает творческое воображение, помогает 

ребятам нравственно и эстетически прозреть. 

Учу детей не бояться и собственного литературного опыта. Младшие 

школьники сочиняют сказки, былины. Старшеклассники пишут пародии: 

например, на роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин», стилизации на 

произведения поэтов Серебряного века. Многие мои ученики без особого труда 

составляют ценностную оппозицию анализируемого произведения. Предлагаю 

написать небольшой рассказ на основе уже готовой оппозиции (холод – тепло, 

темно – светло, маленький – большой). Иногда прошу придумать 

альтернативный финал. Творческие задания: рисование иллюстрации, обложки 

изучаемого произведения, составление киносценария – тоже способствуют 

более внимательному знакомству с произведением. 

Даже Интернет может стать помощником в приобщении 

старшеклассников к чтению. Например, предлагаю создать от лица одного из 

персонажей страницу во «ВКонтакте»: подобрать портрет, заполнить анкету. 

Делаю то же самое. Затем в процессе изучения произведения начинаем 

общаться друг с другом от лица своих героев.  
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Хвалю за наличие своей точки зрения, даже если трактовка ученика 

далека от канонической. Ребята охотно берутся писать рецензии на изучаемое 

произведение под псевдонимом или от лица уже известных критиков 19 века.  

Важно верить в учеников, создавать ситуацию успеха, поощряя даже 

малейшие шажки вперед. Поэтому у каждого ребенка в классе есть свое 

портфолио – папка с творческими работами, что стимулирует духовное 

самосовершенствование ученика, позволяет увидеть его творческий рост.  

В том, что дети не хотят читать классические произведения, виноваты и 

мы, педагоги. Если урок литературы основан на творчестве и диалоге учеников 

и учителя, если дает возможность размышлять, творить, то и подростки захотят 

взять в руку книгу. 

Все знают: быть учителем не просто, 

Нередко шутят, мол, диагноз есть такой. 

Учитель современный что апостол: 

На небе обретает лишь покой. 

Ну что ж, мы сами это выбираем. 

И пусть жалеют нас друзья потом, 

Пусть говорят. 

Но мы-то с вами знаем,  

Что школа не работа наша – дом. 

 

 

Формирование духовно-нравственного здоровья учащихся через 

преподавание гуманитарных дисциплин 

 

Чудакова Н.В., учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26», 

г. Междуреченск 

 

Состояние здоровья детей и молодежи является важнейшим показателем 

благополучия государства и общества. Ведь оно отражает не только настоящую 

ситуацию, но и дает прогноз на будущее. Какими взрослыми станут 

современные школьники и выпускники? Этот вопрос волнует не только 

чиновников и руководителей разных уровней, врачей, родителей, но и 

преподавателей. 

Большую часть своей жизни ученики проводят за партой. И от того, как 

будет организован учебный процесс, определено содержание учебных 

дисциплин, напрямую зависит здоровье маленького человека, ради которого мы 

в конечном итоге работаем и живем. 
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В современной школе становится более важной роль учителей русского 

языка и литературы в формировании культуры здоровья обучающихся. 

Многообразны и широки возможности гуманитарных предметов. Н.И. Пирогов 

писал, что русский язык и литература как предметы «человековедения» 

способствуют формированию духовно-нравственных ценностей, моральных 

принципов личности, создают условия для формирования внутренней 

потребности школьников в непрерывном совершенствовании, реализации своих 

творческих возможностей. 

В своей преподавательской деятельности ориентируюсь на систему 

ценностей, которая включает: 1) природу с ее «языком» и всем проявлениями 

жизни; 2) человека, его духовное и физическое здоровье; 3) духовность как 

активное внутреннее стремление к истине, правде, добру и красоте; 4) любовь и 

мир; 5) отечество, род, семья, язык, традиции как основания социального 

бытия; 6) познание и возможность творчества; 7) свободный труд и его 

результаты, сохраненные в культуре. 

Сложность преподавания учебного курса в аспекте формирования 

духовно-нравственного здоровья заключается в том, чтобы скоординировать 

логику усвоения духовных ценностей с логикой усвоения знаний о литературе 

как искусстве слова. Основные этапы данного процесса можно представить 

следующим образом. 

В начальных классах ученикам дают общие представления о литературе 

как о виде искусства. «Мир вокруг меня» становится главным объектом 

эстетического изучения детей. Я полагаю, что ученики должны прочитать 

произведения, в которых центральное место занимают образы матери и отца, 

семьи, дома, малой Родины, «братьев наших меньших». Акцент необходимо 

делать на развитии чувств доброты, заботы и милосердия. Интеграция с 

русским языком позволяет учителю использовать отрывки из художественных 

произведений как материал для написания изложений, диктантов, сочинений-

миниатюр на нравственно-этические темы. 

В средних классах основным объектом эстетического и духовного 

освоения является «расширяющаяся Вселенная»: «Я» и общество, «Я» и бытие. 

Важно научить подростков не только воспринимать сюжет книги, но и 

сопереживать героям. От произведения к произведению у школьников 

развивается представление о нравственном идеале, осознание того, чего 

следует добиваться, а чему сопротивляться и противостоять. Особенно важно 

не только проанализировать нравственный выбор героя, но и осознать 

отношение автора к этому выбору. Такая работа направлена на понимание 

учениками подлинной ценности человека, личности. Представления о «добре» 

и «зле» дополняются новыми оттенками, ребята начинают осознавать 
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«размытость» границ между этими категориями. Благодаря этому у подростков 

расширяется жизненный опыт, воспитываются чувства гражданственности и 

патриотизма. 

В старших классах вводится курс истории русской литературы. Именно 

через нее ученики приобщаются к истории духовной жизни страны, народа. Без 

последовательного «проживания», пропускания через себя истории 

человеческого духа, формирующаяся личность не сможет ощутить себя 

неотъемлемой частью страны, нации, культуры. Полнота и сложность 

характера героя (Обломов), причины конфликта героя с обществом (Катерина), 

конфликт поколений (Базаров-Кирсанов), причины вырождения семьи 

(Головлевы), власть ложной теории (Раскольников), жизненные искания героев 

(Болконский, Безухов) – темы, проходящие «красной нитью» через 

произведения классиков 19 века. Нравственно-этические проблемы, поднятые в 

произведениях, становятся темами бесед, дискуссий, творческих работ при 

изучении литературы в 10-м классе. 

Конечно, учащимся приходится усваивать немалый по объему материал 

по математике, химии, биологии и другим предметам. Однако нельзя 

допустить, чтобы ребята перестали читать художественные произведения. 

Современный человек не только должен быть грамотным, разносторонне 

образованным, но и знать величайшее духовное и нравственное достояние 

нации – русскую литературу. Ведь литература играет важную роль в 

формировании духовно-нравственной основы личности, именно 

художественные произведения помогают подросткам осознать, что «самое 

человечное в человеке – это другой человек» (Солободчиков). 

 

 

Элементы интеграции предметов естественно-научного и гуманитарного 

циклов на уроках биологии 

 

Шабалина И. Т., учитель биологии и химии, 

Шабалин В. В., учитель географии, истории 

МБОУ «Михайловская основная общеобразовательная школа», 

Прокопьевский округ, с. Михайловка 

 

На заре человеческой цивилизации, в самых первых школах изучались 

всего два-три предмета: язык, арифметику, и, пожалуй, боевое искусство, так 

как изначально школа была и отчасти остается и в наши дни подготовкой 

мальчиков к вероятной войне. Неудивительно, что путь к образованию 

девочкам был закрыт вплоть до 20 века, когда вследствие технического 

прогресса, искусство убивать врагов, и лечить раненых стало доступно и 
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женщинам. Образование становится не только всеобщим, а в «стране 

победившего социализма» еще и бесплатным, оно становится 

многопредметным. Трудно сказать, какими соображениями руководствовались 

советские школьные теоретики, но предметов появилось много, тогда как, к 

примеру, в тех же США их до сих пор 3-4, а остальные факультативно. Видимо, 

советский школьник задумывался как универсал, вероятно, строитель 

коммунизма. Но вышло из этого нечто странное. Многие отличники советской 

поры недоумевают до сих пор, зачем они тратили бездну времени на 

математику, если были гуманитариями, и наоборот. Система была 

фантастически неэффективна. Это было похоже на работу косца-неумехи: 

бежит быстро, косой машет лихо, а за ним ни одного приличного валка, так, 

перетоптанное безобразие. 

Но беда не только в этом: многие школьники и даже часть родителей уже 

в наши дни впадают в другую крайность: наивно полагают, что одни предметы 

необходимы, по ним экзамены сдавать, а остальные второстепенны и их 

изучать необязательно. Это тоже очень опасное заблуждение. Дело в том, что 

знания в человеческой голове формируются примерно так, как плетется канат: 

каждый день в него вплетаются новые ниточки, есть две основные, связанные с 

языком и счетом и сотни вспомогательных, но если человек опрометчиво будет 

пренебрегать этими «ненужными» веревочками, то его мозг останется на 

уровне начальной школы, что мы часто и наблюдаем.  

Итак, если разделение на предметы имеет достаточно искусственный 

характер, и создано в советской школе с целью воспитать человека – 

верхогляда, знающего по чуть-чуть отовсюду и ничего глубоко, то сегодня нам 

нужны люди другого типа – нужны профессионалы, потому что в рыночной 

экономике никто не платит просто так -работник должен быть толковым.  

Проблема современной школы: отсутствие в детях понимания 

целостности процесса познания с одной стороны и слишком узкая 

специализация, с другой. 

Преодолению этих проблем и служит интеграция, которая возвращает 

утерянную целостность. В данной статье речь пойдет о применении элементов 

интеграции в ходе уроков биологии, о привлечении материала из других 

областей человеческого знания с целью лучшего усвоения детьми сложных тем.  

Общеизвестно, что предметы делятся на гуманитарные и естественно -

научные, и внутри двух этих потоков интеграция вполне естественна. Но связь, 

и очень значимую, можно найти и в совершенно разных местах: например 

между биологией и литературой. Владимир Маяковский в одной из ранних 

поэм сказал: 

«Я, златоустейший, чье каждое слово  
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душу именинит, новородит тело, 

 говорю вам: мельчайшая пылинка живого  

ценнее всего, что я сделаю и сделал». 

Невероятно своевременные и современные слова, которые нужно донести 

до сознания каждого ребенка на уроке, посвященном экологическим 

проблемам. Суть беседы с детьми по поводу данного четверостишия может 

быть следующая.  

Нынешнего школьника со всех сторон призывают много и бездумно 

потреблять, то есть безалаберно транжирить ресурсы планеты, данные всего 

лишь один раз. 

Только в 21 веке до людей в развитых странах стала доходить простая 

истина, осенившая поэта 100 лет назад: человек не может «победить природу», 

не уничтожив себя самого: человечество, взяв за основу американской уровень 

потребления, стремительно приближается к точке невозврата, за которой 

невозможность биоценоза, то есть выжженная пустыня.  

Знаменитый русский историк Л. Н. Гумилев в одной из своих книг 

утверждал, что пустыня Сахара – это первый образец рукотворной 

экологической катастрофы: когда-то это был цветущий край, но местные 

племена слишком много развели скота и нарушили равновесие. Результат 

известен.  

Вывод: каждый из нас несет личную ответственность за состояние 

окружающей среды. Потребности человека нужно соотносить с возможностями 

природы, и, кроме самоограничения этих потребностей, другой путь едва ли 

возможен.  

Взаимопроникновение литературы и биологии не ограничивается лишь 

цитированием классиков. Литературный процесс идет, и тех, кто пишет 

сегодня, не могут не волновать великие загадки природы. Автор стихотворения 

«Гимн лейкоцитам» еще в детстве был потрясен работой иммунной системы, и 

в середине 90-х годов, в тяжелейшее для всех жителей страны время появилось 

это довольно необычное произведение, которое я позволю себе процитировать 

(см. приложение). Человек, как правило, запоминает то, что произвело на него 

впечатление, воздействовало на его эмоции, а иногда даже может возникнуть 

ситуация катарсиса, эмоционального потрясения, примерно такого, какое 

получает зритель в театре, происходит изменение во внутреннем мире 

человека, что-то осмысливается по-новому. Каждый из нас хорошо помнит 

такие моменты из своего детства, и часто эти моменты создавали учителя, 

разумеется, талантливые.  

Детям могут быть предложены следующие вопросы. Задумывались ли 

они когда-нибудь о том, что внутри каждого из нас идет напряженная борьба, 
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от которой зависит наша жизнь? Известны ли им болезни, которые подавляют 

эту способность? Как должен вести себя человек, чтобы не заразиться вирусом 

иммунодефицита? Поразмышляйте, почему асоциальное, аморальное 

поведение человека приводит к поражению именно иммунной системы.  

Выводы: жизнь и здоровье человека зависит не только от работы его 

внутренней защитной системы, но и от его образа жизни, системы ценностей, 

нравственности, то есть, в конечном итоге, от того, в какой социальной среде 

прошло его детство.  

Биология как учебный предмет тесно связана с географией. География 

материков в 7 классе изобилует материалом, связанным с биологией, чем 

следует воспользоваться для более глубокого понимания материала. 

Например, при изучении темы «Китообразные» можно обратиться к 

ребятам с вопросом: «На уроках географии во время изучения темы «Жизнь в 

океане» шла речь об охоте кашалотов на гигантских кальмаров. Как вы 

думаете, почему кашалот может нырять на огромную глубину? Учащимся 

предлагается текст, после прочтения которого они составят список вопросов, 

как репродуктивных, так и развивающих, ответив на которые, можно будет 

разрешить эту проблему.  

На глубинах под водой животные дышат воздухом при повышенном 

давлении. Кровь их насыщается при этом газами воздуха, особенно азотом. При 

подъеме с глубин азот выделяется в виде пузырьков и может привести к 

закупорке небольших сосудов (т.н. газовая эмболия), что имеет серьезные 

последствия для организма. Кашалот способен пребывать, под водой не дыша 

час – полтора и нырять на глубину до 1 км. Давление огромного столба воды 

должно было бы расплющить кита и раздавить. Однако этого не происходит. 

Дело в том, что тело китов на 90% состоит из жиров, которые почти не 

сжимаются. Легкие должны бы у кашалота лопаться при быстром подъеме. Но 

объем их у кашалота в 2 раза меньше, чем у сухопутных животных. Оттого, что 

легкие по отношению к общей массе невелики, эмболия китам не опасна, так 

как они уносят в легких мало воздуха, а с ним и азота. Кроме того, кровь кита и 

жировые массы обладают повышенной способностью растворять азот, при этом 

пузырьки не образуются. Причина столь длительных погружений кашалота при 

малом объеме легких объясняется следующим. Во-первых, имеется 

дополнительный резервуар для воздуха в голове, занимающий более 1/3 длины 

тела. В нем хранится почти столько же воздуха, сколько и в легких. Во-вторых, 

легкие кашалота устроены таким образом, что вентиляция их при выдохе 

происходит на 85-90 % их объема, а у человека и наземных животных – только 

на 15%. В-третьих, у ныряющих животных значительное количество кислорода 
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связывается с гемоглобином мышц и крови, что создает значительное депо 

кислорода. 

Проделав эту работу, учащиеся придут к выводу, что охота на гигантских 

кальмаров возможна благодаря особенностям строения системы дыхания 

кашалота, возникшей в ходе эволюции.  

В 9-м классе на уроках биологии изучается тема «Возникновение жизни». 

При ее изучении есть возможность опереться на знания учащихся из курса 

географии. Чтобы актуализировать знания, следует задать ряд вопросов: «В 

какую геологическую эпоху зародилась жизнь, и какие доказательства этого 

существуют?» (первые примитивные существа появились в протерозойскую 

эру в воде и доказательством этого служат окаменелости в осадочных породах, 

которые мы можем наблюдать на скалистом берегу нашего пруда). 

Выход на краеведческий материал вполне возможен, так как в 7 и 8 

классах на уроках географии было подчеркнуто, что Салаирский кряж, на 

котором расположено село Михайловка, очень древние ныне сильно 

разрушенные горы, кроме того, возможно, что и сюда доходили воды моря, 

которое покрывало Западно-Сибирскую равнину, хотя тот факт, что под 

Михайловкой нет угля, говорит о том, что эта местность скорее была 

прибрежной, тем не менее, на камнях у пруда явно наблюдаются морские 

обитатели, кто знает, возможно, они просто древнее периода углеобразования.  

Приведенные выше размышления свидетельствуют о том, что изучение и 

биологии и географии не должно обходиться без опоры на тот материал, 

который просто лежит под ногами, то есть краеведческий материал, ценный 

тем, что он касается непосредственно каждого обучающегося, и не может его 

не заинтересовать.  

В принципе, границы охвата информационного потока зависят от 

учителя. Учитель для того и существует и тем ценен, что он может в мгновение 

ока разорвать искусственные препоны между предметами, и научить ребенка 

шагать в любую сторону: только так можно научить человека думать.  

Гимн лейкоцитам 

Во мне погибло войско лейкоцитов,  

Отважных рыцарей, со страхом незнакомых,  

Когда в порез залез микроб-вредитель 

И вздумал расплодиться будто дома.  

Не тут-то было. Завязалась битва.  

Огромен был, как слон, проклятый вирус,  

Но лейкоциты гибли без молитвы 

И им в бою несладко приходилось.  

Весь день звенели сабли о кольчугу, 
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Летели стрелы и ломались копья.  

Я выжал гной, сказав ему, как другу,  

Простите, братцы, схоронить не мог я. 

И все ж, когда они изнемогали.  

И подлый вирус шел тяжелым буром,  

Намазал мазью, что в аптеке дали,  

Дав передышку воинам понурым.  

Наутро битва продолжалась снова: 

Шли легионы стройными рядами 

Давили массой храбро и сурово  

И на потери вовсе не взирали…  

И враг бежал. Порозовела ранка,  

Эритроцитов набежала свора,  

Снесли убитых увели подранков,  

Понанесли еды и кислорода. 

А лейкоциты, тяжело ступая,  

Пошли в свои узлы и бивуаки 

И клетки к ним, цветами осыпая,  

Бежали, словно верные собаки.  

Остался шрам. В крови покой до срока.  

Бежит себе тихонько по сосудам.  

Но рыцарей без страха и упрека 

Я все ж воспел. Не всю же славу людям.  

1995 г. В. В. Шабалин (из сборника «На перепутье», 2001 г.)  
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В современном обществе с каждым годом все больше внимания 

уделяется инклюзивному образованию. Нынешние преобразования, которые 

происходят в России, процесс вступления в мировое экономическое 

сообщество определили модификацию отношения общества к темам людей с 

особыми образовательными потребностями. На сегодняшний день 

инклюзивное (включенное) образование осмысливается Российскими учеными 

как процесс общего воспитания и обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и обычно формирующихся ровесников. Несмотря на 

то, что данная проблема внедрения инклюзивного образования является 

актуальной на сегодняшний день, она до сих пор не решена. 

Для начала обратимся к истории. Во время становления образования на 

Руси в X веке люди, у которых наблюдались психофизические отклонения, 

имели возможность учиться [3]. В зависимости от степени сложности 

заболевания люди могли получить домашнее образование или в школах при 

церквях и монастырях, так как князь Владимир в своем указе отметил, что 

именно церковь обязана взять на себя заботу об убогих и неимущих. Вопрос о 

создании каких-либо специальных учебных заведений для людей с 

ограниченными возможностями не рассматривался, так как подразумевалось, 

что этим занимается церковь. Таким образом, можно отметить, что в период X-

XIII веков начинает складываться княжеская и церковно-монастырская система. 

Данная система продолжает развиваться и в период XIV-XVII веков, но 

теперь с оформлением государственных подходов к обучению больных детей. 

Со второй половины XVII-первой половины XIX веков начинается 

период становления системы государственно-административных подходов. При 

Петре I открываются первые монастырские приюты для больных и 

обездоленных [3]. И все же на данный момент в России образовательные 

учреждения для людей с ограниченными возможностями здоровья в основном 

создаются на благотворительные средства. Лишь при Екатерине II такие люди 

становятся заботой государства. На средства министерств, находящихся под 

контролем императрицы, открывались воспитательные дома и приюты, куда 

принимали не только детей с проблемами здоровья, но и сирот. В данный 

период времени не встречается упоминаний об образовательных учреждениях, 

созданных специально для той или иной группы детей с ограниченными 

возможностями. Таким образом, в период первой половины XVII-первой 

половины XIX веков на территории России были распространены различные 

формы образования: государственная, общественная и частная [2]. 

Во второй половине XIX века принимаются попытки создания 

специальных учебных учреждений для детей с ограниченными возможностями 
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здоровья. С 1897 по 1907 годы были созданы 60 школ для глухонемых, но и 

этого было мало [2]. 

В начале XX века уделяется внимание подготовке педагогических кадров 

для работы с детьми с ограниченными возможностями. В конце XX века 

происходят изменения в сознании общества. Проблема получения образования 

детьми с ограниченными возможностями получает экономическую и 

политическую актуализацию. Лишь в 90-е годы XX века термин «инклюзия» 

приобретает широкое распространение в России. 

В 2012 году Россия ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов, тем 

самым заявив всему миру о готовности ее исполнять на всех уровнях 

образования. 

Принятый 29 декабря 2012 года Федеральный закон № 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» вводит в российское образовательное 

пространство понятие «инклюзивное образование». Пункт 27 статьи 2 этого 

закона звучит так: «Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей» [5]. 

Но, несмотря на заинтересованность общества во внедрении 

инклюзивного образования, данная концепция встречает на своем пути ряд 

препятствий.  

Эти барьеры можно разделить на две категории: ресурсные и социальные. 

Рассмотрим их подробнее. 

Ресурсные барьеры считаются вторичными барьерами на пути 

инклюзивного образования. Первый барьер – готовность здания школы принять 

учеников с ограниченными возможностями. Для комфортного пребывания 

таких учеников, школьное здание должно открывать учащемуся доступ не 

только в само здание, но и в классы, библиотеку, столовую и туалетные 

комнаты. Если установка пандуса является вполне осуществимой задачей, 

иногда с остальными элементами могут возникнуть сложности, так как многие 

школы были спроектированы в то время, когда инклюзивное образование не 

стояло на первом месте в списке проблем.  

Второй барьер – отсутствие транспортной поддержки. На сегодняшний 

день лишь малая часть общественного транспорта является доступной людям с 

ограниченными возможностями. Конечно, преодоление первых двух барьеров 

требуют серьезного финансирования. 

Третий барьер – неподготовленность педагогических кадров. Для 

успешного внедрения инклюзивного образования каждый педагог должен 

пройти специальные курсы по вопросам особенностей обучения детей с 

ограниченными возможностями. Создание образовательных программ 
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бакалавриата, магистратуры, повышения квалификации; программ 

переподготовки; проведение семинаров, посвященных преодолению барьеров 

на пути инклюзивного образования, для обмена опытом между педагогами; 

сотрудничество с коррекционными педагогами и психологами – все это шаги на 

пути преодоления данного барьера. 

К социальным проблемам можно отнести отказ общества принять людей 

с ограниченными возможностями. На сегодняшний день существует острая 

необходимость в изменении отношения общества к данной категории 

населения. Нужды таких детей должны рассматриваться не в контексте 

ограниченности их возможностей, а как особые потребности. Таким образом, 

ребенок с особыми потребностями ничем не отличается от своих сверстников, 

кроме того факта, что ему нужно уделить больше внимания и найти свой 

подход.  

При анализе сегодняшнего состояния школ России, можно прийти к 

выводу, что школы не готовы отвечать всем требованиям инклюзии. На данном 

этапе приходит понимание, что внедрение инклюзивного образования долгий и 

дорогостоящий проект. Возникает вопрос, стоит ли стремиться к данным 

изменениям в образовании? Ответ прост. Конечно, стоит. 

Инклюзивное образование обладает рядом плюсов: 

 Принятие. Каждый родитель желает своему ребенку «обычной» 

жизни. Инклюзивное образование помогает каждому достичь этой цели. 

Родители рады, что их ребенок был принят в общество, а дети учатся быть 

терпеливыми и толерантными друг к другу. 

 Социализация. Школа – важный этап в жизни любого ребенка. 

Именно в школе дети учатся социальным навыкам. 

 Индивидуальный подход. Инклюзивное образование 

подразумевает, что каждый учится в силу своих возможностей при 

индивидуальном подходе учителя. 

Инклюзивное образование является выгодным для каждого участника 

учебного процесса. Именно поэтому не нужно отворачиваться от данной 

проблемы и принимать факт неготовности школ России, как отказ от инклюзии.  

Чтобы устранить барьеры на пути развития инклюзивного образования, 

необходимо:  

 Организовать доступность школы и транспорта; 

 Подготовить педагогические кадры; 

 Устранять социальные барьеры: постепенно и целенаправленно 

изменяя культуру, политику и практику работы общеобразовательных школ [1]. 
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Таким образом, не смотря на трудности и преграды, инклюзивное 

образование необходимо продолжать внедрять в современные школы, так как 

важность и значимость его неоспорима. 

Но, конечно, в первую очередь, каждому следует принять идею 

инклюзии, как необходимость на пути совершенствования российского 

образования.  
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Электронные тренажеры – современный инструмент, который делает 

электронное обучение более интересным, вариативным и подходит для 

решения сложных задач. 

Хочу поделиться своим опытом использования дистанционных 

образовательных технологий с участием творческого объединения Живая 

природа. 

Так как дополнительное образование перешло на дистанционное 

обучение мне пришлось искать самые разные решения для обучения в 

электронном формате. Так же, как и другие педагоги, я использовала такие 

программы как зум, скайп, инстаграмм, вайбер, ватсапп и элетронную почту, но 

помимо этого я использовала на своих занятиях электронный тренажер.  

Некоторое время назад никто и не знал о понятии «электронный 

тренажер» , никто даже не мог представить, что это такое? Сейчас эти понятия 

уже не кажутся чем-то сверхъестественным. Компьютерные тренажеры среди 

прочих видов электронного образования считаются, пожалуй, самыми 

интересными и эффективными для учащихся. 

Электронный тренажер – это анимированная презентация, созданная в 

программе Power Point, состоящая из 2 частей: теоретического материала и 

практической работы. 

Электронные тренажеры – очень многогранный способ обучения, он 

сочетает в себе множества функций. 

Как один из способов обучения в дополнительном образовании учащихся, 

электронный тренажер выполняет три основные взаимосвязанные функции: 

диагностическую, обучающую и воспитательную. 

Диагностическая функция выявляет уровень знаний, умений, навыков 

учащихся. Электронный тренажер помогает выявить и устранить пробелы в 

знаниях ребят. Т.к. в основном тренажер представляет собой набор тестовых 

заданий, то по объективности, широте и скорости диагностирования он 

превосходит все остальные формы педагогического контроля. 

Обучающая функция тренажера проявляется в активизации работы 

обучающего по усвоению учебного материала. Так, электронные тренажеры 

содержат наводящие вопросы и подсказки; после прохождения задания 

предоставляются ссылки на разделы учебного материала или вопросы, по 

которым учащийся ответил неверно; существует возможность повторного 

решения задания, решения однотипной группы заданий или задания 

определенного уровня сложности. 
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Воспитательная функция проявляется в дисциплинированности и 

самоорганизации деятельности учащихся; в формировании стремлений развить 

способности, инициативность, самостоятельность и ответственность у ребят. 

Я создала электронный тренажер впервые в 2015 году на тему: 

«Удобрения, как фактор жизни растений» , но он актуален и на данный момент. 

Состоит он из 18 полностью активных анимированных слайдов, где можно 

изучить определенный раздел данной темы, а также с любой страницы 

вернуться к содержанию и тут же перейти к любому другому нужному разделу. 

(Рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Название и содержание 

 

После изучения материала тренажер предлагает ответить на вопросы по 

данной теме. Далее предлагается разгадать кроссворд. Если учащийся где-то 

допустил ошибку, тренажер показывает красный цвет и автоматически 

переводит его к разделу по которому учащийся дал неправильный ответ для 

повторения пройденного материала, а затем возвращает его назад для 

продолжения решения данного задания. (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Слайды с заданиями 
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Электронные тренажеры не обязательно должны быть большими, они 

могут состоять из 7 – 10 полностью активных анимированных слайдов по 

определенной теме или раздела программы. А так же на него можно получить 

авторские права. 
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2. Поляк В. Е. Компьютерные тренажеры и интерактивные электронные 

технические руководства: как их использовать в учебном процессе? – URL : 
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3. Теория и практика электронного обучения / Е. С. Полат, М. Ю. 

Бухаркина, М. В. Моисеева. – Москва : Издательский центр «Академия» , 2004. 
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Использование игровых технологий на сплочение детских коллективов 

детских объединений декоративно-прикладного творчества 

 

Андреева Н. Н., педагог дополнительного образования, 

Ветрова В. В., педагог дополнительного образования 

МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи  

имени Добробабиной А.П. города Белово» , 

г. Белово, Кемеровская область 

 

Сплочение детского коллектива непростая, но в тоже время 

увлекательная работа. В дополнительном образовании в группы детского 

объединения дети приходят из разных учебных заведений. Педагог 

дополнительного образования – специалист различных направленностей. Он 

организатор, психолог, предметник, методист и воспитатель. Это ему помогает 

сплотить коллектив, в который не всегда входят дети одного возраста, как в 

школьном классе, они могут отличаться на год-два. 

Педагог собственным примером должен учить детей доброте, 

доброжелательности, вниманию ко всем членам коллектива, взаимопомощи. В 

этом и состоит авторитет педагога.  

Работа по сплочению коллектива не должна носить эпизодический 

характер, она должна быть ежедневной и планомерной. Только тогда возможно 

сформировать дружный детский коллектив. 
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Основными направлениями в нашей работе по сплочению детского 

коллектива являются: установка традиций детского объединения, поощрение 

учащихся при выполнении общих дел, сотрудничество, организация 

совместной деятельности учащихся, создание органа самоуправления, 

предупреждение и пресечение конфликтных ситуаций, смена поручений 

учащихся в самоуправлении. 

Условно формирование коллектива можно разделить на 4 этапа. Четких 

границ перехода от одного к другому не существует.  

В первом периоде формирования коллектива учащиеся ощущают общее 

эмоциональное напряжение, чувство тревожности. При возникновении каких-

то трудностей дети обращаются за помощью не друг к другу, а к педагогу.  

Для формирования коллектива детского объединения мы включаем в 

занятия игры для сплочения детского коллектива. Основная масса учащихся, 

посещающие наши детские объединения – это дети младшего школьного 

возраста. Занимаясь декоративно-прикладным творчеством, учащиеся много 

сидят, поэтому, полезно будет проводить подвижные игры.  

Существует много игр: «Снежный ком», «Кто есть кто», «Кто я?», 

«Расскажи о себе», «Путаница» и т.д. После каждой игры проходит ее 

обсуждение с учащимися. 

Далее переходим во второй этап формирования коллектива. Здесь 

появляются подгруппы. На этом этапе формируется сплоченность, но она не 

распространяется на группу в целом, а лишь на отдельные ее составные 

элементы: пары, тройки и т.д. 

Продолжением начатой работы по формированию коллектива здесь 

может стать выбор лидера. На этом этапе сплоченности детей можно провести 

игру «Задание для Золушки», которая учит доверять партнеру, снимает страх 

перед неизвестным.  

Далее детский коллектив вступает в третий этап развития – этап 

сотрудничества, когда складывается собственно коллектив. На этом этапе 

наблюдается высокий уровень психологического единства всех членов 

коллектива. Царит атмосфера доброжелательности. В деятельности детям 

присуща самостоятельность и ответственность, они сами успешно могут 

решать возникающие конфликты.  

Развитие группы на этом этапе может быть драматичным, если не один, а 

несколько лидеров претендуют на власть. В этом случае группа может 

расколоться на «группы поддержки» лидеров, между которыми чаще всего 

возникает конфликт. Но даже если лидер один, еще не вся группа объединяется 

вокруг него. Чтобы решить данную проблему, мы используем игры, где 
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учащиеся могут развить коммуникативные навыки, учиться сотрудничать и 

действовать сообща. 

Особую работу проводим с «отвергнутыми» детьми. Привлекаем таких 

детей к совместной деятельности, находим для них поручения, где они 

раскрывали бы свои способности. Чаще хвалим их в присутствии всей группы 

за конкретно выполненное ими действие. Эту работу проводим до тех пор, пока 

не будет «отвергнутых» детей. 

И, наконец, на четвертой стадии развития группы отмечается самая 

высокая сплоченность, которая проявляется во взаимопомощи и уважении всех 

членов коллектива. Цели группы одни, группа выступает как единое целое. 

Когда коллектив, наконец-то становится сплоченным, детям предлагаем игры, 

которые это демонстрируют.  

Учащиеся наших объединений с большим удовольствием играют в игру 

«Дружные ребята». В этой игре ребятам предлагаем потанцевать под музыку. 

Музыка прекращается, педагог всем участникам дает одно из заданий: встать 

по росту, по возрасту, по именам в алфавитном порядке и т. д. 

Игра «Бусы» демонстрирует сплоченность группы. Участники игры 

встают в круг, держатся за руки и представляют, что каждый из них – бусинка, 

которые двигаются по шее. В быстром темпе все ходят по кругу, с постоянно 

увеличивающейся скоростью. Вдруг бусы разорвались, и бусинки рассыпались. 

Дети разбегаются в разные стороны. Среди детей выбираем одного «ювелира», 

который соберет бусинки вместе. «Ювелир» ловит одного из участников за 

руку, второй ловит третьего и т.д. Образуется цепочка, которая соединяется в 

бусы. Все бусинки собрались! Как хорошо, когда мы вместе! 

Опираясь на свой педагогический опыт, считаем, что для сплочения 

группы можно выделить следующие рекомендации: практиковать групповые 

виды деятельности, проводить мероприятия на сплочение детей, уважать в 

каждом ребенке личность, поддерживать комфортный и благоприятный 

психологический климат в группе, гасить вспыхивающие конфликты. 

 

 

Тенденции фольклоризма в танцевальной культуре 

 

Антимонова Е.Н., преподаватель хореографических дисциплин, 

МБУ ДО «Школа искусств №37, имени М.М. Маслова, заслуженного 

работника культуры Российской Федерации»,  

г. Калтан, пос. Малиновка 
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Для современного состояния исполнительского фольклоризма в России 

характерно разнообразие направлений, форм, подходов и методик. При этом 

необходимо отметить, что лидеры и идеологи отечественного фольклорного 

движения в зависимости от целевых установок и эстетической направленности 

своей деятельности имеют различные представления об исполнительстве. 

В русской народной культуре веками складывалась богатейшая, 

чрезвычайно разнообразная, самобытная хореографическая традиция, тесно 

связанная с вокальным и инструментальным исполнительством. Но изучению и 

освоению хореографических фольклорных образцов длительное время 

уделялось незаслуженно малое внимание. И это приводило к использованию 

танцевальных элементов хореографическими коллективами, ансамблями песни 

и танца лишь как иллюстративных «украшений» . В результате при 

воспроизведении фольклорных оригиналов разрушалась их целостность. 

Однако огромной заслугой народно-хоровых коллективов, ансамблей 

народного танца явились популяризация и сохранение в обществе интереса к 

народной культуре на протяжении продолжительного периода отечественной 

истории. 

Время активного становления этого вида исполнительского искусства — 

30-40-е гг. XX в. В специализированных хореографических группах народных 

хоров, в государственных коллективах народного танца зародилось и стало 

динамично развиваться новое направление – «народно-сценический танец» . 

Благодаря талантливым постановщикам и педагогам (Т. Устиновой, И. 

Моисееву, П. Вирскому, И. Меркулову, О. Князевой, Н. Надеждиной и др.), 

сформировавшим художественные приемы и особенности этого вида 

хореографии, он сегодня является одним из самых массовых. При этом следует 

отмстить, что в настоящее время народно-сценический танец удерживает свои 

позиции в основном в профессиональных коллективах (ансамбль под 

руководством И. Моисеева, ансамбль «Березка» и др.), в самодеятельных 

ансамблях (особенно детских), в специальных отделениях хореографических 

учебных заведений, но не в народно-хоровых коллективах. К концу XX в. 

практически повсеместно значительно сократилось количество самодеятельных 

народных хоров. Их заменили фольклорные ансамбли, в которых 

хореографические группы отсутствуют, а танцы исполняют сами певцы. 

Более глубокое осмысление традиционной культуры привело к 

возникновению и развитию в стране новой формы исполнительского искусства 

– фольклорных ансамблей, творческим кредо которых стало максимальное 

приближение к аутентичным оригиналам. Ветеранами и лидерами этого 

направления можно считать такие коллективы, как «Народный праздник», 

«Казачий круг», «Русская музыка». Большая роль в становлении фольклорного 
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движения принадлежит В. Щурову, создавшему в 1968 г. один из первых в 

России фольклорных ансамблей. Идеологом и лидером этого направления в 

фольклоризме стал Дмитрий Покровский. Создавая свой ансамбль как 

альтернативу широко распространенным тогда народным хорам, Д. 

Покровский первоначально старался избегать ярких сценических элементов. 

Подчеркивая «несценичность» своих выступлений, участники пели русские 

песни не в народных или сценических костюмах, а в современных бытовых, и 

практически не исполняли танцев. Со временем коллектив изменил отношение 

к хореографии (во многом благодаря сотрудничеству с известным знатоком 

танцевального фольклора Е. Рудневой) и в репертуаре ансамбля появился ряд 

номеров с использованием хореографии. К сожалению, некоторые 

последователи Д. Покровского не преодолели «страх» перед активным 

включением в свой репертуар народных танцев, и традиционная хореография 

занимала и занимает незначительное место в их исполнительской практике. 

Большинство современных представителей этого направления 

исполнительского фольклоризма в экспедициях настойчиво осваивают не 

только песенную традицию, но и стараются постичь основы народного 

танцевального мастерства. 

Важную роль в развитии фольклоризма играют средние и высшие 

учебные заведения народно-певческой специализации, в большинстве которых 

народный танец преподается на протяжении всего срока обучения, что 

положительно сказывается на уровне подготовки будущих специалистов. Па 

многочисленных фольклорных фестивалях и конкурсах последнего времени 

явно прослеживается тенденция умелого использования народной хореографии 

молодыми руководителями коллективов, недавними студентами. 

Значительным явлением последнего десятилетия явилось становление и 

динамичное развитие детского фольклоризма. Одними из первых фольклорных 

ансамблей, специализирующихся на работе с детьми, стали созданные более 25 

лет назад коллективы «Веретенце» (руководитель Е. Краснопевцева), 

«Жаворонки» (руководитель И. Хохлова) и др. Сегодня в стране существует 

разветвленная сеть учебных и самодеятельных детских фольклорных 

коллективов в музыкальных школах, школах искусств, клубных и досуговых 

учреждениях, общеобразовательных школах. Отличительным признаком 

нового веяния последнего времени стало активное проникновение 

этнопедагогики в детские сады и создание комплексных школ традиционной 

культуры. Практически во всех вышеперечисленных организациях народному 

танцу уделяется большое внимание. В связи с образованием и развитием сети 

дошкольных и школьных коллективов, можно говорить о многоступенчатой 

системе освоения традиционной культуры с различными уровнями 
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специализации. 

На первый взгляд может показаться, что в системе обучения народному 

исполнительскому искусству хореография имеет исключительно прикладной 

характер. Многолетний опыт преподавания в детских, юношеских 

фольклорных коллективах, высших и средних учебных заведениях позволяет с 

полной уверенностью заявить, что кроме чисто прикладного значения, занятия 

традиционной хореографией играют важную роль в становлении мастерства 

исполнителей народных песен и танцев. Изучение и освоение традиционной 

народной пластики влияет на многомерное, глубинное постижение русской 

народной традиционной культуры, служит физическому развитию и 

психологическому раскрепощению, помогает приобретать естественные 

хореографические и вокальные навыки. Процесс освоения народного танца, по 

нашему мнению, должен основываться на опыте и методических приемах, 

существующих в самой традиционной культуре. Отличительными признаками 

педагогической системы хореографической подготовки являются 

специфические принципы обучения, которые подразумевают определенную 

этапность в овладении хореографическими элементами. Специфической чертой 

является дифференцированное обучение мальчиков и девочек, т.к. и сама 

народная культура имеет тендерный характер.  

 

 

Дополнительное образование детей в современной системе образования 

 

Антипина И. В., заместитель директора по УМР,  

Мальцева А. В., заместитель директора по ВР  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 85»,  

г. Кемерово 

 

В Российской Федерации дополнительное образование детей 

представляет собой уникальную форму образования, не имеющей зарубежных 

аналогов и реализуется одновременно с получением общего или 

профессионального образования. Согласно Федеральному закону РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» №237 ФЗ дополнительное образование 

детей и взрослых направлено на «формирование и развитие творческих 

способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 
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обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку 

детей, проявивших выдающиеся способности»  [1]. 

В настоящее время актуальность дополнительного образования в нашей 

стране растет как никогда ранее. Дополнительное образование занимает важное 

место в общей системе общего образования детей. Несмотря на то, что оно не 

является обязательным, трудно представить образование полным без разного 

рода дополнительных занятий или секций [2]. 

В дошкольном образовательном учреждении (детском саду) дети 

получают навыки самостоятельного самообслуживания (умение кушать, 

одеваться, принести и унести за собой столовые приборы и т.д.), а также 

развитие их коммуникативных (общение с педагогами, со сверстниками, 

умение слушать и слышать, отвечать на вопросы) и творческих способностей. 

То есть, нахождение в детском саду не подразумевает плохое качество 

дошкольного образования, родители и сами понимают, что пребывание в 

дошкольном учреждении готовит ребенка к сотрудничеству с социумом, к 

самостоятельному обучению и правилам поведения в дальнейшем. Хотя 

именно здесь, дети получают первые навыки письма, чтения и устного счета. 

Пока ребенок находится в детском саду, родитель сам решает, как и когда его 

ребенок должен познакомиться с теми или иными знаниями, улучшать ли ему 

физическую подготовку или вкладываться в творческий потенциал. Все это 

индивидуально [3].  

Ребенок приходит в первый класс, будучи уже умеет писать, считать, 

знает алфавит. Начиная с первого года обучения в школе, родители уже все 

больше задумываются о всестороннем развитии своих детей, поэтому 

появляется спрос на учреждения дополнительного образования, а лучше, чтобы 

это были школы, где дети помимо основных учебных программ, занимались бы 

творчеством, спортом, развивались интеллектуально, изучали иностранные 

языки. 

Яркий пример, школа № 85 – это ресурсный центр социальной, 

культурной и спортивной жизни населения района Лесная поляна города 

Кемерово. Наша школа – современная школа, которая оборудована по модели 

«цифровая школа», но это не только материальная база, но и содержание. 

Продумывая концепцию школы, администрация остановилась на модели 

адаптивной школы полного дня, которая решала проблему нахождения 

учащихся в школе, пока родители на работе. Главной идеей данной модели 

является адаптация школы под возможности, потребности и способности 

каждого учащегося. Выбранная модель адаптивной школы также решала 

проблему альтернативы учреждений дополнительного образования в районе, и 

для того, чтобы дети перестали ездить в город на дополнительные занятия. Для 
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этого в школе было разработано несколько программ дополнительного 

образования творческой, спортивной и интеллектуальной направленности. Это 

– студия современного танца «Вдохновение» , театральная студия «Импульс», 

военно – патриотический клуб «Доброволец» , школьный хор «Лесная детвора» 

и другие. Для спортивно-оздоровительной деятельности учащихся, родителей и 

населения Лесной поляны предоставлена возможность для многих видов 

спорта: легкая атлетика, лыжи, футбол, хоккей и гандбол, большой теннис, 

баскетбол и волейбол и другие виды спорта. В нашей школе мы соединяем 

базовое и дополнительное образования. Нам удалось создать атмосферу 

взаимопонимания и сотрудничества на уровне учитель - ученик - родитель - 

социум. 

Таким образом, в настоящее время дополнительное образование детей в 

нашей стране рассматривается как уникальный феномен сферы образования, 

как единый, целенаправленный процесс, который объединяет воспитание, 

обучение и развитие личности. Основное предназначение данного процесса – 

удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные и 

образовательные потребности современных детей. 
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Анализ значимости психологического климата коллектива  

юных спортсменов 

 

Атучин Д.В., тренер-преподаватель, 

МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа №2»  

г. Кемерово 

 

Современный спорт с полным основанием рассматривается как 

совместная коллективная деятельность, которая включает в себя весь спектр 

педагогических и психологических проблем общения социума, взаимовлияний, 

лидерства в малых группах, стилей и методов руководства коллективами и 

командами. В подготовке высококвалифицированных спортсменов важную 

роль играет психолого-педагогическое обеспечение, которое выражается, 

прежде всего, в слаженной организации совместной деятельности спортсменов 

в команде и их тренеров в учебно-тренировочном процессе, во время 

соревнований, а также вне данных процессов: на отдыхе, при посещении 

культурно-массовых мероприятий, в походах и т.д. 

Спортивные команды всегда отличались коллективизмом, 

товариществом, сплоченностью. Именно в спортивном коллективе рождаются 

дополнительная энергия, энтузиазм, необходимые для победы; то, что в 

социальной психологии именуется «групповым эффектом», а в практике спорта 

«чувство локтя». Для спортивной команды особенно важен этот феномен 

«группового эффекта» , выражающийся в том, что объединяя людей, он может 

способствовать увеличению или уменьшению индивидуального вклада 

спортсмена и существенно влиять на общий уровень совместной деятельности, 

на достижение групповой цели. 

Среди актуальных проблем командного спорта является проблема 

взаимоотношений тренера со спортсменами и самих спортсменов в команде. 

Она является комплексной и междисциплинарной, т.е. решаемой на стыке 

спортивной педагогики и современной психологии спорта. Эта проблема в 

равной мере затрагивает педагогические интересы как тренеров и 

руководителей команд, так и интересы спортсменов, ибо в спорте важен не 

только процесс тренировки, но и конечный результат соревновательной 

деятельности. 

Обозначенная проблема до сих пор имеет много «белых пятен» в 

спортивной педагогике и психологии спорта. Наличие разрозненных 

исследований взаимоотношений в спортивных группах и командах, процессов 

лидерства, конфликтов и психологической совместимости в спорте, 

применение отдельных методов социально-психологического тренинга 

спортсменов в спорте не компенсируют отсутствия новых теоретических 
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концепций и системы педагогических методов и приемов формирования 

благоприятной для спортивного развития личности психологической 

атмосферы команды. От психологической атмосферы в команде зависит рост 

спортивных достижений ее участников. В этом видится важность дальнейшего 

изучения вышеуказанной проблемы. 

Спортивная команда как объект изучения в любом виде спорта 

представляет собой особый вид контактной общности людей, объединенных 

общей целью совместной спортивной деятельности, основными видами 

которой являются тренировка и соревнование. 

Еще одной интересной и важной проблемой в данной теме является, на 

наш взгляд, тот факт, что спортивные коллективы - это коллективы молодых 

людей, у которых в силу возраста, происходит формирование основных 

новообразований юности самосознания, самооценки, личностного и 

профессионального самоопределения. Эти новообразования формируются в 

спортивном коллективе, где зачастую сама личность спортсмена настроена 

исключительно на результат, для этого используются жесткие методы 

стимулирования к успехам, не уделяется достаточно внимания 

психологической и личностной комфортности спортсмена. Эту задачу просто 

обязаны взять на себя тренеры, психологи чтобы и после спортивной карьеры 

спортсмены чувствовали себя личностно-значимыми, имеющими жизненную 

концепцию. Все эти параметры можно формировать у спортсмена через 

благоприятный психологический климат. 

Существует большое количество различных методик для определения 

психологического климата в коллективе в целом, методики таких авторов, как 

В. Деринг, А. В. Петровский, А. Н. Лутошкин, А. Ф. Фидлер неоднократно 

апробированы на коллективах и практически подтверждены. Использование 

данных методик в построение тренировочного процесса может, позволит 

тренерам более ясно видеть картину межличностных отношений в команде, что 

позволило бы более правильно скорректировать внутригрупповые отношения, 

найти и устранить проблемы психологического климата, которые на первый 

взгляд могут быть незаметными.  

Подводя итог выше сказанному, очевидной становится высокая 

значимость проблемы механизмов формирования психологического климата в 

спортивной команде. Следовательно, остается актуальным и востребованным 

дальнейшее развитие современных общедоступных способов диагностики и 

коррекции психологического климата в спортивной команде.  
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Тренинги как одна их форм для снятия психологической нагрузки  

при публичных выступлениях 

 

Ахметова Т.Ю., педагог дополнительного образования, 

МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи 

имени Добробабиной А.П.», 

 г. Белово  

 

Одной из эффективных форм предметно локализованной 

психологической работы педагога дополнительного образования с творчески 

одаренными детьми является подготовка таких детей к публичным 

выступлениям. Не секрет, что, за редким исключением, фактически в любом 

детском объединении существуют более или менее одаренные и талантливые 

дети. Детское хореографическое объединение «Экспрессия» – не исключение.  

Известно, что дети, занимающиеся хореографией могут, как минимум, 

проявлять следующие конкретные виды творческой одаренности это: 

двигательной, музыкальной, творческой. В детском объединение «Экспрессия» 

я развиваю все эти виды одаренности.  

Для того чтобы развить у учащегося посещающего детское объединение 

мотивацию к занятиям нужно, чтобы он участвовал в различных 

разноуровневых конкурсах, мероприятиях, смотрах причем, не только внутри 

объединения, но и вне него. Как показывает практика работы, обладающие 

одаренностью дети показывают высокие результаты, а значит, фактически с 

необходимостью (таковы уж существующие административно- общественные 

законы дополнительного образования) участвуют в конкурсах. Поэтому при 

работе с ними я слежу за их эмоциональным состоянием, их настроем, в 

необходимых случаях использую технологию раскрепощения, и снятия 

зажимов. Другими словами, в своей каждодневной работе применяю 

специально формируемые комплексы упражнений по преодолению 

психологических и физических препятствий, все это я делаю для 

осуществления свободной, разнообразной, творчески выразительной 

сценической деятельности.  

Всем известно: выступление для учащегося – это проверка на 

успешность. Успех означает воодушевление, прилив сил, а провал – боязнь, 

страх, агрессию, либо депрессию. Хронически укоренившаяся боязнь 

выступать перед аудиторией способна снизить его самооценку личности. 

Провал – очень сильный удар, прежде всего по самооценке, которая, в свою 

очередь, тесно связана с комфортом, а ребенок, так или иначе, стремится к 

комфорту, благополучию, радости. Это, скажем так, незыблемый закон детства. 
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Таким образом, публичное выступление – всегда испытание для 

учащегося. Даже если он, просто молча, пройдет через аудиторию (чтобы 

перенести реквизит с места на место), он может почувствовать дискомфорт, тем 

более, когда ребенок начинает говорить, или что-либо показывать. Поэтому, 

при публичных выступлениях я должна просто – напросто научить учащегося 

бороться со своим внутренним напряжением.  

 Исходя из всего сказанного, а тем более, имея, к слову сказать, диплом 

Томского Государственного Педагогического Университета по специальности 

педагог-психолог я практикую в детском объединении «Экспрессия» такие 

тренинги, которые позволяют снять психологическую нагрузку у учащихся при 

подготовке к публичным выступлениям. Все это, конечно не самоцель, а 

мощное средство приращения качества воспитательного и образовательного 

процесса. Это я могу со всей ответственностью обосновать и 

продемонстрировать на конкретных жизненных биографических приемах моих 

учеников. 

Итак, для учащихся дошкольного возраста (5-6 лет) мной используется 

метод «Быть главным», который строится по принципу «от внутреннего к 

внешнему». Иными словами, я помогаю уменьшить страх у учащихся 

благодаря его внутреннему настрою. Теоретически объясняется это уже тем, 

что страх, как это не удивительно может быть полезен. На самом деле, если 

страх не слишком сильный, он может оказывать позитивное, то есть, 

тонизирующее воздействие. Как перед состязанием или, например, перед 

вручением награды. Отчасти это приятное волнение, как говорится, адреналин, 

стресс со знаком «плюс». Оно мобилизует ресурсы организма, что срабатывает 

только на пользу ребенку.  

Для учащихся 7-8 лет вполне подходит достаточно известный в 

психологии позиционно-пространственный метод, основанный на том 

обстоятельстве, как кто-либо в обозримом (в том числе и сценическом) 

пространстве воспринимает других людей. Вот один типичный случай, 

типичный вариант. Я предлагаю детям смотреть на зрителей «сверху вниз» – он 

невольно воспринимают зрителя ниже себя. А другой ситуативный расклад, это 

– зрители «нависают» над учащимся – то есть занимают более высокую над 

ними позицию. Третий – партнерский позиционно-пространственный вариант – 

«на равных». Здесь я, чисто технически, учу детей управлять этим, скажем так, 

«верхним», «нижним» либо «паритетным» взглядом. Для многих 

выступающих, когда они боятся, аудитория и зрители в их внутреннем 

представлении как бы «нависают» сверху. Чтобы справиться со страхом, здесь 

нужно научить учащегося менять эту внутреннюю «картинку», научиться 
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управлять ею и произвольно, сознательно, со все более возрастающей 

уверенность выбирать тот или иной оптимальный вариант.  

Для учащихся 9-11 лет психологическую нагрузку перед выступлением, 

на мой взгляд, следует снимать с помощью визуализации. Я предлагаю 

учащимся, к примеру, представить, как они выходят на сцену, как они ее видят, 

как начинают бодро и красиво говорить, как люди восхищаются их речью, 

движениями и как он все заканчивает с триумфом. Прогнать выступление, как 

видеозапись, прожить эту маленькую жизнь и при этом добиться 

положительных ощущений от этого.  

Но отстраняемся от возрастной дифференциальной шкалы наших 

размышлений. Для учащихся всех возрастов тоже существуют несколько 

универсальных способов, применяемых мною для уменьшения 

психологического волнения перед выступлением: первый – я предлагаю 

произнести учащимся внутренним голосом несколько утвердительных 

суггестивных слов: «я – хозяин», «я абсолютно уверен в себе», «я хорошо себя 

чувствую на сцене» . Иными словами, помочь им настроиться на «роль 

хозяина», психологически владеющего всей ситуации. Люди, а в особенно дети, 

так уж они устроены, что внушающие фразы (даже в своем «внутреннем» 

исполнении), действуют на них с очень большой сильно.  

Второй прием, хорошо помогающий мне в работе с детьми, имеющими 

повышенную робость, тревожность, либо впечатлительность и в силу этого 

обстоятельства боящимися сценической ситуации. Если, например, случиться 

нечто, чего учащийся не предполагал заранее при выступлении и что вдруг 

нарушает весь ход его предстоящего выступления, нужно прямо обратить на 

это внимание публики и посмеяться, пошутить, сыронизировать вместе со 

всеми. Тогда этот фактор перестает быть столь тревожно-значимым.  

Учащиеся детского объединения «Экспрессия» перед выступлением 

всегда получают от меня мощный «тренинг» в виде фраз «Смелей!», 

«Уверенней!», «Ты молодец!». Благодаря моим систематическим тренингово-

поддерживающим занятиям учащиеся при публичных выступлениях 

уменьшили свои страхи и внутренние переживания, это можно наблюдать по 

следующим объективным показателям: движения стали более свободные и 

четкие; взгляд сконцентрирован на зрителя; появилась высоко приподнятая 

голова и непринужденная улыбка.  

Таки образом, данная психотренинговая технология, естественным 

образом включенная в пространство учебно-воспитательных отношений, 

обеспечивает снятие психологической нагрузки при публичных выступлениях. 

Она, как я и в начале предполагала, вполне эффективна при работе с 

одаренными детьми, в любом детском хореографическом объединение. Не 
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сейчас я распространила эту прочно отработанную мной методику на всех без 

исключения детей. Тут, конечно, же, есть специфические (психологические и 

методические) нюансы, заслуживающие особого обсуждения. 

 

Основные формы взаимодействия педагога с родителями 

 

Булатова Т. М., педагог дополнительного образования 

МБОУДО «Кедровский центр развития творчества  

детей и юношества», 

г. Кемерово  

 

Эффективность взаимодействия с родителями учащихся во многом 

зависит от форм организации работы, от создания благоприятной атмосферы 

для совместной деятельности педагога, родителей и детей. Такая благоприятная 

атмосфера с успехом создается в детской творческой мастерской по 

художественной обработке различных материалов «Фантазия» МБОУДО 

«Кедровский ЦРТДЮ» . При подборе форм взаимодействия с семьей 

учитываются следующие принципы: открытость творческого объединения для 

семьи, сотрудничество педагога и родителей в воспитании детей, создание 

активной развивающей среды, активных форм общения детей и взрослых, 

обеспечивающих единые подходы к развитию ребенка в семье и в учреждении. 

Дни открытых дверей это уже стало нашей традиционной формой 

взаимодействия педагога с родителями учащихся. 

 Целью проведения Дня открытых дверей является знакомство с 

учреждением дополнительного образования, его историей, традициями, 

правилами. Для нашего творческого объединения это показ талантов и 

способностей детей. Родители видят своего ребенка одаренным, талантливым. 

День открытых дверей – это проявление уникальности и самого педагога. Ведь 

в эти я провожу презентацию своего объединения. выставки, мастер-классы, 

занятия. Родительское собрание самая эффективная форма взаимодействия с 

родителями учащихся. Родительское собрание может быть трех видов: 

организационное, итоговое, тематическое. В начале учебного года обязательно 

проводим организационное собрание, родителям учащихся 1-го года обучения 

важно презентовать образовательную программу и результаты ее освоения, 

специфику и расписание занятий. В конце учебного года проводится итоговое 

собрание. Главная его цель – представление родителям образовательных 

результатов по программе, демонстрация достижений учащихся, а также 

планирование деятельности детского объединения на следующий учебный год. 

Это взаимный обмен мнениями, идеями, совместный поиск. Собрание 

организуется не реже 2-х раз в год.  
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Анкетирование проводится для выяснения запросов родителей, 

удовлетворенность работой педагога, объединения. Заполненные анкеты 

должны храниться в течение учебного года. Индивидуальная беседа, 

консультирование. Эта форма самая распространенная и эффективная в работе 

нашего объединения, так как к сожалению, многие родители настолько 

перегружены основной работой, что не в состоянии уделить достаточного 

внимания: прийти на собрание, на дни открытых дверей. А на индивидуальных 

беседах родители более охотно и откровенно рассказывают о тех огорчениях и 

беспокойствах, которые их тревожат. Консультации можно проводить по 

инициативе педагога или по инициативе самих родителей.  

Наглядно-информационная форма работы не менее важна, например, 

оформление информационных стендов «Для вас, родители» . На стенде можно 

размещать информацию в виде памяток, советов, рекомендаций. Представлять 

материалы по темам воспитания детей. Мы рассказываем здесь про успехи и 

достижения учащихся. Буклеты помогают мне как педагогу представить свое 

объединение. В буклете может содержаться информация за несколько лет (цель 

программы, достижения, история выпускников, отзывы родителей и т.п.), а 

также на конкретный учебный год – расписание, режим работы, необходимое 

оборудование, правила поведения, контактные данные директора и педагога. 

Выставки постоянно действующие: тематические, посвященные какой-либо 

теме, групповые выставки детских работ, индивидуальные выставки детских 

работ. Летописи и стенды представленные фотографиями детей, отражающих 

их жизнедеятельность в нашем центре творчества.  

Группа «Фантазия» так называется наше сообщество в сети интернет для 

освещения деятельности нашего творческого объединения для учащихся и их 

родителей. Здесь каждый день размещается информация о том, как проходят 

занятия, дети демонстрируют свои изделия, размещаются фотографии с 

различных праздников и мероприятий. Размещены мастер-классы «Делай с 

нами, делай как мы, делай лучше нас» . 

Одна из самых активных и популярных форм работы - совместные 

воспитательные и праздничные мероприятия. Они активизируют и повышают 

заинтересованность родителей.  

Творческие мастерские, мастер-классы - все это совместная деятельность 

детей и родителей в нашей творческой мастерской. Как показывает опыт 

работы с родителями, их интересует в большей степени именно совместная 

деятельность с их детьми. Это хорошая возможность увидеть своего ребенка в 

новых незнакомых видах деятельности, посмотреть на него другими глазами, 

просто провести время рядом с ним. Создаем условия для творческой 

самореализации детей и родителей и как результат – радость совместного 
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творческого труда. Все проводимые мероприятия позволяют 

продемонстрировать родителям творческие возможности детей, их успехи и 

достижения, показать мою работу как педагога.  

Поэтому все больше родителей приходят в наш центр развития 

творчества детей не в качестве гостей и зрителей, а в роли участников 

образовательного процесса, инициаторов интересных и добрых дел. Для 

продуктивной работы создан родительский актив. Самыми же активными 

участниками являются бабушки и дедушки, они чаще родителей посещают 

мероприятия. 

Приобщение родителей к педагогическому и воспитательному процессу 

позволило: ближе познакомить их со спецификой работы дополнительного 

образования. Родители активнее стали участвовать в реализации программы, в 

создании условий для полноценного и своевременного развития ребенка чтобы 

не упустить важнейший период в развитии его личности. Когда ребенок видит, 

что результаты его деятельности интересуют родителей, он осознает важность 

своей работы, становится более ответственным и мотивированным.  

 

 

Инновационная деятельность как средство повышения  

профессионализма педагога дополнительного образования 

 

Воронцова М.А., методист, 

МБОУ ДО «ДДТ»  

г. Полысаево 

 

Инновационная деятельность педагога в современном образовании – 

важнейшая составляющая образовательного процесса. Необходимость 

инновационной направленности педагогической деятельности в современных 

условиях развития общества, культуры и образования определяется рядом 

обстоятельств: 

- социально-экономическими преобразованиями, которые обусловили 

необходимость коренного обновления системы образования;  

- усилением гуманитаризации содержания образования, введением новых 

учебных предметов, требующих постоянного поиска новых организационных 

форм, технологий обучения;  

- изменением характера отношений педагогов к самому факту освоения и 

применения педагогических новшеств;  

- вхождением образовательных учреждений в рыночные отношения, 

которые формируют реальную ситуацию их конкурентоспособности;  
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Следовательно, без инновационной составляющей нельзя представить 

деятельность современного образовательного учреждения.  

С 2015 г. наше учреждение является муниципальной инновационной 

площадкой по теме «Социальная адаптация детей и подростков посредством 

туристско-краеведческой деятельности». Работа в рамках инновационной 

площадки предполагала реализацию проекта, в котором задействованы все 

педагоги нашего учреждения. Анкетирование педагогических работников с 

целью выявить уровень знаний, представлений и мотивацию педагогов к 

занятию туристско-краеведческой деятельностью показало следующие 

результаты: коллектив МБОУ ДО «ДДТ» в целом готов к работе в 

инновационном проекте, но третья часть коллектива нуждается в 

дополнительных стимулах. Около 20 % педагогов не уверены в способности 

организовать детей на новый вид деятельности. 

Для успешного включения педагогов в работу инновационного проекта, в 

плане работы на каждый учебный год был предусмотрен ряд мероприятий, 

направленных на повышение профессиональной компетенции педагогов, а 

также формирование устойчивой мотивации к инновационной работе. 

Так, психологом МБОУ ДО «ДДТ» для педагогов были организованы 

тренинги: профессионального роста, на сплочение коллектива, эмоциональную 

устойчивость. Обучающие семинары были направлены на: повышение знаний 

педагогов в области туристко-краеведческой деятельности и ее возможностей 

для успешной социализации учащихся; изучение новых методов и форм работы 

с обучающимися детских объединений и возможностей более широкого 

использования в работе с учащимися исследовательской и проектной 

деятельности, приемов по здоровьесбережению, ИКТ-технологий. В рамках 

методического объединения МБОУ ДО «ДДТ» инициативной группой 

педагогов в формате «круглых столов», метода мозгового штурма 

разрабатывались варианты туристических образовательных маршрутов и их 

оформления, изучались возможности их применения для различных категорий 

учащихся, родителей и других заинтересованных лиц, изучались методика 

социометрии, приемы по сплочению детского коллектива, проводились мастер-

классы по развитию мотивации детей к участию в проектной и 

исследовательской деятельности, а также на сплочение детского коллектива. 

Работа в рамках инновационного проекта явилась дополнительным 

стимулом к повышению компетенции педагогов в области ИКТ. В результате 

работы в рамках инновационного проекта повысилась мотивационная 

готовность педагогов к саморазвитию, применению новых методов и приемов 

работы с детьми. 
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Создание виртуальных краеведческих образовательных маршрутов и 

представление их на ежегодной конференции МБОУ ДО «ДДТ» явилось 

хорошим стимулом не только для сплочения детских коллективов, но и 

продуктивного участия в конкурсном движении и коллективных творческих 

проектах. Более активное включение педагогами детей в исследовательскую 

деятельность, позволило подготовить работы и достойно представить их на 

городской конференции детских исследовательских работ «Шаг в будущее», 

областных конференциях «Первые шаги в науку» , «Диалог» , «Чивилихинские 

чтения». 

В период летних каникул ряд педагогов в рамках инновационного 

проекта были привлечены к работе летнего палаточного лагеря туристско-

краеведческой направленности. Для педагогов ДДТ это был первый опыт 

организации и работы летнего лагеря такого формата. Первый опыт оказался 

удачным, 97 % педагогов отметили хорошую организацию работы и 

насыщенность программы лагеря.  

Все педагоги стали активнее использовать в практике воспитательной 

работы походы и экскурсии, что не только повышает познавательную 

активность детей, но и способствует здоровьесбережению учащихся. 

Повысилось количество педагогов-участников конкурсов различных уровней, в 

том числе и по ИКТ. Педагоги более активно включаются в разработку 

проектов. Так, инновационный проект «Развитие познавательной активности 

учащихся посредством использования ИКТ-технологий в рамках 

образовательного маршрута», был представлен на областном конкурсе 

«Инновационная мозаика» и удостоен диплома лауреата. 

По результатам итогового анкетирования большинство педагогов 

отметили положительный эффект от участия в работе в инновационном 

проекте, как для детского коллектива, так и для своего профессионального 

роста. Занимаясь инновационной деятельностью, создавая что-то значительное, 

новое, достойное внимания, педагог и сам растет, поскольку «в творческих, 

доблестных делах человека – важнейший источник его роста». 

 

 

Принципы и формы работы с родителями:  

из опыта работы руководителя танцевального коллектива 

 

Галкина Г. Л., заслуженный работник культуры РСФСР,  

отличник народного просвещения РСФСР 

Галкин В. А., почетный работник общего образования РФ,  

МБОУДО «Центр детского творчества» Центрального района, 

г. Кемерово  
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Знаменитый немецкий философ Иммануил Кант сказал: «В мире есть две 

сложные вещи – воспитывать и управлять». Об этом же говорил Уинстон 

Черчилль, премьер-министр Великобритании в 1940 – 1945 и 1951 – 1955 годах: 

«Легче управлять нацией, чем воспитывать четверых детей». Проработав 

руководителем детского танцевального коллектива более сорока пяти лет и 

вырастив двух своих детей, я полностью согласна с этой мыслью. Хореографу, 

ведя детей в мир удивительного искусства танца, необходимо обладать 

многими знаниями и компетенциями, поскольку на этом пути рядом с ним 

воспитанники обретают важные личностные и профессиональные качества. 

Поэтому воспитание – самая важная деятельность современного педагога. В 

этой сложной работе руководитель танцевального коллектива должен особенно 

тщательно выстраивать и организовывать работу с семьями учащихся. Только в 

содружестве «ПЕДАГОГ – ДЕТИ – РОДИТЕЛИ» возможно добиться успеха в 

воспитании настоящей личности. Система взаимодействия с родителями в 

образцовом детском коллективе Кузбасса, народном ансамбле танца 

«Фантазия» выстраивалась 45 лет. Сложились определенные принципы, 

определяющие формы работы:  

«Открой мне дверь – и я войду!» Этот принцип открытости – в том, чтобы 

рассказать родителям о сложностях и нюансах, возникающих в жизни 

коллектива. Когда родители проникнуты жизнью коллектива, когда для них 

открыта дверь не только на собрания, где происходит планирование 

мероприятий и дел на год, распределение поручений между родителями, 

определение сроков, но в любое время для консультации или задушевной 

беседы, у них обязательно возникает желание чем-то помочь.  

География концертных поездок коллектива завораживает: города 

Кузбасса – Кемерово, Прокопьевск, Анжеро-Судженск, Мыски; города России 

– Москва, Санкт-Петербург, Туапсе, Владивосток (Всероссийский детский 

центр «Океан»); зарубежные страны – Польша, Чехия, Греция, Югославия, 

Болгария, Румыния, Франция, Тунис, Австрия, Германия. Вывозить по 30-40 

человек детей с костюмами было возможным только при помощи родителей, 

которые организовывали транспорт, были спонсорами.  

«Лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать». Принцип 

заключается в том, что родители должны видеть своих детей. И в первую 

очередь – на сцене! Многолетний опыт показывает: если родители увидели 

ребенка на сцене, они по-другому относятся и к детскому увлечению, и к 

работе педагога, у них меняется отношение к своему вкладу в общее дело. 

После концертов и открытых занятий устанавливаются новые отношения с 
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руководителем коллектива, со своим ребенком и с другими детьми. Родитель 

начинает жить жизнью коллектива, становится его частью.  

 «Взаимодействие, взаимопомощь, взаимовыручка!». Этот принцип 

раскрывается в том, что родители становятся сначала «коллективом в 

коллективе», где они совместно решают, как и чем помочь своим детям и 

педагогу в творческом поиске. Сплотившись, родители организуют совместные 

мероприятия и праздники, и тогда детский коллектив и коллектив родителей 

становятся одним целым, одной нераздельной семьей.  

Вспоминается время, когда в дефиците были украшения для костюмов 

(блестки, бусинки и пайетки было не достать!). Родители красили и 

приклеивали горох, фасоль, грецкие орехи на короны для танца «Сибирский 

праздничный». Короны, расшитые вручную родителями, получились 

великолепные! Для «Космической фантазии», где были космонавт, луна и 

звездочки, родители шили звездочки на руки и головные уборы. (1978 г.). К 

фольклорному танцу «У Кедра» (1986 г.) родители шили бурки из меха и 

расшивали их в шорских традициях, шишки, которые были у девочек в руках, 

тоже шились родителями. Для танца «Половецкие пляски» родители доставали 

черную пряжу для изготовления кос. (2015 г.).  

«Творчество – в каждом: родители вместе с детьми – на сцене!» Суть 

данного принципа в КТД (коллективном творческом деле). Родители вместе с 

детьми становятся участниками театрально-танцевального действа на 

совместных праздниках, посвященных важным датам жизни коллектива, на 

выпускных вечерах. Какие только роли не играли родители на новогодних 

спектаклях: бабы-Яги, Деда Мороза, Змея Горыныча, Кощея Бессмертного. 

Родители, готовя выпускные для ребят, занимавшихся по 10-11 лет в 

коллективе, пишут сценарии и «напутствующие» стихи выпускникам 

«Фантазии». Высший пилотаж постановочной работы педагога и родителей, 

когда родители ставят и исполняют танцы на воспитательных мероприятиях!  

Выступления на значимых мероприятиях города и области – часть работы 

коллектива. В 1981 г. на стадионе «Химик» прошел концерт «Звезды 

российской эстрады». Юные танцоры из ансамбля «Фантазия» оформили номер 

для певца Л. Лещенко. Танцы из «золотого фонда» коллектива «Дюймовочка в 

стране эльфов» и «Мальчишки-хвастунишки» в 1979 г. исполнялись в 

сопровождении симфонического оркестра оперетты Кузбасса под руководством 

Е. Лугова. Для детей это было впервые.  

В «Хореографической композиции по сказкам А.С. Пушкина» по трем 

сюжетам «Балда и черти», «Людмила в царстве Черномора», «Царевна-лебедь и 

33 богатыря» участвовало около 100 детей. Перед выходом на сценическую 

площадку всех одевали и заплетали родители, ставшие на время и 
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костюмерами, и визажистами, и портными, и гримерами. Взрослые отработали 

скоростные техники плетения волос, смены костюмов, проявили креатив и 

связали кольчуги богатырям из шпагата. 

«Чужих детей не бывает». Этот принцип работы из наследия А.С. 

Макаренко актуален и сегодня. В нашем коллективе дети слушаются взрослых, 

не важно, кто с тобой говорит, – твоя мама или мама товарища по коллективу. 

Родители проводят с детьми мини-беседы по этикету, прививая правила 

культурного поведения в разных ситуациях и закладывая нравственные 

принципы, пока педагог занят постановочной работой. Это работает на 

профилактику деструктивного поведения у подростков. А на внутренних 

мероприятиях работает независимое родительское жюри, родители оценивают 

вклад каждого ребенка в общее дело, в творческий проект. В 2014 году, в год 

Культуры в России, коллектив «Фантазия» выступил в жанре драмы, 

представив спектакль «Николай II – Русская Голгофа» с элементами 

хореографии. Учащиеся проявили актерское мастерство и пластику в создании 

образов персонажей. Первыми зрителями и экспертами стали родители, 

которые плакали, видя, как раскрылись их дети в настоящем театральном 

действе. Спорт тоже прекрасное объединяющее начало. Катание на лыжах в 

Сосновом бору, веселые соревнования сближают коллектив.  

«В ногу со временем» . Со временем все меняется, но мы принципиально 

хотим сохранить культурные и воспитательные традиции нашего коллектива. 

Сейчас стало проще подбирать музыку и заказывать билеты благодаря 

интернету, нет проблем с оформлением сцены и костюмов – товаров для 

рукоделия в достатке. Зато требования к танцевальным номерам стали выше, 

мы ввели в действие комплексную программу, предполагающую занятия как 

хореографией, так и акробатикой, что позволяет ставить трюки в народных и 

современных танцах. Тренировки проходят с использованием батутов. Их 

проводит педагог В.А. Галкин, второй руководитель «Фантазии».  

Сегодня мы привлекаем родителей к участию в разминках, в хороводных 

танцах, что сплачивает детей и взрослых, помогает единению нескольких 

поколений детско-взрослого сообщества. Семейные династии – часть истории 

коллектива «Фантазия. Юдин Валера – выпускник 1979 года, первого выпуска 

коллектива и его жена Безлепкина Лена – выпускница 1982 года в 1993 году 

привели на занятия пятилетнюю дочь Юдину Катю, которая росла в ансамбле 

12 лет. С 2015 года у нас занимается Косовец Степан, он в 5 классе, а его мама 

Косовец Ксения росла в коллективе 10 лет – с 1996 по 2006 год. Руденко 

Полина занимается с 2016 года, а ее бабушка, Жидкова Инна, была в числе 

первого выпуска ансамбля в 1979 году. Это и есть преемственность.  
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Особую гордость испытывает педагог-хореограф, когда увлечение 

танцами становится для ребенка профессией. Так, Цайтлер Люда занималась в 

«Фантазии» в начале 70-х, окончила Московский институт культуры и стала 

танцовщицей Московского цирка на Цветном бульваре. Доронин Евгений 

занимался в «Фантазии» в начале 80-х годов до 5 класса, окончил 

Новосибирское хореографическое училище, затем стал танцовщиком 

«Классического балета» под руководством В. Гордеева в Москве. Галеева 

Ирина окончила академию культуры г. Санкт-Петербурга, работала в мюзик-

холле г. Санкт-Петербурга и даже получала приглашение в Мулен-Руж во 

Францию. Работала в Москве танцовщицей в балете Ф. Киркорова. Выбрали 

профессию хореографа 16 выпускников ансамбля «Фантазия» . Характерно, что 

дочь руководителей «Фантазии» Галкина Оксана окончила Академию культуры 

Санкт-Петербурга, Государственную консерваторию им. Н. А. Римского-

Корсакова и работает балетмейстером. Поставила несколько одноактных 

балетов в Михайловском театре.  

Сегодня с родителями мы общаемся не только на собраниях, но решаем 

многие вопросы по телефону, дети используют социальные сети для 

оповещения об изменениях в расписании. Но самым важным все равно остается 

живой контакт педагога с детьми и с семьей, воспитание единого большого 

коллектива для совместного творческого роста. 

Я никогда не относилась к этому серьезно, но, оглядываясь назад, 

понимаю, что всю жизнь делала настоящее важное дело. И очень благодарна 

родителям, которые делали его вместе со мной. На сплочение детско-взрослого 

сообщества ансамбля танца оказывают влияние такие формы работы с 

родителями, как:  

- родительские собрания;  

- консультации, в том числе с приглашенными специалистами; 

- тематические беседы педагога с родителями;  

- организация поездок (спонсирование со стороны родителей);  

- посещение родителями концертов и открытых занятий; 

- совместные творческие проекты детей и родителей – мероприятия и 

праздники (капустники, спектакли, выпускные вечера, сценарии);  

- внутренний конкурс актерских этюдов с участием родителей;  

- постановочная работа, когда родители сами ставят танцы;  

- мини-беседы по этикету родителей с детьми; 

- независимое родительское жюри;  

- «домашние занятия» по народным танцевальным традициям; 

- коммуникационные технологии – общение по телефону и в соц.сетях… 
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В современном мире многие вещи автоматизируются, роботизируются, 

но танцевальные движения, доведенные до автоматизма, восхитительная 

пластика тела вырабатывается только в живом общении, на занятиях и при 

комплексном воздействии на личность ребенка педагога и его семьи. В связи с 

этим создание и пестование содружества и взаимодействия с семьей остается 

важнейшим направлением деятельности педагога дополнительного 

образования, руководителя современного детского хореографического 

коллектива.  

 

 

 

 

 

 

 

Влияние дистанционных мероприятий в дополнительном образовании 

на личностное развитие обучающегося  

 

Жаркова С. А., педагог дополнительного образования 

МБУ ДО Дом детского творчества № 2, 

г. Иркутск 

 

У каждого обучающегося имеются творческие задатки, и перед педагогом 

стоит задача раскрыть и реализовать творческий потенциал каждого ребенка. 

Так возникает необходимость создания оптимальной предметно-

пространственной среды для ребенка, которая будет: направлять их творческую 

активность; создавать для детей ситуацию успеха – участие в фестивалях, 

конкурсах, городских мероприятиях, детских конференциях, семинарах, 

олимпиадах. Конкурсные испытания мотивируют ребенка на 

самосовершенствование, формируют собственное представление о своих 

возможностях, повышают уровень самооценки у обучающегося, выводя его на 

новый уровень личностного развития. Фестивали-конкурсы – отличные 

стартовые площадки для детей, вовлекающие в конкурсный процесс большее 

количество участников, служат отличным дополнением к учебному процессу. 

Поэтому педагогом определяются инновационные формы и подходы к 

организации учебного процесса, направленного на творческое развитие 

личности обучающегося.  

Сетевая форма реализации образовательных программ – это совместная 

деятельность образовательных учреждений (организаций), направленная на 

обеспечение возможности освоения обучающимися образовательной 
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программы с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. В ФЗ «Об образовании в РФ» 

говорится о введении в образовательный процесс сетевой формы 

взаимодействия образовательных программ, которая позволяет активно 

вовлекать учащихся в социально значимую проектную деятельность; укрепляет 

имидж и расширяет контакты образовательных учреждений; обеспечивая 

успешность и эффективность новых социальных отношений всех участников 

образовательного процесса. 

Инновационные технологии в современном образовании занимают  

первостепенное место. И сетевое взаимодействие становится инновационным 

неотъемлемым элементом образования, целью которого является 

формирование успешной личности. Главное преимущество дистанционных 

мероприятий – принцип добровольности и заинтересованности всех сторон 

взаимодействия.  

Современное дополнительное образование выступает как  

амостоятельный источник образования, свободный от образовательных 

стандартов. Оно помогает учащимся в профессиональном самоопределении, 

способствует реализации их сил, знаний. 

В XXI веке актуальны такие ценности, как самообразование, 

самовыражение личностного роста и гражданской активности. Познавательная 

активность учащегося в дополнительном образовании выходит за рамки 

образовательной среды в сферу разнообразных социальных практик. Новые 

способы извлечения, анализа информации, новые технологии, где любой 

учащийся может построить свою собственную образовательную траекторию. 

Важной предпосылкой успешного образования является регулярный обмен 

информацией, технологиями, опытом. 

Наиболее эффективным способом создания пространств по обмену 

опытом и передаче инновационных подходов в образовании для устойчивого 

развития становится организация сетевого взаимодействия коллективных 

субъектов образовательной деятельности. Так, обучающиеся вокального 

ансамбля «Виктория» МБУДО г. Иркутска ДДТ № 2 с большим желанием 

участвуют в конкурсах, творческих встречах и других культурных 

мероприятиях учреждения, города и района. Взаимодействие и сотворчество 

детского коллектива на сценических площадках способствует повышению 

исполнительского и актерского мастерства, а также творческому сближению 

учащихся, педагогов и родителей. 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий привело к 

возникновению дистанционного образования и открыло возможности сетевого 

взаимодействия. Участники детского коллектива «Виктория» Дома детского 
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творчества № 2 активно принимают участие в дистанционных мероприятиях. 

Примером эффективного дистанционного сетевого взаимодействия может 

служить участие детей вокального ансамбля «Виктория» в международной 

дистанционной игре по музыке «Аккорд» ; Всероссийской интеллектуальной 

викторине «Веселые песни из мультфильмов» , где ребята стали победителями, 

заняв первое место. 

Традиционным для коллектива стало участие во Всероссийской 

олимпиаде по музыке для 1-4 классов «Музыка вокруг нас», организатором 

которой является Федеральный институт развития образования, 

экспериментальная площадка Центр «Снейл» . Проведение дистанционных 

мероприятий способствует формированию у детей навыков, как 

самостоятельность мышления и умение обрабатывать информацию, что дает 

возможность для более углубленного изучения музыкального искусства, а 

самое главное, участвовать, не нарушая (не пропуская занятия) учебный 

процесс. А сетевое взаимодействие творческих коллективов с Академией 

Развития творчества «АРТ-талант», предоставляет возможность, каждому из 

них, определить для себя индивидуальный путь получения новых знаний, 

расширяя свой кругозор. 

В настоящее время образование в нашей стране имеет тенденцию к 

интеграции традиционных и дистанционных форм обучения, а также к 

большему вовлечению образовательных учреждений в область новых форм 

взаимодействия образования и бизнеса. Многие учебные заведения 

заинтересованы в повышении качества образования за счет активного 

внедрения онлайн-курсов, конкурсов, олимпиад в образовательную систему. 

Таким образом, одним из перспективных инструментов повышения 

качества образования в интересах устойчивого будущего является развитие 

эффективных инструментов и моделей сетевого взаимодействия на основе 

современных дистанционных технологий. А фестивали, конкурсы выполняют 

важнейшую функцию для личностного развития ребенка и его социализации. 
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Освоение музыкального инструмента «Флейта пана»  

в ОДК Кузбасса Фольклорный ансамбль «Неделька»  

как профилактика заболеваний дыхательной системы 

 

Ивасишин Д. Ю., педагог дополнительного образования,  

МБОУ ДО «Центр творчества Заводского района», 

 г. Кемерово 

 

Укрепление здоровья подрастающего поколения, можно назвать главной 

задачей взрослых, так как чем здоровее будут наши дети, тем увереннее мы 

можем смотреть в будущее, поскольку они и будут его создавать.  

Основной задачей педагогов дополнительного образования является 

развитие способностей детей, как творческих, так и физических. И если, 

определяя своих детей в спортивную секцию, родители преследуют еще и цель 

укрепления здоровья своего ребенка, то, когда ребенок идет по музыкальному 

направлению многие считают, что там будет формироваться только 

эстетическая сторона его личности. Однако, как утверждают научные 

источники, пение и особенно игра на духовых музыкальных инструментах, 

способствуют укреплению органов дыхания, соответственно, повышают 

иммунитет к заболеваниям дыхательной системы.  

Образцовый детский коллектив Кузбасса «Фольклорный ансамбль 

Неделька» на своих занятиях, кроме основной деятельности уделяет внимание 

здоровье сбережению. Ребята делают веселые зарядки, играют в подвижные 

игры.  

На протяжении своего творческого пути ансамбль находится в поиске 

интересных форм музыкального искусства. Особенно это касается 

музыкальных инструментов. В начале, как и во многих фольклорных 

коллективах, в работе использовались более простые музыкальные 

инструменты фольклорной традиции: деревянные ложки, кугиклы, свирели. Со 

временем стали вводиться жалейки, гусли. Недавно руководителя ансамбля, а 

вместе с ним и многих ребят, привлек достаточно близкий по звукоизвлечению, 

но на самом деле уникальный музыкальный инструмент: флейта Пана.  

Детей привлекла в первую очередь красивая легенда об этом 

музыкальном инструменте. А руководитель обратил внимание на то, что его 

практическое применение, как оказалось, имеет огромную пользу для здоровья. 

Эти два весомых аргумента в пользу освоения нового музыкального 

инструмента сделали свое дело, и ансамбль вместе с руководителем принялся 

осваивать флейту Пана. 

Музыкальный инструмент флейта Пана назван в честь древнегреческого 

бога лесов, полей и рек Пана. По легенде бог Пан полюбил самую красивую 
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девушку по имени Сиринга, которая не отвечала ему взаимностью. Однажды 

Пан гнался за Сирингой сквозь лес и рощи, как только почти догнавши свою 

возлюбленную он, было схватил ее за руку, вдруг оказалось что держит вовсе 

не ее руку, а лишь густой тростник, в который превратилась его Сиринга. 

Отчаявшись, Пан стал лить слезы, как вдруг от дуновения ветра зазвучал 

тростник в его руке легким и волшебным звуком, Пан сделал из этого 

тростника флейту, и всегда играл на ней, в память о своей возлюбленной – 

Сиринге [3]. 

Флейта Пана – вид многоствольной флейты. Этот музыкальный 

инструмент состоит из двадцати четырех соединенных между собой 

бамбуковых трубок разной длины, но одного диаметра. Звукоизвлечение 

происходит путем активного вдувания воздуха в отдельную трубку, каждая из 

них издает звук определенной высоты. 

Во многих уголках мира есть инструменты очень похожие на флейту 

Пана. Следовательно, молдавский Най можно сравнить с русскими кугиклами и 

конечно, в первую очередь нужно изучить и освоить музыкальный инструмент 

нашего народа. Поскольку, во-первых, дети должны познать сначала русский 

музыкальный инструмент, а потом уже его разновидности в других странах. 

Во-вторых извлекать звук на кугиклах намного легче, таким образом они, 

помимо всего, могут послужить базовым уровнем освоения Ная. В третьих, 

кугиклы традиционно применяются почти исключительно в ансамблевой игре и 

каждый из исполнителей играя несложную партию, имеет возможность 

отдохнуть, что опять же дает некоторую подготовку для начинающего 

музыканта перед освоением Ная. 

Практическая польза от инструмента заключается в том, что игра на Нае 

в отличии от многих духовых инструментов требует огромной выносливости, 

поскольку исполнитель при игре на этом музыкальном инструменте ведет 

активную работу дыханием непрерывно всю пьесу, а это очень тяжело для 

неподготовленного музыканта, особенно для ребенка. 

Таким образом, исполнители на Нае постоянно тренируют свою 

дыхательную систему игрой на этом музыкальном инструменте. Появляются 

неоценимая перспектива пользы для здоровья. Ухо, горло и нос активно 

работают, при игре на Нае получая постоянную прокачку, следовательно, 

происходит прочищение этих органов. Формируется устойчивость к 

заболеваниям: кашель, насморк, астма, аллергия и т.п. Также, благодаря 

активному дыханию при игре на Нае происходит: массаж внутренних органов 

глубоким дыханием и, что не мало важно, приток кислорода к головному мозгу. 

От сюда следует, что человек, играющий на Нае, становится умнее и здоровее. 
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«Михаил Лазарев, московский врач-педиатр игрой на флейте лечит 

бронхолегочные заболевания у детей» [1]. 

«Академик Александр Чучалин, рекомендует занятия флейтой при 

бронхиальной астме. Он доказал, что игра на флейте расширяет, очищает 

легкие и бронхи, восстанавливает их работу» [2]. 

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что молдавский Най 

заслуживает распространения и освоения его детьми, поскольку в результате 

игры на этом музыкальном инструменте, человек получает много плюсов. 

Укрепление дыхательной системы организма, питание головного мозга 

кислородом для плодотворной работы, эстетическое воспитание ребенка. 

 

Литература: 
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помощью звуковой пробы / М. Л. Лазарев // Новые исследования. Альманах. 

РАО, Ин-т возрастной физиологии. – 2002. – № 1. – Текст : непосредственный. 

2. Чучалин А. Г. Бронхиальная астма / А. Г. Чучалин. – Москва : Русский 

врач, 2001. – Текст : непосредственный. 

 

Развитие креативности и творческого мышления  

у учащихся объединения художественной направленности  

с помощью методов игротерапии 

 

Карлсон И. В., педагог дополнительного образования  

МБОУДО «Кедровский центр развития творчества  

детей и юношества», 

г. Кемерово 

 

Наше время – это время перемен. Сейчас России нужны люди, способные 

принимать нестандартные решения, умеющие творчески мыслить. К 

сожалению, современная массовая школа еще сохраняет нетворческий подход к 

усвоению знаний. Однообразное, шаблонное повторение одних и тех же 

действий убивает интерес к обучению. Дети лишаются радости открытия и 

постепенно могут потерять способность к творчеству. 

Перед педагогами учреждений дополнительного образования стоит 

задача создания оптимальных условий для развития у учащихся креативности и 

творческого мышления. Отличие мышления от других психологических 

процессов состоит в том, что оно почти всегда связано с наличием проблемной 

ситуации, задачи, которую нужно решить, и активным изменением условий, в 

которых эта задача задана. Очевидно, что рассматриваемое нами понятие 

тесным образом связано с понятием «творчество», «творческая деятельность». 
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Под творческой деятельностью мы понимаем такую деятельность человека, в 

результате которой создается нечто новое – будь это предмет внешнего мира 

или построение мышления, приводящее к новым знаниям о мире, или чувство, 

отражающее новое отношение к действительности. 

Творчество – сложный психический процесс, связанный с характером, 

интересами, способностями личности. Воображение является его фокусом, 

центром. Новый продукт, получаемый личностью, в творчестве может быть 

объективно новым (т.е. социально значимым открытием) и субъективно новым 

(т.е. открытием для себя). Творческая деятельность развивает личность ребенка, 

помогает ему усваивать моральные и нравственные нормы – различать добро и 

зло, сострадание и ненависть, смелость и трусость и т.д. Создавая произведения 

творчества, ребенок отражает в них свое понимание жизненных ценностей, 

свои личностные свойства, по-новому осмысливает их, проникается их 

значимостью и глубиной. 

Все дети любят заниматься искусством. Они с увлечением поют и 

танцуют, лепят и рисуют, сочиняют музыку и сказки, занимаются народными 

ремеслами и т.д. Творчество делает жизнь ребенка богаче, полнее, радостнее.  

После обозначения проблемы развития креативности у учащихся мы 

предположили, что эффективность развития креативности определяется как 

особенностями ребенка (проявлением воображения и инициативы, интересом к 

занятиям), так и комплексом мероприятий, содержательная основа которых 

представляет собой творческие игровые задания, жизненные и сказочные 

ситуации, творческие упражнения и игры, с использованием методов активации 

творчества. В основу этого комплекса мы положили игровую деятельность. 

Работа должна быть организована так, чтобы развитие креативности 

имело планомерный и целенаправленный характер. Требуется создавать 

следующие психолого-педагогические условия: систематически давать 

возможность детям использовать свои знания и умения на практике; 

способствовать становлению адекватной самооценки; способствовать 

самореализации детей в разных видах игровой деятельности и поддерживать их 

стремление к самовыражению; предоставлять учащимся возможность выбора; 

поощрять в игре исследовательскую деятельность; игра должна 

восприниматься как особый метод вовлечения дошкольников в творческую 

деятельность и метод стимулирования детской активности, а не простым 

развлечением; использовать такие игровые приемы, как ребусы и акрозагадки; 

использовать алгоритмы творческого мышления; использовать игры, 

развивающие воображение и творческое мышление; использовать в занятиях 

коллективную творческую деятельность и элементы тренинга. Цель игровых 

занятий по развитию креативности - создание благоприятных условий для 
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развития интеллектуально-творческого потенциала личности учащихся. 

Занятия игротерапии строятся в интересной и доступной для дошкольников 

форме. Они должны проходить в непринужденной обстановке. 

Преимущественно используются такие методы психогимнастика; ролевые и 

имитационные игры; техника, приемы саморегуляции; элементы групповой 

дискуссии; элементы сказкотерапии; творческие задания; игры, развивающие 

познавательные процессы; коллективная творческая деятельность; элементы 

амплификации ИЗО деятельности. Каждое занятие строится с учетом этапов 

занятия. Ритуал приветствия, разминка – воздействие на эмоциональное 

состояние ребят, уровень их активности (пальчиковые игры, психогимнастика, 

ребусы, акрозадачи и т.п.), игровое задание с использованием алгоритмов 

творческого воображения, рефлексия занятия – оценка занятия.  

Применение элементов игротерапии на занятиях качественно 

преобразилось поведение учащихся, они стали более активными, более 

заинтересованными, при создании игровых ситуаций проявляли творчество. На 

занятиях создаются такие игровые ситуации, когда у учащихся появлялась 

потребность в творческих поисках решения проблемы и создавались реальные 

возможности для развития у них креативности. На развитие рефлексии влияло 

совместное обсуждение творческой деятельности и выполнение поставленных 

задач, требующих проявление воображения и фантазии. После проведения 

занятий с применением игротерапии и с применением средств амплификации 

изобразительной деятельности у учащихся повысилась познавательная 

активность. Дети с большим желанием и интересом принимали участие в новых 

видах деятельности. Развивается воображение, оно приобрело 

целенаправленный характер.  

В рисунках детей практически исчезли примитивные схематические 

изображения отдельных объектов, их рисунки стали насыщаться различными 

деталями, они вводили в них новые предметы, которые позволяли построить 

целостный сюжет, целостную композицию.  

Таким образом, развитие креативности и творческого мышления у 

учащихся объединения художественной направленности происходит 

эффективнее творческие игровые задания, жизненные и сказочные ситуации, 

творческие упражнения и игры, с применением методов активизации 

творчества. 

 

 

Эффективные практики педагогической деятельности  

в дополнительном образовании 

  

Кисель Е. О., педагог-организатор 
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МБОУ «СОШ№ 97», 

г. Кемерово 

 

Работая в сфере дополнительного образования, для педагога важно быть 

не только профессионалом в знании теории и специфики направления своей 

деятельности, но и быть творческой личностью. При работе с детьми, важно 

развивать их инициативу, самостоятельность и конкурентоспособность. 

Педагог должен признавать педагогические ценности, становится 

мастером своего дела по мере того, как он осваивает и развивает 

педагогическую деятельность.  

Являясь руководителем творческого объединения «Организатор досуга», 

проводя занятие, я использую интерактивные методы обучения, 

предполагающие взаимодействие между педагогом и учащимся в режиме 

диалога или беседы. Здесь важно учитывать широкое взаимодействие детей не 

только с преподавателем, но и друг с другом. При подготовке к занятию, я 

разрабатываю план (обычно, это тренинги, упражнения и задания, в ходе 

выполнения которых учащиеся изучают материал). Плюсы интерактивного 

метода обучения в том, что оно помогает установить эмоциональный контакт 

между учащимися; обеспечивает реализацию воспитательных задач, поскольку 

приучает работать в команде, прислушиваться к мнению других; обеспечивает 

высокую мотивацию, прочность знаний, творчество и фантазию. 

«Организатор досуга» – это творческое объединение в подразделении 

дополнительного образования, которое помогает ребенку раздвинуть рамки 

постижения мира, увлечь его добром, желанием делиться своими мыслями, 

умением слышать других, развиваться, творя и играя. Способствует данному 

процессу – игра.  

Процесс игровых, театральных занятий представляет собой систему 

творческих игр и этюдов, тренингов, направленных на развитие психомоторных 

и творческих и эстетических способностей детей.  

Если досуг для ребенка – это игра, а игра – это способ существования, 

способ познания и освоения окружающего мира, то театральная игра – это шаг 

к искусству, начало художественной деятельности. 

Для того, чтобы успешно общаться со сверстниками и взрослыми, иметь 

возможность самореализоваться, поверить в свои силы, повысить самооценку, 

на занятиях используется комплекс тренингов на развитие личности, актерских 

данных и межличностного и межгруппового взаимодействия. 

Занятия могут проходить как в группе, так и индивидуально. Форма 

обучения изменяется в зависимости от состава и поведения участников 

тренинга, а также их мотивации. Такой подход позволяет раскрыться каждому 

ребенку, раскрепощает и учит коллективному взаимодействию. 
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Игровые тренинги приносят максимальную эффективность лишь в том 

случае, если ребенок сам заинтересован в изменениях своего мировоззрения, 

поведения, и личностном росте. 

«Организатор досуга» – это программа, которая рассчитана на 

сотворчество педагога и детей, которые не разучились играть и фантазировать. 

Она ориентирует педагогов на создание условий для активизации у ребенка 

эстетических установок как неотъемлемой характеристики его мировосприятия 

и поведения, а также на организацию содержательного досуга детей. 

Проводя занятия по программе «Организатор досуга», я старалась сделать 

максимально комфортную атмосферу для детей. Когда учащиеся входят, они 

видят не парты, расставленные в привычном им порядке, а рабочий полукруг из 

стульев. Такое расположение детей, способствует формированию навыка 

групповой творческой деятельности, развитию внимания, воображения, 

актерской смелости, визуального контакт с каждым учащимся. 

Начиная занятие, проводится разминка, комплекс физических 

упражнений для активирования физиологических процессов, 

работоспособности, создания бодрого настроения. Затем учащиеся садятся в 

рабочий полукруг и в зависимости от темы занятия, проводится комплекс 

тренингов, направленных на данную тематику. 

В конце занятия проводится релаксация для снятия напряжения. Для 

учащихся релаксация – это отдых в конце напряженного учебного дня. И 

проходит он для большинства детей одинаково – у экрана телевизора, игры на 

телефоне или монитора домашнего компьютера. Но это лишь, своеобразная 

иллюзия отдыха, которая не является лучшим способ снятия эмоционального 

напряжения. Учащиеся не до конца понимают, что органы чувств остаются в 

рабочем состоянии – мы испытываем также эмоции и переживаем. Чтобы 

правильно научиться отдыхать после учебы, я провожу в конце занятия 

тренинги, способствующие отдыху. Самый любимый тренинг детей – 

упражнение на воображение. Учащиеся закрывают глаза, и слушают мантру 

(звуки природы) и рисуют на листе А4 свое воображение в данный момент. 

Затем группа обменивается впечатлениями.  

Главная задача педагога дополнительного образования - это решение 

различных педагогических ситуаций, грамотная и успешно эмоционально 

насыщенная организация учебно-воспитательного процесса и достижение 

соответствующих результатов. Поэтому настоящий педагог должен быть в 

постоянном творческом порыве оптимизации как профессионального, так и 

личностного потенциала.  

Современный педагог сочетает в себе эстетическую, духовно-

нравственную и интеллектуальную культуру, готовность к постоянному 
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самосовершенствованию. В современном мире при переходе на новые 

стандарты образования особое внимание уделяется развитию творческого 

потенциала педагога, обладающего современным мышлением, знаниями 

личностной культуры и информационных технологий. Именно такой педагог 

может обеспечить внедрение инновационных технологий в воспитательно-

образовательный процесс подразделения дополнительного образования. 

 

 

Нестандартные методы обучения плаванию  

в детско-юношеской спортивной школе  

 

Кононенко О. С., зам. директора по НМР; 

Щербинин Д. В.., тренер-преподаватель 

МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №5»,  

г. Кемерово 

 

Плавание – это олимпийский водный вид спорта, который заключается в 

преодолении различных дистанций вплавь и за наименьшее время. Технологии 

обучения плаванию давно отработаны и кажется, что у тренеров-

преподавателей детско-юношеских спортивных школ (далее – ДЮСШ) одна 

задача – сформировать навыки здорового образа жизни обучающихся и 

подготовить их к высоким спортивным достижениям.  

На самом деле, реализация образовательной деятельности с опорой на 

индивидуально-личностные особенности обучающихся, требует использования 

разнообразных форм и методов обучения. Дети все разные: крепкие здоровьем 

и не очень, шустрые и медлительные, сообразительные и не очень. И пусть не 

каждый проявит себя как хороший спортсмен, зато плавание поможет всем 

быть здоровыми и раскрыть другие свои способности и таланты. 

Плавание позволяет научить детей добиваться поставленной цели. 

Воспитание волевых качеств осуществляется в постепенном наращивании 

трудностей в процессе занятий и самоконтроле спортсменов за достижением 

поставленных целей. Здесь оказывают влияние количество и интенсивность 

работы, соревнования различного ранга, усложняющиеся внешние условия. 

Важное значение имеет участие обучающихся в судействе соревнований 

разного уровня. 

На первом этапе работы с группой прививается интерес к занятиям по 

плаванию, дети сплачиваются, тренер-преподаватель добивается 

добросовестного и полноценного выполнения заданий. Для этого широко 

применяются игровые методы, поощряются даже небольшие достижения 

каждого и члены группы вовлекаются в сопереживание успехов друг друга. На 
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занятиях используется методика программированного обучения двигательным 

действиям, когда учебный материал и деятельность разделяются на 

определенные «шаги». После каждого такого «шага» проверяется освоение 

обучающимися очередного объема знаний и навыков. 

Немецкий педагог Фридрих Адольф Вильгельм Дистервег писал: 

«Плохой учитель преподносит истину, хороший учит ее находить». Поэтому, 

тренеры-преподаватели делают так, чтобы обучающиеся не просто проплывали 

до конца дорожки, а знали, зачем им это нужно, как это сделать результативнее, 

как добиться своей цели [1, с. 136-203].  

Достижению этой цели способствуют мастер-классы, организуемые в 

ДЮСШ Федерацией плавания г. Кемерово с приглашением выдающихся 

спортсменов-пловцов, которые очень доступно рассказывают и показывают 

юным пловцам технику выполнения движений. 

Мастер-класс является особой формой учебного занятия, которая 

основана на практических действиях демонстрации творческого решения 

определенной познавательной и проблемной педагогической задачи. В ходе 

мастер-классов происходит приобретение навыка от наставника, это форма 

образовательной деятельности или технология, при которой происходит 

передача практического опыта от тренера-преподавателя обучающимся. Такое 

учебное занятие имеет следующий алгоритм проведения: выделяется 

актуальная проблема, формулируется тема, объясняется теория по содержанию 

этой проблемы, выполняются практические упражнения на закрепление теории, 

демонстрируется и формируется полезный навык, который можно повторно 

применить после завершения мастер-класса [2].  

Темы мастер-классов могут быть связаны с решением практических 

задач: как плавать лучше без усилий, как стабилизировать дыхание. Чаще всего 

они связаны с решением методических задач и звучат таким образом: обучение 

технике скайлинга, обучение балансу и положению туловища в воде, обучение 

технике поворотов, обучение технике способов плавания и индивидуальное 

исправление ошибок. 

Тренер в учебной группе становится достойным примером для ученика. 

Он – сторонник дисциплины и порядка. Ребенок не рождается спортсменом, а 

лишь, в процессе обучения плаванию становится таковым. Каждый спортсмен, 

добиваясь успеха, понимает, что это его спортивная школа и его тренер 

привели к таким результатам. В учебных группах формируются детско-

взрослые общности [3, с. 20]. 

Тренер-преподаватель учит не только плавать, но и воспитывает в детях 

характер, командный дух, уважение к людям. Интерес и увлеченность 
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обучающихся формируют их огромное желание возвращаться на «голубые 

дорожки», их горящие глаза, бодрое настроение и подтянутые фигуры.  

Формирование мотивации к многолетней напряженной тренировке 

происходит у обучающихся за счет осмысления взаимосвязи между упорным 

трудом на тренировках, реальными изменениями личностных качеств и 

приростом спортивных результатов. Знания основ теории и методики 

тренировки, ее медико-биологических и гигиенических аспектов делают 

тренировочный процесс более понятным, а отношение к занятиям - активным и 

сознательным. 

Самым главным результатом педагогической деятельности тренеров-

преподавателей является множество детей, которые умеют плавать, 

ориентируются на здоровый образ жизни и пропагандируют его, достигают 

значительных спортивных результатов. 

  

Литература:  
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Москва : Учпедгиз, 1956. – Текст : непосредственный. 

2. Боровиков Л. Что такое Мастер-класс / Л. Боровиков. – URL : 

http://image.websib.ru/05/text_article.htm?227. – Текст : электронный. 

3. Шустова И. Ю. Воспитание в детско-взрослой общности. Монография / 

И. Ю. Шустова. – Москва : Педагогическое общество России, 2018. – 176 с. – 

Текст : непосредственный. 

 

Формирование творческой познавательной активности  

через развивающие упражнения 

 

Король З. Д., педагог дополнительного образования, 

МБУ ДО г. Иркутска «Дом детского творчества № 3», 

г. Иркутск  
 

Педагогическому сообществу известно, что без качественных доступных 

знаний невозможно успешное освоение обучающимися дополнительной 

общеразвивающей программы. Сухая неэмоциональная информация трудна для 

детского восприятия. Как преподнести новые знания в доступной форме? Для 

педагога дополнительного образования нет готового типового решения этого 

вопроса. Опираясь на общую базу знаний, стандарты требований современного 

образования и собственный опыт, он находится в постоянном поиске и 

размышлениях. 

В период освоения технологических действий ребенок получает 

образовательный опыт по образцу и трафарету. В какой-то мере деятельность 

http://image.websib.ru/05/text_article.htm?227
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по шаблону дает результат: и ребенок доволен, что получилось, и родитель 

тоже – чадо несет с урока красивенький рисунок, выполненный под «диктовку» 

педагога. Но перед чистым листом бумаги может возникать страх, проблемы с 

самостоятельными творческими поисками. Ребенок растерян, не знает с чего 

начать. Поэтому важно воспитывать творчески мыслящую, эстетически 

развитую самостоятельную личность, будущих ценителей высокого искусства, 

мирового художественного наследия. Методы и приемы обучения должны 

соответствовать этим целям. Развивающие упражнения в педагогической 

практике используются на занятии с целью преодоления у детей неуверенности 

в освоении тех знаний, которые вызывают затруднения. 

Задача педагога – обработать сложную информацию, предложить детям в 

доступной форме, учитывая их возрастные особенности. Педагог – это 

незаметный волшебник. Он настраивает обучающихся на определенный 

спланированный ритм действий и подводит их к нужному результату. 

Кратко, обобщенно рассмотрим данный вопрос на примере одного 

занятия «Понятие о композиции. Развивающее упражнение с кружочком и 

линией с последующим выполнением творческого задания». 

1. Поиски способов подачи нужной информации. 

Для постепенного ввода и погружения в тему можно порассуждать с 

детьми о том, что понятие о композиции в изобразительном искусстве 

появилось, как только древний человек попытался изобразить что-то на стене 

пещеры. Он взял из костра кусок угля и задумался о том, как изобразить на 

стене большого мамонта: «Если нарисовать его в нижней части стены, то я буду 

выше мамонта, а ведь я по сравнению с ним маленький. Лучше я встану вот на 

этот камень и нарисую его повыше, да покрупнее, тогда и будет похоже, что 

это мамонт, а не слоненок» (предлагается для просмотра фото наскального 

рисунка мамонта).  

2. Обзор выбранной наглядности. 

Детям предлагаются для просмотра живописные и графические 

произведения иркутских художников, конкурсные работы своих товарищей. 

Проходит активное обсуждение и анализ творческих работ «Подводный мир 

Байкала», «Прибайкалье», «Подснежники» . В диалоге с детьми выясняется, как 

построена композиция, чему и с помощью каких изобразительных средств 

автор уделил большее внимание. Напрашивается вывод, что каждая работа 

вызывает определенные чувства у зрителя и имеет свое «лицо». 

3. Практическая часть занятия (развивающее упражнение). 

Учебный материал закрепляется в исследовательской практической 

деятельности и состоит из семи заданий поискового характера. Детям 

предлагается как бы поиграть с кружочком, подвигать его по листу бумаги, 
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добавить вспомогательную линию и получить конкретный результат: кружочек 

прилип к потолку, сохраняет равновесие, кружочек падает, катится по 

наклонной плоскости, скатился – нет движения, прижат в углу, застрял… В 

итоге еще раз словесно подтверждалось, что от размещения кружочка и линии в 

той или иной части листа зависят наши ощущения по восприятию 

расположенного объекта. Он может находиться в разных состояниях, т. е. 

спокойно лежать, падать и даже подпрыгивать… 

4. Творческое задание (самореализация). 

 Далее с учетом приобретенного описанного выше опыта дети выполняют 

творческое задание: кружочек превращается в Колобка и весело, быстро 

катится по дорожке, бугорочкам. Предлагается передать в рисунке его 

движение. 

5. Подведение итогов (самопрезентация). 

Дети с удовольствием делятся друг с другом результатами выполненной 

работы. Они чувствуют и понимают, что у каждого своеобразный сюжет, что 

решение не шаблонное, а творческое, авторское. Некоторые из обучающихся, 

вдохновившись, дополнительно (по желанию) работали дома и принесли для 

просмотра другие найденные варианты. 

Развивающие упражнения на занятии – это вспомогательный 

педагогический инструмент. Они применяются при изучении следующих тем: 

«Влияние световоздушного пространства на изображаемые объекты», 

«Пропорции», «Цветовые иллюзии», «Теплые и холодные оттенки», 

«Графическое изображение». 

При изучении поверхностей предметов дети знакомятся с многообразием 

фактуры и выполняют задание по созданию фактуры старой, древней крынки 

через оттиск на поверхность листа бумаги, дополнительно осваивая при этом 

новый технический прием. Задание и способ получения фактуры у всех один, 

но творческий конечный результат многообразен. У каждого свое 

представление о поверхности крынки. У кого-то она с трещинами, поцарапана 

и потемнела от времени. Кто-то изобразил ее с вмятиной и отбитым 

горлышком… 

В процессе обучения в специальном альбоме дети выполняют 

упражнения, развивающие внимание, память, глазомер, цветовую и тональную 

чувствительность глаз.  

Назовем некоторые из них:  

- «Незаконченный рисунок» нацелен на вовлекающее действие по 

домысливанию, когда необходимо представить и дорисовать форму. 
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- «Что увидел кузнечик, сидящий на травинке..?» Ребенок представляет, 

как видит окружающий мир маленький кузнечик. В результате развивается 

пространственное воображение. 

- «Запомни и нарисуй». В левую часть альбомного листа вклеивается 

рисунок предмета простой формы. Ребенок изучает его, анализирует, 

запоминает, закрывает ладонью или листом бумаги. Рядом справа рисует 

(воспроизводит) его карандашом. Сравнивает, находит неточности. Снова 

воспроизводит по памяти на следующих двух листах, но форма предмета 

усложняется.  

При верном выборе методов и приемов представления теоретической 

познавательной информации, практическая часть занятия позволяет 

задействовать интуитивные ресурсы детей, заложенные самой природой, 

помогает принимать нестандартные решения, развивать исследовательские 

наклонности. Стремление самостоятельно опробовать новый опыт расширяет 

их возможности. 

Наблюдения показали, что данная методика на занятиях по 

изобразительной деятельности для младшего и среднего школьного возраста 

способствует лучшему усвоению знаний повышенной трудности, осознанному 

выбору художественного материала, пластическому построению композиции 

сюжетного рисунка, пониманию колористического решения, формированию 

авторского видения. 

Одна юная художница на просмотре результатов учебных работ сказала: 

«Я теперь знаю, что свой рисунок нужно самой сочинять, это очень 

интересно…» . 

 

 

Организация работы хореографического коллектива  

с детьми младшего школьного возраста 

 

Корчуганова А.А., педагог дополнительного образования 

МАОУ «СОШ № 85», 

г. Кемерово 

 

Коллектив – это группа людей, объединенных единой целью, единым 

действием, организованная, имеющая руководителя, дисциплину и 

ответственность.  

Младший школьный возраст определяется возрастными границами 7-9 

лет (девочки), 10 лет (мальчики). Наиболее характерная черта данного периода 
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в том, что дошкольник становится школьником. Это переходный период, 

происходит смена деятельности от игры к учебе.  

Для детей младшего школьного возраста, прежде всего, характерна 

чрезвычайная подвижность. Они нуждаются в частой смене движений, 

длительное сохранение статистического положения для них крайне 

утомительно. В то же время движения детей еще не организованы, плохо 

координированы, запас двигательных навыков у них не велик, они нуждаются в 

его пополнении и усовершенствовании. Относительная слабость мускулатуры и 

гибкость костей из-за большой прослойки хрящевой ткани могут привести к 

образованию плохой осанки и искривлениям позвоночника. Двигательный 

аппарат ребенка еще недостаточно окреп, что вызывает необходимость очень 

внимательного отношения к дозировке физических упражнений. В этом 

возрасте у детей происходят существенные изменения во всех органах и тканях 

тела, формируются все изгибы позвоночника. Однако окостенение скелета еще 

не заканчивается, отсюда его большая гибкость и подвижность. У младших 

школьников энергично растут мышцы, их объем увеличивается, также 

увеличивается и общая физическая сила. Дети становятся более выносливыми, 

поэтому способны к сильным и размашистым движениям, а мелкие движения 

выполнять сложнее, так как они требуют точность исполнения. Дети младшего 

школьного возраста отличаются большой пластичностью и податливостью. 

Они легко перенимают то, что им показывают. Но движения трудные для детей 

и выполняемые с большим напряжением, заучиваются механически и никогда 

не бывают естественными, свободными, выразительными. Их усвоение 

осуществляется поверхностно и непрочно, и дети получают не пользу, а вред от 

занятий. Профессор Е. Аркин, исследуя дошкольный возраст, отметил: «Нет 

ничего легче, как дрессировать ребенка, и в этом заключается великий соблазн 

и величайшая опасность для нормального развития детской 

индивидуальности». 

Одна из задач: содействовать физическому развитию детей и 

совершенствовать основные двигательные навыки. Именно в этом возрасте 

важно выработать у детей устойчивую привычку прямо и стройно держаться, 

правильно и свободно двигаться в танцах. Не менее важной задачей является 

развитие общей организованности детей, воспитание навыков общественного 

поведения, содействие организации дружного детского коллектива. 

Цели и задачи работы педагога-хореографа на данном этапе заключаются 

в дальнейшем развитии понятийного мышления с совершенствованием 

образного, развитие координации и танцевальной выразительности, 

усложнение танцевальной техники, формирование чувства мышечного 

самоконтроля.  
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Дети этого возраста уже способны осваивать разные танцевальные 

направления. На уроках хореографии в этом возрасте для педагога становится 

важным воспитание волевых качеств личности, трудолюбия, стремление к 

лидерству, развитие внимания и памяти. Педагог для ребенка авторитет, 

идеальный образ, к которому он стремится.  

В младшем школьном возрасте у детей преобладает наглядно-образное 

мышление. Поэтому качественный практический показ педагога на репетиции 

очень важен. От того, как покажет педагог то или иное движение зависит 

качество его исполнения детьми. Внимание детей этого возраста крайне 

неустойчиво, они легко отвлекаются, им трудно продолжительное время 

сосредоточиваться на одном задании. Они легче воспринимают конкретный 

материал, живой образ для них гораздо ближе, нежели отвлеченное понятие. 

Игра представляет естественную деятельность детей этого возраста. Их 

эмоции ярки и проявляются, открыто и непосредственно. 

Учитывая все эти особенности детей, следует своеобразно выстраивать 

занятия со школьниками этого возраста. 

При учете этих учебно-воспитательных задач, наиболее подходящим для 

детей младшего школьного возраста содержанием занятий по хореографии 

является изучение детских, легких народных, массовых и бальных танцев, 

небольшая учебная подготовка, занятия ритмическим упражнениями и 

гимнастикой. Необходимо чередовать виды работы, помня о потребности этого 

возраста, в частой смене движения и о трудности для них статистических 

положений.  

Младшие школьники болезненно воспринимают критику, им 

свойственны переживания, если что-то не получилось. Подобное состояние 

может проявляться в мышечной зажатости, скованности движений и 

эмоциональном возбуждении (ребенок может заплакать). Все это сказывается 

не только на процессе обучения, он и на естественном поведении ребенка. Для 

исправления ошибок нужны очень тактичные и конкретные замечания, с 

подробным разбором. Если и после этого дети исполняют движение с 

ошибками, следует пойти на то, чтобы поработать с ними отдельно, не отвлекая 

всех остальных. Многое из того, что не получается на первой репетиции, 

начинает получаться на второй и третьей, когда дети уже уловили характер 

движений и их содержание. 

При выборе танцевального репертуара также следует учитывать интересы 

и склонности детей данного возраста. Танец не должен выглядеть фальшиво. 

Танцевальный язык для детского произведения, несомненно, зависит от 

возможностей и способностей учащихся, поэтому с точки зрения количества 

движений и их технической трудности они ограничены. Однако это не 
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исключает необходимости создания качественного богатства движений, 

сочетающих в себе естественный импульс движений с условно танцевальным 

языком. 

При постановке танца не нужно идти по линии наименьшего 

сопротивления и выбирать просто доступные детям движения. Нужно 

учитывать стиль, характер сочинения, какие комбинации могут включать в себя 

те или иные элементы классического танца, что может быть использовано из 

народных, современных танцев, оправдают ли себя в создаваемом образе 

наиболее доступные движения танцевального шага, соединенные с 

изобразительной и выразительной пластикой комбинации разнообразных линий 

и поворотов корпуса. Специфика танцевального языка состоит в том, что, 

подобно лейтмотиву, может повторяться, варьироваться видоизменяться. 

Поэтому следует создавать не просто движения, а их динамическую картину. В 

связи с этим, задачей балетмейстера является постоянное обогащение знаний в 

области своего искусства и музыки, с одной стороны, и возрастной психологии 

учащихся, с другой. 

В работе с детьми младшего школьного возраста первые танцевальные 

постановки должны носить учебный характер и являться одним из способов 

закрепления навыков и знаний в интересной для детей форме. В течение года 

следует подготовить одну, две постановки и для показа. 

Основной особенностью в работе хореографа-педагога, можно считать 

учет психологических особенностей детей младшего школьного возраста для 

воспитания полноценной творческой личности путем создания условий для 

развития и реализации творческого потенциала учащихся, используя 

разнообразные формы работы с ними, которые могут дать высокие результаты 

только в комплексном применении. 

 

 

 

Влияние шахмат на развитие личности ребенка 

 

Краснопеев П. В., педагог дополнительного образования  

МБУ ДО г. Иркутска «Дом детского творчества №3», 

г. Иркутск 

 

Шахматы в дополнительном образовании являются почти идеальной 

моделью для успешного развития интеллектуальных способностей детей. 

Во многих странах мира в последние годы заметно повысился интерес к 

детским шахматам. И это не случайно. Древняя игра оказывает колоссальное 

влияние на развитие интеллекта и тех личностных качеств ребенка, которые 
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крайне необходимы в современном мире. Например, вырабатывает умение в 

короткий промежуток времени принимать правильное решение. Шахматы 

также приучают детей к микрострессам, ибо каждая проигранная партия и есть 

микростресс. Замечено, что шахматисты не теряются в критических ситуациях, 

не впадают в панику, а думают, ищут выход. Общеизвестно также, что 

шахматы учат логически мыслить, а увлекающиеся этим спортом дети хорошо 

учатся, без проблем поступают в высшие учебные заведения, делают 

прекрасную карьеру. 

Более того, шахматы полезны и с медицинской точки зрения. Если 

ребенок непоседлив, не может сосредоточиться, то после занятий в творческом 

объединении он постепенно избавляется от этих недостатков. Уместно в этой 

связи вспомнить знаменитую фразу чемпиона мира Александра Алехина: «С 

помощью шахмат я воспитал свой характер». 

Словом, польза от шахмат – огромная, а затраты на них – минимальные. 

На Западе, да и на Востоке, в развитие детского шахматного спорта сегодня 

вкладываются огромные деньги. Этот интерес лет восемь назад был сильно 

подогрет опубликованным в прессе докладом ЮНЕСКО о результатах 

специального исследования о влиянии шахмат на развитие ребенка. В 

исследовании принимали участие американские научные светила и 

представители Шведской королевской педагогической академии. Вывод был 

сделан однозначный – польза от этой игры несомненная. Так что детские 

шахматы теперь занимают в досуге ребят чуть ли не ведущее место. Ибо эта 

игра – своего рода уникальная, волшебная «таблетка», которая показана всем 

без исключения детям – физически слабым и сильным, умным и не очень, с 

плохим зрением и с хорошим. 

При овладении шахматными знаниями, практикой игры повышается 

уровень интеллектуального развития. Развивается наблюдательность, 

внимание, память, воображение, логическое мышление, интуиция. 

Наблюдение за детьми в процессе игры и анализ шахматных партий 

позволяет выявить признаки творческой и интеллектуальной одаренности у 

детей по следующим критериям: 

- нестандартное мышление; 

- гибкость в мышлении и действиях; 

- быстрота мышления; 

- способность высказать оригинальное решение;  

- богатое воображение; 

- способность рисковать; 

- восприятие неоднозначных вещей; 

- высокие эстетические ценности; 



308 
 

- повышенная избирательная чувствительность к определенным сторонам 

шахматной игры; 

- ярко выраженный интерес к тем или иным занятиям, чрезвычайно 

высокая увлеченность шахматами, повышенная познавательная потребность; 

- предпочтение к определенной информации шахматной деятельности; 

- высокая критичность к результатам собственного труда, склонность 

ставить сверх трудные цели, стремление к совершенству. 

Жизнь – своего рода игра в шахматы, в которой мы часто имеем 

возможность бороться с соперниками и противниками и выиграть, в которой 

есть большое разнообразие хороших и дурных событий, являющихся в какой-то 

степени результатом благоразумия или отсутствием такового. Играя в 

шахматы, можно научиться: 

1. Предвидению, умению немного заглядывать в будущее и взвешивать 

последствия, которые могут сопровождать какое-либо действие; над этим 

постоянно размышляет шахматист:  

«Если я продвину эту фигуру, каково будет преимущество моего нового 

положения? Какую пользу из этого извлечет мой противник, чтобы досадить 

мне? Какие другие ходы я могу сделать, чтобы укрепить свое положение и 

защититься от его нападений?»  

2. Осмотрительности, умению изучать шахматную доску, или поле 

действия, взаимоотношения различных фигур и положений, опасность, которой 

подвергается каждая в отдельности фигура, возможность помощи одной 

фигуры другой; вероятность, что противник сделает тот или иной ход и нападет 

на эту или другую фигуру, и какие средства могут быть использованы, чтобы 

избежать его удара или обратить последствия удара против него. 

3. Осторожности, умению делать свои ходы не очень поспешно.  

Это правило лучше всего подтверждается строгим выполнением законов 

игры, например, «Если вы дотронулись до фигуры, вы должны ею ходить; если 

вы ее куда-нибудь поставили, то пусть она там стоит».  

Поэтому очень хорошо, что эти правила должны выполняться, и игра 

поэтому становится отражением жизни. Игра в шахматы развивает привычку 

решения правильного хода, достижения цели – победы над соперником. 

Нечасто встретишь игрока в шахматы, который бы на полпути отказывался 

играть.  

Правила игры в шахматы содержат в себе ряд требований от игрока, 

формирующих уважительное отношение к оппоненту. Например, играть надо 

молча, не спеша; нельзя мешать партнеру думать; нельзя подсказывать 

игрокам. Если выиграешь, нельзя насмехаться над партнером и зазнаваться, 

если проиграешь, не стоит расстраиваться – даже лучшие шахматисты мира 
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потерпели в своей жизни много поражений. Перед партией и после окончания 

партии проигравший пожимает противнику руку - это дань уважения партнеру. 

Многолетняя практика обучения детей игре в шахматы, педагогическое 

наблюдение, проводимая диагностика освоения программы позволяют сделать 

следующие выводы: 

1. Шахматы выступают одним из конструктивных средств развития 

творческой активности ребенка. Они воспитывают умение мыслить, 

рассуждать, анализировать, объективно оценивать ситуацию, способствуют 

развитию внимания, воображения, памяти, тренируют волю, оказывают 

положительное влияние на эмоции детей. 

2. Творческая активность не дана генетически, и ее необходимо развивать 

в ребенке. Для этого необходимы определенные условия: творческая среда и 

творческая личность педагога. 

3. Индивидуальный подход позволяет учитывать особенности каждого 

ученика, включая состояние его здоровья и эмоциональное состояние. 

4. Наиболее эффективный способ раскрытия творческой активности 

ребенка реализуется при взаимодействии шахматной игры с заданиями, 

направленными на развитие творческой активности. Эффективность методики 

зависит от выполнения некоторых условий: системное проведение шахматных 

занятий, благоприятная, доброжелательная, обогащенная творческая среда для 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивный взгляд на формирование 4К, в процессе реализации 

программы «Пожарно-прикладной спорт»  

 

Красноштанов А.С., педагог дополнительного образования, 

Баркова И. И., методист 

МБОУДО «Центр развития творчества детей и юношества  

Кировского района», 

г. Кемерово 

 

Уже давно известные истины важности 4К-компетенций несут собой 

основу для развития успешной личности XXI века. Развитие технологий, 

глобализация, демографические проблемы активно меняют общество. Наиболее 
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важными становятся социальные умения, критическое мышление, умение 

кооперироваться с другими людьми, решать проблемы. 4К компетенции 

представляют собой: 

1Креативность – иной взгляд на вещи и явления в мире, нестандартный 

подход к решению теоретических и прикладных задач. 

2Критическое мышление – оценка и фильтрация информации, создание 

причинно-следственной связи между явлениями и суждениями. 

3Коммуникация – умение формулировать выражения мыслей, 

потребностей и мнений. 

4Кооперация – командная работа и установка коллективных связей. 

В рамках общеобразовательных предметов школьной программы, а также 

реализация программ в сфере дополнительного образования, уже давно 

укрепилось четкое понимание и реализация процесса формирования 4К 

компетенций. Но, за период опыта работы в образовании, не наблюдается 

тенденции внедрения этого процесса в работу объединений спортивной 

направленности.  

Спортивная направленность, а в частности прикладной спорт, 

представляется зачастую как четкая схема: теория – практика – практика – 

практика – практика (+теория) – практика – финиш. Но, в этой статье авторы 

раскроют вам свой опыт работы в процессе адаптации 4К в программу по 

пожарно-прикладному спорту, средствами создания целостной картины 

взаимодействия ключевых (предметных) навыков, формируемых по программе 

(HardSkills) и 4К компетенций, именуемые зачастую как гибкие навыки 

(SoftSkills).  

Так, обучение по программе «Пожарно-прикладной спорт» основано на 

создании условий для всестороннего развития физических навыков учащихся, 

формирования базовых и знаний по предмету, формирования навыков 

командной работы и умений находить решения задач в нестандартных 

условиях. 

Для развития физических навыков, учащихся существует план 

конкретных тренировок по совершенствованию общей подготовки, а также 

соответствию профессиональным стандартам. Условиями для формирования 

предметных знаний разработан теоретический блок заданий, который 

представляет собой: предметные термины, знания по медицине, создание 

целостной картины по пожарно-прикладному спорту. 

Кооперация и коммуникация. Пожарно-прикладной спорт – это 

командное первенство, следствием, программой предусмотрен тренировочный 

компонент по развитию командной работы в коллективе. В программе есть 

тренировочный комплекс, где выполнение заданий требует мобилизации 
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коллективного включения, так, к примеру, во время подготовки к этапу 

соревнований «Оказание первой помощи пострадавшему», учащимся 

необходимо обсудить личные ключевые навыки, которые необходимы для 

оказания первой помощи: наложение повязок, проведение сердечно-легочной 

реанимации, перенос пострадавшего. Учащимся должны скооперироваться и 

помочь друг другу увидеть ключевые навыки своих партнеров по команде и 

грамотно их применить, для демонстрации лучшего результата.  

Конечно, в этом случае многим покажется, что педагогу проще оценить 

возможности каждого учащегося и распределить командные обязанности. Но, 

принцип кооперации в 4К предполагает самостоятельное приведение учащихся 

к командному взаимодействию, средством познания партнеров. 4К 

компетенции формируются поэтапно. На моменте формирования кооперации, 

учащимся необходимо пройти через несколько этапов – непринятие ситуации 

(возникает противоречие в продвижении своих «конкурентов», так как каждый 

учащийся стремится самостоятельно добиться высот); опора на лидера 

(учащиеся не готовы к полному взаимодействию, так как еще не готовы к 

открытому выражению собственного мнения); критическое включение 

(партнеры по команде, получив первый результат уже анализируют вместе, 

хоть и с трудом подмечают собственные недостатки). Далее следуют этапы 

сплачивания и активного включения в командную работу. Педагог в процессе 

кооперации выполняет роль координатора и помощника, но не руководителя и 

лидера. Он создает условия для мобилизации всех участников команды, чтобы 

они научились слышать и слушать друг друга – это уже идет процесс 

формирования коммуникации. Потому что именно в процессе взаимодействия с 

партнером происходит процесс передачи информации, анализа и формулировки 

четких ответов. 

Креативность и критическое мышление. Во время работы в 

нестандартных условиях, учащиеся должны также скооперироваться и найти 

решение для поставленной задачи. Здесь педагог выполняет функцию 

наблюдателя – следит за правильностью выполнения действий, согласно 

технике, которой он обучил учащихся. А учащимся, в свою очередь, 

необходимо решить задачу с учетом правильности выполнения и 

нестандартных условий, в которых они оказались.  

Так, к примеру, во время выездных занятий, где одним из заданий 

выступает «Транспортировка пострадавшего на местности», учащимся 

предлагается соорудить носилки для пострадавшего из подручных материалов, 

руководствуясь знаниями по медицине и конструкцией транспортировочных 

средств. Наравне с базовыми знаниями вступает и креативность, а конкретно – 

подручные материалы заведомо не предлагаются, учащиеся находятся на 
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открытой местности и в наличии у них есть лишь их собственные навыки. Ну, а 

креативность в свою очередь подразумевает нестандартный подход к решению 

задач. 

Для решения этой задачи, учащиеся обсуждают предполагаемый 

результат, собирают данные по возможным путям решения, а дальше переходят 

к действиям: собирают необходимый материал и конструируют. Здесь, на этапе 

конструирования происходит диссонанс – в силу вступает критическое 

мышление. Которое диктует, что базовые знания по созданию носилок немного 

расходятся с креативным решением учащихся. И здесь, они учатся логически 

выстраивать решение в соответствии с креативным подходом и четкими 

знаниями, учатся сочетать и выстраивать теоретическую и практическую связь 

между явлениями. Например, для создания носилок, учащиеся нашли 

перекладины (стволы молодого тополя), для настила они придумали привязать 

свои куртки, закрепив их веревкой, чтобы перенести пострадавшего. Как только 

они собрали конструкцию, вспомнили, что куртки не закреплены плотно, а 

пострадавший с переломом голени, должен лежать ровно: все три точки (шея, 

таз, ноги) должны быть на одной линии, во избежание получения новых травм. 

Вот здесь и включается критическое мышление – учащиеся коллективно 

анализируют и ищут новые подходы, к устранению проблем. А педагог в свою 

очередь, делает подсказки, и направляет их к правильному решению.  

Таким образом, созданные условия в которых педагог становится на роль 

координатора и способствует проявлению и развитию 4К компетенций.  
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Социальный опыт свидетельствует, что человек, знакомый с историей 

своей малой Родины, с ее культурой и традициями, не останется равнодушным 
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к той земле, на которой он родился и вырос, так как она для него становится 

еще ближе, еще родней. Историческое краеведение как дополнительное 

образование позволяет учащимся открыть для себя во всей полноте и богатстве 

историю, культуру и традиции родного края. Это воспитывает чувство 

здорового патриотизма, гражданского самосознания, бережного отношения к 

прошлому и историко-культурному наследию, уважения к предыдущим 

поколениям, к людям, внесшим свой непосильный вклад в процветание родной 

земли. Историческое краеведение предполагает познание различных 

исторических явлений, событий, фактов и процессов, относящихся к различным 

этапам истории края. Наиболее архаичные периоды истории изучает 

археологическое краеведение, в недрах которого появилась школьная 

археология как одна из форм организации изучения учащимися истории 

родного края, под руководством своих учителей. Под школьной археологией 

мы понимаем одно из направлений исторического краеведения связанного с 

приобщением учащихся к истории своей малой Родины, через участие в 

археологических раскопках и последующей камеральной и научной обработке 

вещественных источников [1]. Школьная археология как форма или 

направление исторического краеведения в Кузбассе развивается с XX века и, 

несмотря на трудности, актуальна и сегодня [2]. Целью настоящей работы 

является описание опыта приобщения учащихся к исследовательской 

деятельности на примере детского объединения «Команда времени» МБОУ ДО 

«Дом детского творчества Рудничного района г. Кемерово». 

Изучение археологии и методов ее исследования вещественных 

источников прошлого не входит в систему школьных знаний, но эта наука 

всегда была притягательна для детей, что позволило ей прочно войти в систему 

дополнительного образования в России и Кузбассе, в частности. В силу того, 

что археология в нашей стране относится к числу исторических наук и учебных 

дисциплин то и методика ее преподавания для школьников напрямую связана с 

методикой преподавания истории. Основы археологии и краеведения входят 

составной частью в программу «Академия краеведения», которая реализуется 

на базе МБОУ ДО «Дом детского творчества Рудничного района г. Кемерово». 

Отличительная особенность данной программы заключается в обстоятельном 

изучении и исследовании учащимися истории Кемеровской области, где особое 

внимание уделяется материальной и духовной культуре коренного населения. 

Эта программа не повторяет школьный курс изучения истории. Знания, 

полученные в ходе обучения, закрепляются поездкой в оздоровительно-

трудовой археологический лагерь «Родина» , который ежегодно функционирует 

для школьников и студентов Кузбасса на базе стационарных полевых 

археологических исследований проводимых Кузнецкой комплексной 



314 
 

археолого-этнографической экспедицией Гуманитарного научного центра 

КузГТУ (ККАЭЭ ГНЦ КузГТУ). В последующем новые знания развиваются 

путем совместных исследований с педагогами дополнительного образования и 

сотрудниками ГНЦ КузГТУ по различным вопросам истории Кузбасса.  

За период с 2008 по 2019 гг. более 90 школьников г. Кемерово в составе 

ККАЭЭ ГНЦ КузГТУ на территории Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской 

области участвовали в археологических разведках в долине р. Касьмы и 

раскопках курганной группы Мусохраново-1, поселений Мусохраново-6 и 

Торопово-7 [4]. На Мусохраново-1 учащиеся принимали участие в раскопках 

курганов тюркоязычных кочевников развитого средневековья (XII–XIII вв.). 

Своими руками они разбирали массивные земляные насыпи, проводили 

зачистку остатков древних погребальных конструкций (срубы, ограды, рамы, 

столбы), исследовали обломок каменного изваяния и разнообразные по 

конструкциям погребальные камеры, где были выявлены захоронения людей и 

лошадей, а также многочисленные артефакты материальной и духовной 

культуры населения, сооружавшего эти объекты. Многие из найденных 

учениками артефактов являются уникальными изделиями и произведениями 

средневекового искусства бронзолитейного и ювелирного ремесленного 

производства торевтики малых форм [5]. 

При проведении археологических раскопок на поселениях Мусохраново-

6 и Торопово-7 учениками в большом количестве были выявлены 

многочисленные артефакты (фрагменты керамической посуды, целые и 

колотые кости и зубы животных, каменные скребки, костяные игральные кости, 

наконечники стрел и проколки) ирменской и шандинской археологических 

культур периодов поздней бронзы (IX–VII вв. до н.э.) и развитого 

средневековья. Наиболее масштабные работы проводились на поселении 

Торопово-7, где исследовались три разных участка памятника. Это позволило 

учащимся принять участие в исследование остатков 8 жилищ, открытие нового 

вида средневековых памятников в Кузнецкой котловине – семейных 

поминальных площадок и сделать вывод, что этот памятник представляет собой 

не многослойное поселение, а комплекс археологических памятников [6].  

Соприкоснувшись в археологической экспедиции с древней историей 

своего края и получив новые дополнительные знания об исторических 

источниках и методах их исследования у многих учеников появилось желание 

заниматься исследовательской деятельностью. Желание учащихся, 

направленное на развитие навыков самостоятельного овладения научными 

историческими знаниями и их применения, стимулирует формирование 

творческой личности. Занятие учеников исследовательской деятельностью 

позволяет наблюдать процесс их разностороннего и своевременного развития, 
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выработки навыков самообразования и самореализации личности, 

формирования современного научного мировоззрения. Это стало возможным 

благодаря интеграции дополнительного образования и науки. В нашем случае 

это МБОУ ДО «Дом детского творчества Рудничного района г. Кемерово» и 

ГНЦ КузГТУ, чьи педагоги и сотрудники совместно с учениками осуществляют 

процесс исследования различных вопросов исторического краеведения.  

Учащиеся, занимающиеся исследовательской деятельностью с 2008 года 

по настоящее время, становятся призерами городских, областных, 

межрегиональных и всероссийских очных конференций. Исследовательские 

работы учащихся опубликованы в сборниках по итогам конференций.  

В целом, накопленный опыт и наблюдения свидетельствуют, что, 

участвуя в археологических раскопках, подростки и молодежь приобретают 

знания по археологии, истории, экологии, географии. Многие учащиеся 

начинают интересоваться историей своей семьи, составлять генеалогическое 

древо. Школьная археология побуждает у учащихся интерес к изучению 

прошлого и настоящего своей малой Родины. 
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МБОУДО «Кедровский центр развития творчества  

детей и юношества, 

 г. Кемерово 

  

Современное дополнительное образование участвует в подготовке новой 

формации людей, которые органично вливаются в социум. Поэтому одной из 

доминирующих задач учреждений дополнительного образования, является 

возможность дать проявить учащимся свои таланты и творческий потенциал.  

Игра и игровые технологии, применяемые на занятиях творческих 

объединений, в большей мере способствуют такому развитию. Но не игра ради 

игры, где ребенок пассивен, где он является не субъектом игрового действия, а 

объектом развлечения, а игра ради ученья. Таковыми становятся игры на 

занятиях творческого объединения естественнонаучной направленности и 

органично вписываются в экологическое воспитание учащихся. 

Дополнительное образование не только существенно расширяет знания о 

творческих возможностях человека и творческом потенциале учащихся. Оно 

обеспечивает возможность успеха в избранной сфере деятельности и тем самым 

способствует развитию таких качеств личности, которые важны для успеха в 

любой сфере деятельности, создает возможность формирования круга общения 

на основе общих интересов, общих духовных ценностей. 

Педагогическая игра отличается от любой другой игры тем, что 

педагогическая игра обладает существенным признаком – четко поставленной 

целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые 

могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-

познавательной направленностью. Педагоги должны понимать, что в игре 
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ребенок накапливает знания, развивает способности, формирует 

познавательные интересы. Вследствие этого актуальны игровые технологии в 

процессе экологического воспитания и образования учащихся.  

Главная задача и цель экологического воспитания – формирование 

человека, который в шкале ценностей ставит охрану жизни и среды обитания 

на первое место. В этом случае можно надеяться на то, что принимаемые 

законы по охране природы будут выполняться, а экологически вредные 

проекты отвергаться, какую бы прибыль они не приносили. Проблема охраны 

природы становится проблемой этики. Цель экологического воспитания детей 

должна включать бережное отношение человека к природе, раскрытие 

эстетического, познавательного, оздоровительного, практического значения 

природы в жизни людей. 

Формы игровых технологий, которые применяются в экологическом 

образовании, разнообразны и многочисленны. По содержанию, методике и 

технологии проведения игровых занятий по экологии можно выделить 

несколько форм: познавательные экологические занятия с элементами игры, 

ролевые игры, разработка и проведение экологических мероприятий (акций), 

праздники, КВН, брейн-ринги, конкурсы, игры-путешествия, викторины, 

игровые конкурсные программы, инсценировки, игры-практикумы, 

экологические опыты, эколого-психологические тренинги и многое другое. 

Посредством игры учащиеся овладевают умениями применять на 

практике знания из разных предметов в комплексе, постигая неразрывное 

единство природной среды и человека. 

В практике работы учреждений дополнительного образования находит 

многочисленные примеры воплощения идей экологического воспитания: 

разрабатываются комплекты программ, возрастает число школ с экологической 

направленностью, создаются экологические центры. В МБОУДО «Кедровский 

центр развития творчества детей и юношества» для любителей природы 

открыты несколько творческих объединений естественнонаучной 

направленности. На занятиях учащиеся не только познают основы экологии, но 

и занимаются научно-исследовательской работой. Бережное отношение к 

природе, окружающему миру прививается детям на занятиях объединения 

«Юные натуралисты». Более 70 «подопечных» – млекопитающих, птиц, рыб, 

земноводных, моллюсков - находятся под пристальным вниманием и заботой 

ребят.  

Многие ребята, интересующиеся экологией и биологией не готовы и не 

всегда хотят заниматься научной деятельностью в классическом ее понимании. 

Игровые технологии обучения могут быть использованы в учебном 

процессе при изучении природных объектов, явлений и экосистем. Полезным и 
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интересным оказался опыт создания игровых проектов с целью изучения 

закономерностей поведения животных кабинета живой природы. Учащимися 

под руководством педагога были спроектированы и сделаны из доступных 

подручных материалов лабиринты, в которых мелкие грызуны, такие как 

хомяки, мыши-песчанки, могут свободно передвигаться. Помещая в такие 

лабиринты зверьков, учащиеся осуществляют наблюдение за особенностями их 

поведения. В результате проведения такой опытно-экспериментальной 

деятельности учащиеся сделали вывод о том, что наибольший интерес к 

лабиринтам проявляют мыши-песчанки, что обусловлено особенностями их 

естественной среды обитания, где мыши-песчанки строят похожие на 

лабиринты норы со множеством входов и выходов, всевозможных кладовых. 

В результате реализации игровых исследовательских проектов успешно 

реализуется принцип активности учащихся, который в процессе обучения 

является одним из основных в дидактике. Это достигается потому, что в 

отличии от других видов деятельности игра содержит цель в самой себе; 

посторонних и отдаленных задач в игре ребенок не ставит и не решает. Таким 

образом, отношение к окружающей среде формируется в процессе 

взаимодействия эмоциональной, интеллектуальной и волевой сфер психики 

человека. Следовательно, реализация задачи формирования экологической 

культуры личности требует пересмотра не только содержания образования, но 

также форм, методов и средств обучения и воспитания. Кроме того, игровая 

деятельность приводит к росту возможностей учащегося, развивает его 

способности и формирует интересы в области экологии. 

 

 

Условия эффективности исследовательской деятельности школьников  

в образовательной организации дополнительного образования 

 

Малашенкова Е. А., методист 

Лукина С. П., директор 

МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ», 

г. Кемерово 

 

Исследовательская и проектная деятельность учащихся прописана в 

федеральных государственных образовательных стандартах, реализация 

которых закреплена новым Законом «Об образовании РФ» , следовательно, 

каждый учащийся должен владеть основами исследовательской работы. 

Программы всех школьных предметов должны быть ориентированы на этот вид 

деятельности. Отметка за выполнение итогового индивидуального проекта и 

исследовательской работы должна выставляться в графу «Проектная 
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деятельность» в классном журнале и личном деле, отдельной строкой отметка 

за итоговый проект, согласно документам ФГОС ООО, появится в аттестате об 

основном общем образовании. 

На этом этапе педагогика и образовательная практика организаций 

дополнительного образования детей должна «подхватить» повышающийся 

интерес детей и родителей к исследовательской деятельности, как к 

важнейшему образовательному ресурсу, предоставив уникальные возможности 

образовательных платформ и программ своих организаций. 

Продемонстрировать главную особенность исследовательского обучения в 

дополнительном образовании – активизация поискового интереса, придав ему 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 

инициативу в организации своей познавательной деятельности.  

Обязанности за реализацию данного направления распределяются по всей 

структуре нашего Центра детско-юношеского туризма: 

- администрация учреждения обеспечивает проработку нормативных 

документов и локальных актов, создает материальные и технические условия; 

- заведующие отделами составляют навигацию конкурсного движения 

разных уровней для реализации итогов исследовательской деятельности с 

целью отслеживания результатов и поддержки учащихся; 

- методисты обеспечивают организационно-методическое сопровождение 

конкурсного движения научно-исследовательских работ школьников; 

- педагог дополнительного образования выступает в качестве 

организатора исследовательской деятельности учащихся. 

Одной из задач, стоящих перед педагогом, является организация поиска 

новых способов деятельности и обеспечения сбалансированности между 

поисковой и исполнительской частью работы школьников. Там, где ведется 

самостоятельный поиск решения проблем, осуществляется поиск новых, 

оригинальных способов их решения, начинается подлинно творческая 

деятельность учащихся. Педагог в этом случае не просто передает готовые 

знания, не учит, а помогает учиться и развиваться, создает такие ситуации, при 

которых ребенок сам формирует понятие об изучаемом предмете, овладевает 

способами поисковой творческой деятельности, и педагогу необходимо не 

погасить этот интерес, а поддержать и развить его. 

В организации исследовательского обучения можно выделить три уровня: 

- первый: педагог сам ставит проблему и намечает пути решения, само же 

решение предстоит найти ребенку; 

- второй: педагог ставит проблему, но пути и методы ее решения, а также 

само решение ребенку предстоит найти самостоятельно; 
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- третий (высший): ребята сами ставят проблему, ищут пути ее решения и 

находят само решение. 

В процессе включения школьников в учебно-исследовательскую 

деятельность перед педагогом встает проблема организации решения единых 

учебно-исследовательских задач при различном уровне развития 

исследовательского опыта учащихся. В решении этой проблемы следует 

исходить из того, что необходимо подбирать такие приемы и формы работы, в 

которых ребята смогли бы проявить и обогатить свой индивидуальный 

исследовательский опыт. 

Рассмотрим такую форму как экскурсия.  

Во время проведения экскурсий особое внимание педагоги нашего 

Центра туризма уделяют приобретению учащимися различных специальных 

навыков и умений: наблюдать природу, фиксировать и обрабатывать 

наблюдения, самостоятельно изучать, объяснять и предсказывать явления 

живой и неживой природы, ориентироваться на местности, читать план 

местности, карту и т.д.  

Непосредственное восприятие природного окружения развивает у 

школьников интерес к его изучению, воспитывает любовь к родному краю. Во 

время экскурсии учащиеся любуются красотами природы, прислушиваются к 

ее звукам, видят разнообразие природного окружения, узнают много 

интересного. 

Во время экскурсий учащиеся проявляют деятельную активность, интерес 

к наблюдаемым предметам и явлениям природы, хорошо усваивают материал 

экскурсий, и все это происходит потому, что в исследовательской экскурсии 

используется рефлекс на новизну, т.е. любопытство, любознательность. 

Итоги исследований во время экскурсии могут быть представлены в 

форме:  

- оформление гербария, коллекции; 

- выставка рисунков, поделок, фотографий; 

- написание мини-сочинений по материалам экскурсии; 

- оформление сообщения. Форма выступления может быть различной 

(устная, презентация, написание поста для страницы в социальной сети, 

творческий отчет и т. д.). 

Уровень, форму, время исследования педагог определяет в зависимости 

от возраста ребенка и конкретных педагогических задач. Формирование 

исследовательской деятельности, как правило, проходит в несколько этапов, а 

наполнение исследовательского опыта включают в себя: 

- поддержание исследовательской активности школьников на основе 

имеющихся представлений; 
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- развитие умений ставить вопросы, высказывать предположения, 

наблюдать; 

- формирование первоначальных представлений о деятельности 

исследователя. 

На основе анализа образовательной практики были выделены следующие 

педагогические условия формирования исследовательских умений школьников: 

1. Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей: 

использование адекватных методов обучения; адаптация понятий, связанных с 

исследовательской деятельностью, к возрасту учащихся; доступность форм и 

методов проводимых исследований, соответствие тематики исследования 

возрастным особенностям и личностным интересам младших школьников. 

Исследование должно быть посильным, интересным и значимым для ребенка, 

полезным для его личностного развития. Индивидуальный подход позволяет 

учитывать способности, возможности, интересы, темп работы каждого 

учащегося, регулировать помощь взрослого, оказываемую в процессе учебного 

исследования. 

2. Мотивированность исследовательской деятельности учащихся 

реализуется за счет создания ситуаций практического и интеллектуального 

затруднения в деятельности, актуализации потребности в новых знаниях, в 

расширении круга интересов учащихся, сообщении им знаний об 

исследовательской деятельности и ее значении для человека. Необходимо 

помогать учащимся, видеть смысл их творческой исследовательской 

деятельности, ее возможности в реализации собственных способностей, в 

саморазвитии и самосовершенствовании, понимать ценность 

исследовательской деятельности. 

3. Деятельность педагога, реализующего позицию организатора учебно-

исследовательской деятельности. Педагог должен владеть знаниями об 

исследовательской деятельности, включаться в сотрудничество и сотворчество, 

обладать творческим потенциалом для организации процесса учебного 

исследования, соответствующего возрасту и интересам детей, создавать 

творческую образовательную среду путем организации поиска, поощрения 

творческих начинаний и действий детей, использования творческих 

исследовательских заданий, продуктивных методов обучения, создания 

возможностей для самореализации учащихся, для проявления их 

самостоятельности и инициативности. 

Важно обеспечение педагогом целенаправленности и систематичности 

процесса развития исследовательских умений школьников. Существенную роль 

в этом играет технология организации исследовательской деятельности, 
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согласно которой выстраиваются исследовательские занятия с применением 

игровых, исследовательских, проблемных и методов обучения. 

Условия эффективности исследовательской деятельности: 

1. Ребенок должен хотеть проводить исследование. Этого должен хотеть 

и педагог (провести именно это исследование). Если направление и тема не 

будут интересны хотя бы одной из двух взаимодействующих сторон, 

исследования не получится. 

2. Ребенок должен суметь это сделать. Но прежде всего это должен уметь 

сделать педагог. Для выполнения работы у учащегося уже должны быть 

сформированы определенные компетентности. 

3. Ребенок должен получить удовлетворение от своей работы.  

Кроме того специфика исследовательской деятельности школьников 

заключается в ее многосубъектности. Например, в работе с младшими 

школьниками часто субъектом деятельности выступают и родители, без 

поддержки и помощи которых занятия школьников исследовательской 

деятельностью часто затрудняются. Педагог должен это учесть в организации 

родительских собраний и индивидуальных консультаций.  

Как мы определили выше , самое решающее звено в организации учебно - 

исследовательской деятельности - педагог. Сегодня меняется роль педагога и 

не только в проектно-исследовательском обучении. Из носителя знаний и 

информации, всезнающего оракула, педагог превращается в организатора 

деятельности, консультанта и коллегу по решению проблемы, добыванию 

необходимых знаний и информации из различных источников. Работа над 

исследованием позволяет выстроить бесконфликтную педагогику, вместе с 

детьми вновь и вновь пережить вдохновение творчества, превратить процесс в 

результативную созидательную творческую работу. Главная задача педагога – 

не выявлять одаренных детей, а помочь ребятам сформировать представление 

об актуальности того или иного рассматриваемого вопроса, предоставить им 

возможность участвовать в исследованиях и получать практические навыки, а 

также научить проведению и написанию исследовательской работы. 

Исследовательская работа в современном образовании предполагает 

очень тесное взаимодействие учащегося и педагога. В этой связи возникают две 

крайности - полностью предоставить учащегося самому себе или значительно 

ограничить его самостоятельность. Педагогическая тонкость этого процесса 

заключается в том, что ученик должен чувствовать, что исследовательская 

деятельность – это его работа и реализация его собственных идей. 

Если сегодня часть работы ребенок выполняет сам, а трудную 

недоступную часть работы он выполняет вместе с педагогом, то завтра весь 

объем подобной работы он сможет выполнять самостоятельно. Только 
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совместная деятельность в ходе всего исследования даст ребенку возможность 

освоить новые знания, умения и навыки, усовершенствовать уже имеющиеся и 

овладеть универсальными учебными действиями. 

 

 

Воспитательный потенциал образовательных проектов, реализуемых в 

рамках лагеря дневного пребывания  

 

Мальчукова А. Г., заместитель директора по УВР, педагог-организатор 

МБУ ДО  города Иркутска Центр детского творчества «Восход», 

г. Иркутск 

 

Воспитание относится к важнейшей социальной функции системы 

образования. Воспитание при этом определяется как «деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства» [2]. 

Летние каникулы составляют значительную часть годового объема 

свободного времени учащихся, именно во время каникул происходит 

восстановление сил и здоровья учащихся, развитие их творческого потенциала. 

Это период социализации детей и подростков, когда есть все возможности для 

занятий по интересам, творческой самореализации. В связи с этим лагерь 

дневного пребывания (далее – ЛДП) является важным направлением в 

деятельности образовательного учреждения. 

В июне в большинстве учреждений дополнительного образования города 

Иркутска учебные занятия уже не проводятся, однако творческий процесс в 

педагогической среде не останавливается, а скорее набирает новые обороты.  

Очевидно, что ЛДП не только актуальная, востребованная в современных 

условиях родительской занятости форма организации детского досуга, но и 

площадка для решения важнейших педагогических задач воспитания и 

социализация современных детей, площадка для их интеллектуального и 

творческого развития. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Иркутска Центр детского творчества «Восход» (далее – ЦДТ «Восход») 

не является площадкой для размещения ЛДП, однако благодаря сложившимся 

партнерским отношениям с организациями общего образования города 

педагогический коллектив ЦДТ «Восход» активно включается в работу ЛДП, 

размещенных на базах организаций-партнеров. 
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Педагоги дополнительного образования ЦДТ «Восход» проводят с 

учащимися занятия художественной, физкультурно-спортивной, туристско-

краеведческой и технической направленностей по расписанию, учитывающему 

режимные моменты ЛДП. Иными словами, выстраивается социально-

педагогическое партнерство, ключевой фигурой в котором выступает ребенок. 

Ребенок с потребностями в самовыражении, желающий впечатлений и 

развлечений. Следовательно, задачей педагогического коллектива учреждения 

дополнительного образования, включенного в процесс функционирования 

ЛДП, является удовлетворение этих потребностей с учетом решения 

педагогических задач. На занятиях по направленностям в рамках данной темы 

мы останавливаться не будем, а перейдем к интереснейшей форме 

воспитательного события, которую назовем творческим проектом одного дня 

(образовательным проектом одного дня), и осветим основные этапы и 

механизмы подготовки и реализации обозначенной формы с точки зрения ее 

воспитательного потенциала. 

Деятельность по разработке образовательных проектов одного дня 

начинается с активизации творческого потенциала педагогов. 

Создание временной рабочей педагогической группы (идейной группы). 

Идейная группа создается из числа педагогов-организаторов ЦДТ «Восход», к 

реализации проекта подключаются педагоги дополнительного образования. 

Важно понимать, что на данном этапе всеми членами временной 

педагогической группы осознается значимость предстоящего проекта с точки 

зрения воспитательного потенциала. Разработка и реализация образовательного 

проекта протекает в русле воспитания умственного, которое направлено на 

развитие интеллектуальных способностей личности, интереса к познанию 

окружающего мира и себя, формирование культуры познавательной 

деятельности, и воспитания нравственного, основой которого являются 

этические требования современного общества и соответственное формирование 

у личности морально-нравственных норм, ценностей, нравственного поведения. 

Важно также соответствие проекта ключевой воспитательной цели – 

личностному развитию учащихся, проявляющемуся в усвоении ими социально 

значимых знаний, в развитии их социально значимых отношений, в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел [1].  

Стоит отметить, что включенность каждого их педагогов в разработку и 

реализацию образовательного проекта предполагает наличие личных 

профессиональных установок, в соответствии с которыми осуществляется 

педагогическая деятельность и последующая рефлексия.  

Выбор темы. Важно, чтобы тема привлекала самих педагогов, была им 

интересна, а проблематика искренне волновала. Педагогический коллектив 
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ЦДТ «Восход» придерживается этого правила в организации творческих 

проектов с участием детей. В случае, когда тема определяется свыше, 

коллектив ЦДТ «Восход» выбирает привлекательную для себя форму 

реализации. Значимый праздник июня – День города. Этим определялись темы 

образовательных проектов для учащихся в рамках ЛДП в 2016 и 2017 году: 

«Иркутск-мой город» , приуроченный к празднованию 355-летия г. Иркутска 

(июнь 2016 года), «Скульптура для родного города» , приуроченный к 

празднованию 356-летия г.Иркутска (июнь 2017 года). Также тема 

образовательного проекта может определяться тематикой конкретной лагерной 

смены. Так в 2018 году темой смены в ЛДП был космос. Именно это 

определило тему образовательного проекта – «Космодром «Восход», или 

«Космический корабль для инопланетного гостя» (июнь 2018 года). В 2019 году 

тематикой смены ЛДП явилось море, а темой проекта с учащимися, 

соответственно, – «Приключения капитана Врунгеля на Ангаре» (город 

Иркутск расположен на ее берегах). Иными словами, тема должна быть 

актуальной.  

Обозначение идеи. Любое событие начинается с ответа на главные 

вопросы: зачем и для чего? Определяется идея образовательного проекта, 

конечно, в русле решения круга педагогических задач, связанных с 

воспитанием и социализацией. Учащиеся выполняют совместные действия в 

командах и рабочих группах, предусмотренных замыслом проекта (художники, 

проектировщики, знатоки, эксперты-докладчики; журналисты, горожане-

респонденты, историки, художники-скульпторы, эксперты-докладчики). В ходе 

распределения ролей учащиеся совместно с педагогом обсуждают 

предполагаемые ролями действия, в результате чего учащиеся самостоятельно 

выбирают посильные и наиболее привлекательные для себя роли. Так 

реализуются ключевые воспитательные принципы: принцип учета возрастных 

особенностей и индивидуальных возможностей учащихся, принцип воспитания 

в коллективе и через коллектив.  

Согласно замыслу (идее) определяется продукт проекта (карта города с 

указанным для гостя маршрутом, эскиз новой скульптуры для города, макет 

космического корабля, макет корабля для участия в регате).  

Создание легенды. На данном этапе осуществляется детальная проработка 

замысла предстоящего проекта, определяется ключевой образ, посредством 

которого учащиеся будут погружены в атмосферу предстоящего дня. Основным 

механизмом погружения учащихся выступает театрализация. Важно понимать, 

что проект является внешне привлекательным для детей и одновременно 

призван решать педагогические задачи. Обозначение проблемы для учащихся 

всегда сопровождается обращением к их ценностным установкам, развитием у 
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учащихся способностей выстраивать и оценивать отношение к другим людям. 

Здесь имеет место сопереживание герою, сопричастность к его проблеме, 

желание помочь. Так реализуется одна из ключевых задач воспитания – 

развитие ценностно-смысловой сферы личности учащегося с опорой на 

духовно-нравственные ценности. 

Распределение задач между участниками временной рабочей 

педагогической группы, подготовка материалов, разработка положения. 

Важно максимально четко распределить задачи между участниками временной 

рабочей педагогической группы (в ходе подготовки, в ходе реализации), 

обозначить возможность взаимозаменяемости. Важно тщательно подготовить 

необходимый наглядный материал для реализации проекта, содержащий 

познавательный компонент (информация о знаковых, исторических местах 

родного города; изображения скульптур родного города, история их 

возникновения; факты из истории космонавтики и астрономии; факты из 

истории мореходства, кораблестроения), разработать электронные 

образовательные ресурсы. Особое место занимает разработка положения о 

реализации проекта по схеме:  

Общие положения. Определение тематики проекта. 

Цели и задачи. Определение педагогических целей и задач проекта, 

продукта проекта.  

Порядок проведения. Уточнение даты проведения, базы для реализации. 

Участники мероприятия, условия участия. Обозначение возрастной 

категории учащихся, указание необходимых материалов и инструментов, 

оборудования, площадей. 

Краткое описание реализации проекта. Описание задач, стоящих перед 

учащимися и координаторами проекта, конкретизация способа разделения на 

команды, далее – на подгруппы. Указание количественного состава подгрупп, 

описание задач, стоящих перед учащимися конкретной подгруппы (задачи 

ролей).  

План реализации. Включает сценарий приветствия (объяснение 

предлагаемых обстоятельств и сложившейся проблемной ситуации (показ 

видеоролика-истории, разыгрывание легенды, введение живого персонажа). 

Указание конкретных лиц из числа педагогов, координирующих действия 

учащихся. Составление плана дня реализации с указанием времени, 

помещений, конкретных событий и ответственных лиц. Рекомендации и 

памятки для координаторов проекта, эскизы оформления, подборка 

электронных образовательных ресурсов. 
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Реализация. Проживание педагогами с учащимися дня проекта, 

совместное общение, координация их действий в соответствии с задачами 

проекта (педагогическими задачами). Фотосъемка. Рефлексия учащихся. 

Рефлексия. Обсуждение итогов проекта с рабочей педагогической 

группой. Анализ хода реализации в соотношении с решением поставленных 

перед всеми участниками проекта задач. Составление отчета-анализа о 

проведении проекта, подготовка фотоотчета.  

Воспитательная ценность образовательных проектов с учащимися в 

рамках ЛДП заключается в выстраивании субъект-субъектных воспитательных 

отношений: учащиеся приобретают личный опыт социализации в атмосфере 

совместного творчества, имеют возможность проявлять личную творческую 

активность, работают в команде, аргументируют персональные точки зрения и 

совместно приходят к решению поставленных задач, направленных на 

достижение общего успеха. В основе образовательного проекта – нравственный 

компонент, актуализирующий ценностные смыслы, и познавательный 

компонент, ориентированный на активизацию имеющихся у учащихся знаний и 

расширение их кругозора. 

Образовательный проект одного дня в рамках лагеря дневного 

пребывания является актуальной и значимой формой воспитания, имеющей 

целью личностное развитие учащихся.  
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Опыт эффективной воспитательной деятельности  

с дошкольниками в объединении «Школа радости»: 

ценностные ориентиры и достижения 

 

Мерейник Е. Г., заведующая отделом,  

педагог дополнительного образования,  

Короткова С. А., заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе  

МБОУ ДО «Центр дополнительного образования  

им. В.Волошиной», 

г. Кемерово 

 

Объединение «Школа радости» МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной» с 

1991 года занимается развитием детей 4-6 лет в условиях учреждения 

дополнительного образования.  

Ежегодные опросы родителей при приеме детей в объединение 

показывают, что одним из ведущих ориентиров при выборе «Школы радости» 

является не только ожидание определенного уровня развития дошкольника, но 

и успешная социализация его к детскому коллективу.  

Разноплановая воспитательная деятельность помогает успешно 

социализировать дошкольников в условиях учреждения дополнительного 

образования. 

Воспитательная деятельность в объединении «Школа радости» нацелена 

на духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание на основе 

базовых национальных ценностей и формирование у детей культуры здорового 

и безопасного образа жизни. 

Формы работы разнообразны. Наиболее популярны у детей и родителей 

такие формы воспитательной работы, как: праздники, экскурсии, экологические 

тропинки, акции, конкурсы, выставки детских творческих работ, тематические 

занятия, беседы. 

К традиционным мероприятиям по духовно-нравственному воспитанию 

можно отнести: 

- праздники на начало и конец учебного года, которые способствуют 

адаптации детей к детскому коллективу, знакомству в игровой форме с 

правилами общения в «Школе радости», помогают продемонстрировать не 

только творческие способности, но и уровень воспитанности учащихся; 

- конкурс-выставка творческих работ детей «Лучше всех на свете 

мамочка моя», посвященная Дню матери; 

- выставка рисунков «Рождественский вернисаж», плавно переходящая в 

Рождественский праздник 6 января, приобщает ребят к традиционным русским 

духовно-нравственным ценностям; 
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-в проекте «Книга сказок» проявляется творческая активность детей в 

литературной и изобразительной деятельности при изучении, сочинении и 

иллюстрировании сказок; 

- воспитательное мероприятие «Праздник дружбы и добра» задумано с 

целью обсуждения с детьми и родителями таких серьезных понятий, как 

«дружба», «хорошие и плохие поступки» ; 

- серия мероприятий, посвященных памятным датам (День города, 9 мая, 

12 июня, дни рождения русских поэтов и писателей) воспитывает 

доброжелательное отношение друг к другу, чувство сопереживания, желание 

помочь другим;  

- акция «Дари добро» с областным реабилитационным центром для детей 

и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго» нацелена на 

создание благоприятных условия для позитивной социализации детей, развития 

у них коммуникативных навыков, чувства сопереживания к окружающим 

людям. 

К традиционным мероприятиям по гражданско-патриотическому 

воспитанию можно отнести: 

- выставку детских рисунков «Мой город. Моя семья» в областной 

библиотеке для детей и юношества, приуроченную к 100-летию города 

Кемерово; 

- экскурсии в музей боевой славы Кузбасса, по аллее Героев с 

торжественным возложением цветов к памятнику Героям – Кузбассовцам, 

павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945; 

- во время увлекательных экологических путешествий по экологическим 

тропинкам «Осень в городе», «Зима в городе» , «Весна в городе» мир природы 

родного города становится для них ближе и роднее;  

- участвуя в акциях «Наши добрые дела птицам родного города», 

«Сохраним красоту первоцветов», маленький гражданин большой страны 

учиться любить свою родину и беречь природу родного края. 

К традиционным мероприятиям по формирование у детей культуры 

здорового образа жизни относятся: конкурс-выставка «Двигайтесь на 

здоровье», посвященный Всемирному дню здоровья; спортивно-игровая 

программа «Олимпийские искорки»; викторина «В здоровом теле – здоровый 

дух»; беседы «Правильное питание – залог здоровья», «Здоровая осанка», 

«Плоскостопие», «На зарядку становись!». 

Наблюдения за детьми, беседы с родителями и их анкетирование 

показывают, что воспитательная деятельность с дошкольниками в объединении 

достигает своей цели – дети становятся терпеливее, внимательнее и 

доброжелательнее друг к другу, осознанно соблюдают нормы поведения в 



330 
 

детском коллективе, успешно в нем адаптируются и социализируются. Со слов 

родителей: «В «Школе радости» воспитывает сама атмосфера доброты, любви, 

внимания и понимания, созданная педагогами».  

 

 

Применение дистанционных технологий в дополнительном образовании 

на примере работы Станции юных туристов  

по организации летнего лагеря для учащихся 

 

Мигонькина З. Р., педагог дополнительного образования, 

Чумкина С. И., педагог дополнительного образования, 

МБУ ДО «СЮТур», 

г. Анжеро-Судженск 

 

Дистанционное обучение – это обучение с помощью технологий, 

позволяющих получать образование на расстоянии. 6 мая 2005 года был издан 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации, который 

гласит: «Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном 

или не полностью опосредованном взаимодействии педагогического работника 

и обучающегося…». Объективность появления дистанционного обучения (ДО) 

вызвана обеспечением качественным, массовым индивидуализированным 

образованием.  

В настоящее время развитие Интернета и быстрое снижение стоимости 

предоставляемых ими услуг создают условия, когда дистанционное 

образование становится не только доступной, но и весьма привлекательной 

формой получения образования для все большей части граждан, поскольку 

позволяет людям получать необходимый им уровень общей и 

профессиональной подготовки в достаточно престижных образовательных 

учреждениях, не прекращая других видов своей деятельности.  

Таким образом, развитие системы дистанционного образования 

представляет для нашей страны важную и актуальную социально-

технологическую проблему, которая тесно связана с проблемой 

информатизации сферы образования [1].  

Технологии, применяемые в дистанционном обучении, насчитывают три 

вида: 1) дистанционное обучение, которое проходит на основе бумажных и 

аудио носителях. Сюда входят аудио- и видеокассеты, учебно-методические 

пособия, учебники и прочее; 2) дистанционное обучение посредством 
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телевизора. Так называемая, телевизионно-спутниковая технология; 3) 

дистанционное обучение с помощью интернет-технологий.  

Интернет-обучение пользуется все большим спросом и становится 

наиболее актуальным, по мере плотного и повсеместного внедрения Интернета 

в нашу жизнь. Данная технология включает в себя все вышеназванные формы в 

разных пропорциях. Дистанционные технологии расширили возможности 

получения образования для людей, которые по тем или иным причинам не 

могут посещать занятия в аудитории. При этом дистанционное обучение имеет 

и множество других плюсов: более комфортные условия для самовыражения 

обучающихся; возможность общаться с профессионалами, экспертами 

высокого уровня, преподавателями и сокурсниками, находящимися даже на 

другом конце света (групповые проекты, онлайн-дискуссии); гибкость – пройти 

обучение могут люди, имеющие проблемы со здоровьем, живущие в удаленных 

районах и т.д. 

Наряду с преимуществами дистанционное обучение обладает и 

некоторыми недостатками: отсутствие личного общения с преподавателем; 

необходимость у обучающегося сильной мотивации при отсутствии жесткого 

контроля со стороны педагога; технический аспект – учащиеся не всегда могут 

иметь необходимое техническое оборудование. Тем не менее, дистанционное 

обучение имеет большие перспективы в развитии, потому что оправдывает себя 

и является действительно удобным [2]. 

В настоящее время активно развивается система дистанционного 

обучения в самых различных областях образования. В непростое время 

пандемии для системы образования в России учреждениям дополнительного 

образования, также как и школам, пришлось искать альтернативные способы 

организации обучения детей. Не исключением стала и проблема организации 

летнего отдыха. 

МБУ ДО «СЮТур» города Анжеро-Судженска с 1 июня провело две 

смены дистанционных лагерей по 14 дней: «Летний Турдистант» для учащихся 

младшего школьного возраста и «Мой выбор. Лето» для учащихся среднего и 

старшего возраста. Перед педагогами стоял выбор – какую систему лучше 

использовать, какая платформа станет наиболее удобной для общения с 

воспитанниками. 

Для проведения смен «Летний Турдистан» был выбран WhatsApp 

мессенджер, а для смен лагеря «Мой выбор. Лето» – социальная сеть 

ВКонтакте (vk.com). Почему именно такой выбор? В соцсети vk.com 

зарегистрированы практически все педагоги и учащиеся Станции юных 

туристов среднего и старшего возраста. Поскольку в данной соцсети можно 

создавать группы по принципу объединений СЮТур, было создано сообщество 
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под названием «Мой выбор. Лето», объединившее участников дистанционного 

лагеря. Для учащихся младшего возраста эта социальная сеть не подходила, так 

как в vk.com регистрирует пользователей с 14 лет. Для учащихся младшего 

возраста был выбран WhatsApp. Возможность общаться с помощью аудио- и 

видео-сообщений, отсутствие платы и ограничений по возрасту и во времени, 

возможность создать группу WhatsApp до 256 участников – именно эти 

причины стали решающими в выборе платформы (системы) для проведения 

смен летнего дистанционного лагеря «Летний Турдистант».  

Как и во всех лагерях, в наших были назначены руководители 

дистанционных лагерей, из педагогов сформированы творческие группы, 

разработаны эмблемы, девизы, планы работы смены и правила работы лагеря и 

общения в группах. Творческие группы педагогов работали тоже 

дистанционно, в чатах-группах, созданных специально для них. В этих группах 

«рождались» все формы обращения к учащимся, все слова приветствия на день, 

все задания и вопросы к ребятам. А в чаты лагеря выкладывались уже те самые 

«заготовки» от педагогов. Педагоги знают, что экспромты хороши тогда, когда 

они продуманы заранее. Каждый день лагеря носил свое название и был 

посвящен определенной теме. Смены дистанционных лагерей были насыщены 

разными событиями и мероприятиями: виртуальными праздниками, 

конкурсами, викторинами, кроссвордами, познавательными играми и 

материалами, путешествиями и экскурсиями. У нас была возможность 

общаться с учащимися в режиме онлайн, начиная день с приветствия и видео-

зарядки, а все объявленные педагогами конкурсы, викторины, практические 

задания позволяли выполнять их в режиме офлайн, что вполне соответствует 

всем санитарным требованиям по организации дистанционной работы с 

учащимися.  

Детские работы были очень интересными. Конкурс рисунков «Пусть 

всегда будет солнце!» показал, что у каждого из ребят было свое солнце: у 

одних – на рисунке, у других – на фото. У каждого были свои сказки Пушкина 

и поздравительная открытка Александру Сергеевичу в честь дня его рождения. 

Ребята не переставали удивлять своими фотографиями и видеороликами 

гимнастики и зарядки. Мы принимали активное участие в акциях, посвященных 

Дню России, вместе по утрам делали зарядку, вместе уделяли время «Минутке 

безопасности», посмотрели фильмы «Завтрак на траве» и «Приключения 

Электроника», выучили песенки из этих фильмов. Мы провели «День в музее», 

совершили виртуальные познавательные прогулки по Кузнецкому Алатау и его 

заповеднику, узнали о семи чудесах Кузбасса. Два дня мы путешествовали по 

городам Золотого кольца России, отвечали на вопросы викторин, олимпиад и 
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кроссвордов. По итогам работы этих лагерей ребята получили свои 

заслуженные награды в виде электронных дипломов. 

Опыт организации летних дистанционных лагерей МБУ ДО «СЮТур» 

показал, что эта форма может быть интересной и востребованной. Нам – 

педагогам было интересно с нашими ребятами, а судя по отзывам самих детей и 

их родителей, им с нами тоже было весело и интересно.  
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Организация деятельности по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма учащихся  

в каникулярное время 

 

Новгородцева О. А., педагог дополнительного образования 

МБОУДО «Кедровский центр развития творчества 

 детей и юношества», 

г. Кемерово  

 

Актуальность работы по формированию у учащихся навыков безопасного 

поведения на дороге трудно переоценить. Из года в год развиваются сети дорог, 

и увеличивается поток автомобилей на них, что приводит к ряду проблем. 

Травматизм на дорогах беспокоит людей всех стран мира. Плата за 

невнимательность или незнание правил дорожного движения очень дорогая и 

ничем не оправданная. За каждой из дорожных трагедий – судьба ребенка и 

горе родителей. Поэтому невозможно оставаться равнодушным, когда речь 

идет о безопасности детей. Причем несчастные случаи все чаще происходят не 

на больших магистралях, а на маленьких дорогах, рядом с остановками, а 

иногда и во дворе дома. И, к сожалению, зачастую причиной ДТП бывают дети.  
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Каникулы – самое беззаботное, радостное время для школьников. Нет 

учебы, нет необходимости просыпаться рано утром. Каникулярный период – 

это еще и время повышенной опасности, период, перед началом которого 

каждый ребенок должен усвоить ряд небольших и несложных правил, 

касающихся его поведения, безопасности. Поведение детей на каникулах 

сложнее контролировать, но, когда они сами знают, как должны себя вести в 

той или иной ситуации, родителям становится намного спокойнее за своих чад.  

Любого ребенка во время каникул окружает огромное количество 

опасностей. Не важно, летние или зимние каникулы, весенние или осенние. 

Каждая пора года таит в себе свои опасности: зима – гололед, мороз и водоемы, 

скованные льдом; летом – жара, купание и укусы насекомых. В течение всего 

года присутствует движение транспорта, существует опасность пожара, 

получения травм различного характера. Не стоит забывать о вежливости и 

соблюдении этикета во всех ситуациях, в которые может попасть школьник на 

каникулах. 

Каникулярный отдых – социально-педагогическое явление, 

эффективность которого обусловлена разнообразием возможных форм 

воспитательной и образовательной деятельности, интенсивностью общения 

детей и взрослых в этот период. 

На базе МБОУДО «Кедровский ЦРТДЮ» не первый год осуществляется 

работа по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма. С этой 

целью функционирует творческое объединение по безопасности дорожного 

движения «Изумруд», программа которого реализуется в социально – 

педагогической направленности и адресована учащимся от 7 до 12 лет. Именно 

отряд юных инспекторов движения и осуществляет работу по организации и 

проведению массовых просветительских мероприятий по профилактике ДДТТ.  

Цель работы творческого объединения по безопасности «Изумруд» в 

каникулярное время – создание целостной системы каникулярного отдыха, 

обеспечивающей физическое и психическое здоровье детей, активизацию их 

творческого потенциала и вовлечение их в социально значимую деятельность. 

Одной из интересных форм организации профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма посредством массовых просветительских 

мероприятий является «Школа светофорных наук». 

«Школа светофорных наук» - это система познавательно-игровых 

мероприятий, направленных на практическое применение имеющихся у 

учащихся знаний по ПДД и коррекцию их поведения в реальной жизни. 

Занятия в школе проводятся в дни школьных каникул силами учащихся 

творческого объединения по безопасности дорожного движения «Изумруд» для 
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школьников общеобразовательных школ жилого района Кедровка, 

Промышленновский. 

Программа Школы интересна разработкой комплекса профилактических 

мероприятий по безопасности дорожного движения для учащихся по пяти 

направлениям:  

информационное – обучение Правилам дорожного движения, 

формирование комплекса знаний по безопасному поведению на дорогах и 

улицах. Создание стендов «ЮИД в действии», стенгазет, «Молний» и другой 

информационной работы, ведение документации отряда: планово-отчетная 

«Протоколы заседаний отряда ЮИД», «Дневник отряда ЮИД». 

развивающее – формирование практических умений и навыков 

безопасного поведения, представлений о том, что дорога несет потенциальную 

опасность и ребенок должен быть дисциплинированным и сосредоточенным. 

Предусмотрено участие учащихся в организации разъяснительной работы по 

теме безопасности дорожного движения, проведение бесед, викторин, 

кинолекториев, игр, экскурсий, соревнований, конкурсов, КВН, тематических 

утренников, праздников, создание агитбригад.  

Соревнования по фигурному вождению велосипеда с соблюдением 

правил дорожного движения дают возможность проявить себя на практике. В 

случае, когда учащийся чувствует себя водителем, отвечающим за положение 

на проезжей части дороги, помогает сознательней оценивать поведение 

пешехода и быть более требовательным к себе. 

Также на нашей базе МБОУДО «Кедровский ЦРТДЮ» реализуется 

программа «Школа безопасности Аркадия Паровозова», которая проходит в 

период летних каникул. Программа направлена на формирование привычки 

здорового образа жизни, профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних, самореализацию в социально приемлемых видах 

деятельности и адаптацию в окружающем мире и микросоциуме. 

Результативность деятельности заключается в повышении грамотности 

учащихся в области безопасности дорожного движения и профилактике 

дорожно-транспортного травматизма среди учащихся посредством создания 

условий для социальной практики ребенка в его реальной жизни и пропаганде 

добросовестного выполнение правил дорожного движения, как необходимого 

элемента сохранения своей жизни и жизни окружающих.  

 

 

Возможности инклюзивного образования детей  

в детском объединении «Мастерилка»  
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 г. Кемерово»  

 

Все чаще и чаще в обществе обсуждаются вопросы, связанные с 

социализацией детей с ОВЗ и детей, имеющих инвалидность. Вопросы, 

касающиеся их непрерывного образования, создания специальных условий для 

их адаптации в детской среде; вопросы, касающиеся толерантного отношения к 

таким детям со стороны сверстников, и, что не менее важно, со стороны их 

родителей. Ведь ни для кого не секрет, что очень часто общество старается 

всячески оградиться от детей «особых», с какими-либо отклонениями от 

нормы. [1] 

Детское объединение «Мастерилка» существует седьмой год, и с первых 

дней образования в число его учащихся входят дети с ОВЗ. Ежегодно самые 

первые занятия начинаются с бесед о том, что все мы разные, все особенные, 

каждый отличается друг от друга. Такие беседы готовят детей к тому, что 

рядом с ними будут заниматься, творить, дружить абсолютно непохожие на них 

ребята. И за все время существования объединения не возникало никаких 

недоразумений по этому поводу.  

Каким образом удалось достичь такого результата? Ведь в объединении 

занимаются и ребенок инвалид-колясочник, и ребенок с проблемами опорно-

двигательной системы, и другие «особые» дети. Прежде всего, необходимо 

сделать все, чтобы сам «особый» ребенок перестал думать о своей 

«особенности», перестал обращать на нее внимание, почувствовал себя равным 

членом детского коллектива. 

Именно поэтому дети, которые начинали заниматься в объединении в 

индивидуальных группах, либо на дому, постепенно вводились в детский 

коллектив для их полноценной адаптации. Вначале такие ребята приглашались 

на массовые воспитательные мероприятия, на праздники, на открытые занятия. 

Затем они переходили в основные группы. 

Говоря о детском объединении «Мастерилка», нужно отметить, что 

большую роль в сплочении коллектива играют именно массовые 

воспитательные мероприятия, праздники, которые готовятся всем 

объединением, включая педагога, всех детей и родителей, с привлечением 

социальных партнеров. 

Несмотря на то, что основная деятельность ребят в объединении это – 

декоративно-прикладное творчество, очень хотелось, чтобы они сами 

поучаствовали в традиционных русских праздниках, погрузились в сказочную 

атмосферу Рождества, узнали, что такое «Пасха» … 

Каждому такому мероприятию предшествует тщательная длительная 
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подготовка: весь коллектив готовит работы для тематической выставки по 

декоративно-прикладному творчеству, пишется и отрабатывается концертная 

программа с песнями, театрализованными постановками, кукольными 

спектаклями, поэтическими композициями, с игровой программой, создаются 

презентации и видеоролики. При подготовке таких мероприятий особое 

внимание уделяется именно «особым» детям. Например, ребенок-колясочник 

играет в спектакле роль царя, а его коляска превращается в царский трон. 

Девочка с проблемами опорно-двигательной системы, обладающая прекрасной 

памятью, в спектаклях – незаменимая сказочница, рассказчица, нянюшка и т. п. 

Выступления проходят в разных помещениях, порой не оборудованных для 

передвижения на колясках, но это не является препятствием для таких детей, 

так как с детьми всегда родители – их помощь и опора. Порой чужие папы 

вносят «артистов» в зал на руках. И это тоже для детей пример для подражания, 

пример взаимопомощи, терпимости, бережного отношения друг к другу. 

Многие годы социальным партнером Дома детского творчества и 

детского объединения «Мастерилка» является Государственное учреждение 

культуры «Кемеровская областная библиотека для детей и юношества», где по 

традиции, проходят наши праздничные мероприятия. Эти праздники 

объединяют ребятишек, родителей, воспитанников воскресной школы МРО 

православного Прихода храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих 

Радость» г. Кемерово (дружба с которыми тоже длится не один год) и 

сотрудников Кемеровской областной библиотеки для детей и юношества под 

руководством директора Донской Натальи Федоровны. 

Каждый раз, выезжая с детьми на пасхальные или рождественские 

праздники объединения в библиотеку, отмечаем, что ребятишки чувствуют 

здесь себя комфортно, свободно, как в гостях у добрых друзей. 

Праздники проходят по уже сложившимся традициям: в зале размещается 

выставка детских работ, изготовленными своими руками; начинается праздник 

с добрых слов батюшки, с его поздравления, что сразу создает теплую, 

душевную атмосферу. Во время праздничной концертной программы ребята 

каждой группы нашего объединения «Мастерилка» дарят друг другу 

творческие номера, постановки, стихи. Воспитанники театральной студии 

воскресной школы также привозят в подарок спектакль – спектакль со 

смыслом, с моралью, с костюмами, с декорацией и бутафорией. 

Дети есть дети: им трудно усидеть на одном месте. И тут на помощь их 

темпераменту приходят сотрудники библиотеки, которые по традиции готовят 

для ребят игровую программу. 

А заканчиваются праздники, как правило, мастер-классами по 

изготовлению сувениров, которые проводят педагоги Дома детского 
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творчества. 

В конце праздника дети и родители обмениваются подарками: ребятишки 

дарят родителям и близким сувениры, изготовленные своими руками, а 

взрослые, как всегда, балуют своих детей сладостями. 

Что дают детям такие массовые мероприятия? Они являются 

обобщающими праздничными занятиями, подводящими итог большого блока 

программы (рождественского или пасхального цикла). Эти мероприятия 

помогают ребенку почувствовать себя не сторонним наблюдателем, а активным 

участником события. 

«Особые» дети в этих праздниках принимают участие «на равных» с 

другими детьми. Никто на празднике не сидит просто так, в качестве зрителя. 

Кроме праздничных мероприятий объединение «Мастерилка» принимает 

активное участие в программах и акциях. 

Хотелось бы отметить еще один момент, который способствует 

сплочению детского коллектива, в котором есть «особые дети» – это проектная 

деятельность. Дети – исследователи по природе. Задача педагога 

дополнительного образования – не погасить потребность ребенка в познании, 

помочь развить это зерно любопытства на самом раннем этапе его зарождения. 

Именно учреждения дополнительного образования помогают ребенку вести 

самостоятельный поиск нужной информации, побуждают к действию, а не 

предоставляют знания в готовом виде. Использование проектного и 

исследовательского методов обучения помогает решить эту задачу. Духовно-

нравственное воспитание детей – основа возрождения истоков российской 

культуры. Участие детей в проектной деятельности позволяет максимально 

обогатить знания и представления детей. [2] 

Как еще ребенок с ограниченными возможностями может утвердиться в 

детском коллективе? Конечно же, через конкурсную и выставочную 

деятельность. Именно этот вид деятельности помогает «особому ребенку» 

раскрыть и показать весь свой потенциал. Этому вопросу в объединении 

уделяется особое внимание: педагогом подбираются конкурсы для таких детей, 

нарабатываются портфолио достижений. Ребята с особыми образовательными 

потребностями детского объединения «Мастерилка» ежегодно участвуют в 

областном фестивале для детей с ограниченными возможностями 

«Рождественские встречи друзей»; почти ежемесячно принимают участие в 

конкурсах Центра дистанционного творческого развития для детей и взрослых 

«Тематика»; всероссийском конкурсе искусств для детей и молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья «Солнышко в ладошках». Принимают 

участие в районных, городских, областных конкурсах, где, как правило, 

занимают призовые места. 
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Об успешности таких ребят говорит и тот факт, что первыми лауреатами 

областного конкурса «Достижение юных» в 2017 году стали два «особых 

ребенка». Это лишний раз показало остальным ребятам, что они такие же 

члены детского коллектива, труженики, старательные, упорные, 

целеустремленные (не смотря на все проблемы со здоровьем), на которых 

нужно равняться в достижении поставленной цели. 

Большое значение имеет доступность учреждения дополнительного 

образования: в последние годы для детей-колясочников в Доме детского 

творчества были расширены дверные проемы для свободного передвижения на 

колясках, изменена расстановка учебных столов, кабинет был оснащен 

специальным оборудованием в рамках программы «Доступная среда» [3]. В 

кабинете имеется возможность отдохнуть и расслабиться до занятия, вовремя 

самого занятия, а также после него. 

Но какие бы условия не были созданы в учреждении дополнительного 

образования, без человеческого, доброго, дружественного настроя коллектива 

«особый» ребенок не будет чувствовать себя спокойно, комфортно, безопасно. 

А это состояние может обеспечить лишь педагог, проводя с детьми огромную 

работу, ежедневную, кропотливую, планомерную. Эта работа не должна быть 

видна, не должна бросаться в глаза, быть на слуху. Она должна, как паутинка, 

окутывать весь детский коллектив, плотно скрепляя его в одно целое. 
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Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях 

прикладным творчеством является обогащение мировосприятия учащегося, т.е. 

развитие творческого нестандартного подхода к реализации задания, 

воспитание трудолюбия, интереса к практической деятельности, радости 

созидания и открытия для себя чего-то нового. Работа с бумагой вводит 

ребенка в удивительный мир конструирования из бумаги, дает возможность 

поверить в себя, в свои способности. В настоящее время искусство работы с 

бумагой в детском творчестве не потеряло своей актуальности. Бумага остается 

инструментом творчества, который доступен каждому. Выразительность, 

наглядность, прочность и доступность, данные качества предопределили 

долгую жизнь бумаги, как исходный материал для творчества взрослых и детей.  

На занятиях в детском объединении «Пластика бумаги» ребята 7-15 лет 

изготавливают различные поделки в технике квиллинг. Эта техника позволяет 

создавать неповторимые изделия, экспериментировать в создании различных 

их видов и дает широкий простор для творчества. Кроме того, техника 

квиллинг открывает детям путь к творчеству, развивает мелкую моторику рук, 

фантазию и художественно-эстетический вкус. Совершенствуются 

изобразительные и конструкторские способности, образное и пространственное 

мышление. Реализуемая в детском объединении, дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Пластика бумаги» 

направлена на получение детьми теоретических сведений о декоративно-

прикладном творчестве в целом, особенностях работы с бумагой в технике 

квиллинг и практическое применение знаний при выполнении конкретного 

задания, пополняют знания в области колористики и композиции. 

Обучение по программе, предполагает изготовление изделий в технике 

квиллинг в различных его разновидностях: плоскостной, петельчатый, хастинг, 

объемные работы. Содержание программы построено на постепенном 

усложнении техник и видов изделий. В начале обучения учащиеся осваивают 

базовые элементы квиллинга и изготавливают плоскостные изделия. Позже 

начинают освоение петельчатого квиллинга, хастинга и изготавливают 

объемные композиции. Виды изделий также усложняются: открытки и панно 

сменяют шкатулки, картины, сюжетные композиции, многоструктурные 

макеты.  

В программе предусмотрено много индивидуальных заданий по выбору 

учащихся. Создавая открытку или композицию, дети сами выбирают тему ее 

оформления, учатся подбирать цветовую гамму, постигают секреты 

композиции. Ребята создают индивидуальные и коллективные проекты работ, 

проводят презентации и защиту проектов. Так, коллективная работа «Мы 
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едины» (макет аллеи «Единый Кузбасс» г. Полысаево) получила 3 место на 

областном конкурсе выставочных экспозиций. Перед созданием данной работы 

учащиеся составили проект маршрута по достопримечательностям родного 

города со слайдовой презентацией, который представили на городской 

конференции. Сбор материала помог в работе над созданием коллективного 

проекта макета аллеи. В перспективе создание еще одной масштабной работы – 

«Красная площадь в технике квиллинг». Ребята уже создали информационный 

проект экскурсии по Красной площади со слайдовой презентацией, который 

также был представлен на городской конференции детских проектов и занял 3 

место. При создании коллективных работ, работой над выставочными 

экспозициями большое внимание уделяется обучению детей умению 

договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с 

уважением относиться к работе товарища. Развивая творческие способности 

учащихся, более заинтересованным ребятам предлагается самостоятельная 

работа или персональные задания по индивидуальному плану.  

Одним из факторов активизации учащихся в творческой деятельности 

является участие в городских и областных конкурсах, подготовка к итоговым 

просмотрам в конце учебного года и создание персональных выставок. 

Результатом индивидуального подхода в работе педагога и одаренных 

учащихся, является получение гранта главы города Полысаево в номинации 

«Мастер Золотые руки». Так же на областной творческой смене «Марья-

искусница» учащаяся детского объединения «Пластика бумаги» заняла первое 

место. Большинство учеников детского объединения являются активными 

участниками проектов МБОУ ДО «ДДТ» по созданию выставочных экспозиций 

декоративно-прикладного искусства, участвующих в городских и областных 

выставках-конкурсах. Становясь участниками таких проектов, дети не только 

развивают творческие способности, но и знакомятся с проектными 

технологиями в сфере культуры. Детское объединение «Пластика бумаги» 

активно сотрудничает с городским пресс-центром и центром социально 

обслуживания «Забота» по организации мастер-классов для горожан города 

Полысаево. 

Дети проявляют живой интерес к данному виду художественного 

конструирования. Кроме того, занимаясь с детьми квиллингом, педагог 

развивает у детей восприятие, пространственную ориентацию, сенсомоторную 

координацию, то есть те значимые функции, которые необходимы для 

успешного обучения. Таким образом, можно сказать с уверенностью, что 

занятия таким творчеством способствуют общему развитию детей. Создание 

атмосферы сотрудничества педагога и учащихся на занятиях, способствует 
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развитию увлеченности и раскрытию способностей личности учащегося, 

воспитанию в ребенке уверенности в себе и своих возможностях. 

 

 

Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста  

в детском объединение дополнительного образования  

«Веселый конструктор»  

 

Путина Е. А., педагог дополнительного образования, 

Герман Л. В. методист  

МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи 

 имени Добробабиной А.П. города Белово», 

г. Белово  

 

Важными приоритетами государственной политики в сфере образования 

становится поддержка и развитие детского технического творчества, 

повышение престижа научно-технических профессий. Содействие и развитие 

детского технического творчества соответствуют актуальным и перспективным 

потребностям личности и стратегическим национальным приоритетам 

Российской Федерации. Одним из условий развития детского технического 

творчества является дополнительное образование детей и подростков, где 

занятия в детских объединениях технической направленности дают 

возможность углубленного изучения таких направлений как конструирование, 

моделирование. 

Необходимо отметить, что занятия конструированием и моделированием 

способствуют развитию мелкой моторики детей дошкольного возраста. 

Психологи отмечают, что чем больше продуктивных видов деятельности 

введены в жизнь ребенка дошкольного возраста, тем более развита его мелкая 

моторика, и как следствие психические процессы. 

Через разные виды конструирования, связанные с кропотливой работой 

рук и пальцев, у дошкольников, обучающихся по программам технической 

направленности в учреждениях дополнительного образования можно решать 

ряд образовательных и развивающих задач: одна из них, развитие у детей 

мелкой моторики рук. Для решения этой задачи на занятиях в детском 

объединении «Веселый конструктор» поэтапно используется разные виды 

конструкторов.  

Первым конструктором, с которым знакомятся дети на занятии это 

деревянный конструктор с правильными геометрическими формами, он 

безопасен, имеет яркую окраску и с ним легко работать. В процессе 

ознакомления с конструкторами у детей вырабатываются навыки работы с ним, 
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которые помогают им развивать координацию кистей рук и пальцев. Для 

соблюдения правил безопасности перед каждым занятием проводится 

инструктаж, для этого можно использовать такой прием, как поучительный 

рассказ или просмотр мультфильма. Так как во время занятий дети быстро 

устают, для смены деятельности применяются пальчиковые игры-упражнения, 

которые способствуют не только отдыху, развлечению, но и подготовке руки 

ребенка к конструированию. Во время выполнения данных упражнений все 

проводиться в игровой форме с проговариванием потешек, например таких: 

этот пальчик – дедушка, этот пальчик – бабушка, этот пальчик – папочка, этот 

пальчик – мамочка, этот пальчик – я, вот и вся моя семья! 

Занятия пластмассовым конструктором «Дупло» можно проводить с 

детьми не только за столом, но и сооружать замыслы на ковре-схеме. Такое 

занятие ориентирует закреплению понятий - геометрическая форма, тело, но и 

благоприятствует созданию положительного эмоционального фона. На ковре 

вместе с ребятами проигрываются ситуации о соблюдении правил дорожного 

движения, где дети помогают игрушкам «лесным животным», которые 

изготовлены из конструктора, переходить дорогу и т д. Использование на 

занятиях конструктор различного вида дает возможность интегрировать 

образовательные и развивающие задачи, различные виды деятельности детей: 

познавательную, игровую, общение, продуктивную. Например, при обучении 

детей выделять основные части и характерные детали конструкций, поощряется 

самостоятельность, творчество, инициатива и дружелюбие.  

В конце каждого дела дети анализируют сделанные поделки и постройки; 

на основе анализа находят конструктивные решения, планируют сложные 

сооружения. 

Игры с конструктором могут быть самые разные: вместе с учащимися 

педагог «строит» с детьми здания и объемные постройки, для проигрывания 

ситуаций активно используются мелкие фигурки людей и животных; в ходе 

конструирования дети учится сравнивать, какой дом нужен для лисы или для 

медведя (большой, маленький).  

Игра обогащает словарь, развивает коммуникативные умения, 

познавательный интерес и активность моторики. Поэтому, обязательным 

элементом занятия является игра. В игре «Отгадай-ка – расскажи!» учащиеся на 

ощупь определяют, что находится в мешке и, достают предмет, рассказывают 

свои ощущения о нем. В игровом мешке могут быть лоскутки от разных тканей, 

предметы из пластика, дерева и металла, кусочки целлофана с воздушными 

пузырьками, игрушки, наполненные косточкой от вишни, семечками, детали 

конструктора. Прежде чем выполнить игровое задание, ребенок долго изучает-

обследует предмет пальчиками, трогает его, а потом вслух проговаривает свои 
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ощущения. Часто во время переменки или отдыха, используется такая игра - 

«Кто быстрее» (накручивание крышек на пластиковые бутылки). Это самая 

любимая игра в детском объединении «Веселый конструктор», так как дети 

очень любят соревноваться друг с другом. Для проведения игры подготовлены 

разные по размеру пластиковые бутылки. Равное количество бутылок и крышек 

разложены в коробки, ребята на скорость их закручивают, кто быстрее, тот и 

одержит победу. Эти игры и упражнения для рук тренирует ловкость рук, 

быструю реакцию, формируют тонкую моторику пальцев кисти.  

По мере прохождения Программы учащимся предлагается более сложное 

задания – это конструкторы лего (мелкие детали) и леко (крупные детали), где 

они могут работать не только по замыслу, но и с простейшими схемами. Лего 

для детей – это не только модная игрушка, но и современный развивающий, 

обучающий игровой материал, а для педагога востребованное временем 

средство, развития концентрации внимания, мелкой моторики, 

пространственного воображения у дошкольников. С этим видом 

конструирования детей знакомят уже в конце учебного года. Необходимо 

отметить, что на занятиях с использованием лего конструктора ребенок на 

опыте приобретает умение мысленно анализировать объект, выявлять 

составляющие его элементы, способность видеть разные способы создания 

образов и построек. Достигая определенного результата у ребенка, развивается 

целенаправленность собственных действий. Выбирая задание для 

конструирования, необходимо руководствоваться правилом: чем меньше 

ребенок по возрасту, тем крупнее детали конструктора.  

Когда дети освоили игры с конструкторами, вводится следующий вид 

конструирования – художественный. К нему относится конструирование из 

бумаги, природного и другого вида материалов, так как художественное 

конструирование является сложным, его использует на занятиях для 

изготовления мини-поделок и подарков к календарным праздникам. 

Для создания объемных конструкций педагог использует оригами. 

Оригами (складывать из бумаги) – это вид прикладного искусства помогает 

детям освоить такие понятия, как половина, диагональ, учит аккуратности и 

точности при складывании бумажных конструкций, развивает у учащихся 

глазомер и моторику. Прежде чем выполнить конструкции из бумаги и картона, 

сюжетные композиции, дети осваивают владение ножницами: развивают 

мышцы кисти, учатся быть аккуратными и точными. Уже после первого года 

обучения учащиеся 5-6 лет могут ровно, без шаблона отрезать полоску и 

несложную геометрическую фигуру, владеют правилами безопасности при 

работе с ножницами. При изготовлении творческой работы педагог использует 

шаблоны, которые готовит заранее: «Монстра» или «Космической планеты», но 
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помимо шаблонов использует мелкие предметы: трубочки, деревянные 

палочки, бусинки, готовые пластиковые глаза. Ребята, используя 

дополнительные предметы, тренируют пальцы рук, развивают воображение. 

Шнуровка является прочным и мягким материалом, который безопасен в 

использовании на занятиях. Этот вид деятельности педагог включает как, 

повторение пройденного материала или отдыха во время перемен. Для каждого 

ребенка подготовлен комплект шнуровальных геометрических планшетов. 

Работая с ними, дети закрепляют знания не только о геометрических фигурах, у 

них развивается внимание, усидчивость, координация движения пальцев, а 

также закрепляется такие понятия, как ориентация на плоскости (выше-ниже, 

право-лево). Кроме выше перечисленных заданий с этим материалом, педагог 

предлагает учащимся игры со шнуровкой, которые развивают логическое 

воображение и моторику: «За продуктами в магазин»; «Сбор урожая»; 

«Покорми уток», «Кто быстрее завяжет ботинок». 

Мозаика с канцелярскими резинками. На первый взгляд, кажется, что 

работать по образцу или со схемой очень просто, но дети, у которых пальцы 

непослушные, приятно удивляются, что при натягивании цветных резинок на 

мозаику у них получается рисунок с изображением разных фигур. Во время 

таких занятий детям предлагается угадывать загадку и воссоздать это на 

планшете, или наоборот создать свою «композицию» из несложных фигур и 

узоров. Данный вид деятельности развивает не только моторику, но 

воображение и логику. 

Таким образом, конструирование способствует развитию у дошкольников 

творческого воображения, мелкой моторики рук, зрительного восприятия и 

пространственного представления. 

Занятия по конструированию в детском объединении «Веселый 

конструктор» играют немалую роль в образовательном процессе детей 

дошкольного возраста, кроме того, развитие тонкой моторики является важным 

показателем готовности ребенка к школьному обучению и играет важную роль 

в овладении учебными навыками. 

 

 

Значение занятий изобразительного искусства 

в формировании личности ребенка 

 

Радзиевская А.А., педагог дополнительного образования  

МБУ ДО города Иркутска «Дом детского творчества №3», 

г. Иркутск 
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Сегодняшний человек должен обладать огромным творческим ресурсом, 

духовностью, умениями самореализации и саморазвития и потребностью 

постоянного совершенствования. Ознакомление ребенка с социальным миром – 

проблема острая и злободневная. 

Очевидной становится проблема создания условий для успешной 

социализации личности ребенка и обеспечения эффективного и качественного 

социально-педагогического сопровождения этого процесса. Социализация (от 

лат. socialis – общественный) – процесс присвоения человеком социального 

выработанного опыта, прежде всего системы социальных ролей. Этот процесс 

осуществляется не только в семье, дошкольных учреждениях, школе, но и в 

учреждениях дополнительного образования детей. В процессе социализации 

происходит формирование таких индивидуальных образований как личность и 

самосознание. В рамках этого процесса осуществляется усвоение социальных 

норм, умений, стереотипов, социальных установок, принятых в обществе форм 

поведения и общения, вариантов жизненного стиля. 

Вообще – процесс, посредством которого человек приобретает знания, 

ценности, социальные навыки и социальную чувствительность, которые 

позволяют ему интегрироваться в общество и вести себя там адаптивно. В 

очень реальном смысле, социализация – это жизненный опыт. 

Несомненно, изобразительная деятельность имеет огромное значение в 

формировании личности. Изобразительную деятельность можно назвать самым 

массовым увлечением детей. Практически все дети проявляют не только 

склонности, но и способности к изобразительному искусству. При 

благоприятных условиях доброжелательности и уважения к личности ребенка, 

веры в его творческие возможности эти способности могут успешно 

развиваться и совершенствоваться.  

Занятия в Доме детского творчества открывают широкие горизонты для 

художественно-творческого развития детей, для формирования у них 

эмоционально-творческого отношения к миру. Процесс обучения 

изобразительному искусству строится на единстве активных и увлекательных 

методов и приемов учебной работы, при которой в процессе усвоения знаний, 

законов и правил изобразительного искусства развиваются творческие начала. 

Встречи с искусством на каждом занятии, обучение детей видению 

прекрасного в жизни и искусстве, активная творческая деятельность каждого из 

обучающихся, общая радость за сделанное на занятии – вот главные 

отличительные признаки учебно-воспитательного процесса на занятиях 

изобразительного искусства. Изобразительная деятельность включает 

разнообразные занятия детей: знакомство с произведениями искусства, 

коллективные игры, обсуждения работ. Сочетание коллективных и 
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индивидуальных форм работы воспитывает у ребенка взаимное уважение, 

умение работать в группе, развивает способность к самостоятельному 

творческому поиску и ответственность за свою работу, от которой зависит 

общий результат. Важно, чтобы на занятиях царил дух сотрудничества, Это 

создание «ситуации успеха», оптимистичность и позитивность оценивания, 

личностная значимость и увлекательность деятельности, возможность для 

каждого ребенка проявить и реализовать свои способности. На занятиях по 

дополнительной общеразвивающей программе есть возможность создания 

творческого сотрудничества в разновозрастных группах. Это позволяет 

развиваться всем детям, от младших до старших, снимая психологический 

барьер неуверенности у одних и сдерживая амбиции других. Такая форма 

работы предполагает проявление терпения, внимательности, корректности, 

ответственности и самоконтроля со стороны старших детей. Возникающая в 

результате в коллективе атмосфера психологического комфорта, 

неформального общения и свободной самореализации наиболее 

благоприятствует развитию творческих способностей каждого, установлению 

взаимопонимания и появлению дружеских связей. 

Изображая предметы, явления и события окружающего мира, дети учатся 

наблюдать и понимать, видеть их неповторимость, по собственному 

впечатлению давать им свою эстетическую оценку. В этом процессе 

развиваются такие стороны личности, которые не могут формироваться в 

других видах деятельности. Этот процесс развивает эстетические чувства, 

формирует эмоциональную сферу ребенка, влияют на поступки и поведение. 

Наблюдения жизни являются обязательным условием занятий рисованием. 

Особое значение имеют наблюдения за поведением людей. Изображение 

человека углубляет представления ребенка о людях, а это способствует 

накоплению нравственного опыта ребенка. Отображая жизненные факты в 

рисунке, ребенок развивается в познавательном отношении. Сами изделия 

(открытки, панно из соленого теста т. д.) делаются для подарков родным и 

друзьям, поэтому служат основой положительного поведения в реальных 

жизненных ситуациях. 

Для успешной социализации личности обучающихся, реализации 

творческого потенциала, повышения самооценки большое значение имеет 

участие в конкурсах, выставках, фестивалях детского творчества. Очень важно, 

что дополнительное образование дает большие возможности для развития 

детской одаренности, используя индивидуальные формы обучения. 

Особенность обучения детей в системе дополнительного образования 

заключается в том, что ребенок идет на занятия, исходя из своих интересов и 

возможностей. То, что ребенок делает с любовью, он постоянно 
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совершенствует, реализует новые замыслы. Продуманная организация общения 

ребенка с искусством будет прочным фундаментом эстетического развития 

формирующейся личности  

 

 

Индивидуальный подход в организации  

учебно-воспитательного процесса 

 

Раевская А.А., преподаватель фортепиано 

МБУ ДО «Школа искусств №37, имени М.М. Маслова,  

заслуженного работника культуры Российской Федерации», 

г. Калтан, пос. Малиновка 

 

Изменения, произошедшие за последние десятилетия в жизни нашей 

страны, ставят перед образованием новые цели. На смену жесткому 

авторитарному унифицированному образованию, давшему высокий уровень 

общих знаний, приходит образование, направлением развития которого 

становится гуманизация, ориентация на развитие личности и учет 

индивидуальных особенностей в организации учебно-воспитательного 

процесса, создание возможности для творчества. Индивидуальный подход в 

организации учебно-воспитательного процесса дает возможность сделать этот 

процесс восприимчивым к любым инновациям, идти в ногу со временем. 

Тесное взаимодействие преподавателя и ученика позволяет значительно 

повысить уровень знаний последнего, а со стороны педагога – поднять свой 

квалификационный уровень, непосредственно изучая различные 

индивидуальные и психологические особенности своего подопечного, выявляя 

сильные и слабые стороны личности. И, зная эти особенности и специфические 

качества воспитуемого, соответствующим образом выбирать методы, приемы и 

средства педагогического воздействия. 

Часто путают понятия «индивидуальное», «индивидуализация», 

«индивидуализированное». 

Индивидуальное обучение – форма, модель организации учебно-

воспитательного процесса, при которой педагог взаимодействует лишь с одним 

учеником; оно предполагает индивидуальную работу учителя и ученика в паре. 

Этот способ обучения возник с появлением первых школ, но требования 

массовой школы сделали его бесперспективным. 

Главное достоинство индивидуального обучения – оно позволяет 

полностью адаптировать содержание, методы и темпы учебной деятельности 

ребенка к его особенностям, следить за каждым его действием при решении 

конкретных задач; следить за его продвижением от незнания к знанию, вносить 



349 
 

вовремя необходимые коррективы в деятельность как обучающегося, так и 

педагога, приспосабливать их к постоянно меняющейся, но контролируемой 

ситуации со стороны учителя и со стороны ученика. Все это позволяет ученику 

работать экономно, постоянно контролировать затраты своих сил, работать в 

оптимальное для себя время, что, естественно, позволяет достигать высоких 

результатов обученности. 

Индивидуальный подход – это: 

Принцип педагогики, согласно которому в процессе учебно-

воспитательной работы с группой учитель взаимодействует с отдельными 

учащимися по индивидуальной модели, учитывая их личностные особенности; 

Ориентация на индивидуальные особенности ребенка в общении с ним; 

Учет индивидуальных особенностей ребенка в процессе обучения; 

Создание психолого-педагогических условий не только для развития всех 

учащихся, но и для каждого ребенка в отдельности. 

Основными способами изучения индивидуальных особенностей 

обучающихся являются планомерные систематические наблюдения за ними, 

индивидуальные и групповые беседы на заранее намеченную тему, 

дополнительные учебные задачи и анализ способов рассуждений ученика, 

специальные задачи, связанные с положением ребенка в коллективе, с 

отношением к товарищам, его позицией в группе. Главное заключается в том, 

чтобы всесторонне изучить ребенка и опираться на его положительные 

качества в преодолении имеющихся недостатков. В этом и состоит понимание 

индивидуального подхода. 

Индивидуализация обучения – это: 

1. Организация учебного процесса, при которой выбор способов, 

приемов, темпа обучения обусловливается индивидуальными особенностями 

обучающихся; 

2. Различные учебно-методические, психолого-педагогические и 

организационно-управленческие мероприятия, обеспечивающие 

индивидуальный подход. 

То есть индивидуализацию можно рассматривать с точек зрения процесса 

обучения, содержания образования, построения школьной системы. Первая из 

них касается отбора форм, методов и приемов обучения, вторая – создание 

учебных планов, программ, учебной литературы и составление заданий, третья 

– формирование различных типов школ и классов. 

Индивидуализированное обучение – это обучение, направленное на 

проявление и сохранение индивидуальных способностей обучающихся. Его 

содержание допускает и учитывает наряду с нормативным знанием 

индивидуальное видение и понимание каждым ребенком предмета обучения, а 
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методы, средства и формы обучения позволяют обучающимся активно 

участвовать в проектировании содержания и организации обучения и 

обеспечивают им возможность выбора уровня овладения учебным материалом. 

Итак, изучение проблемы индивидуализированного обучения 

свидетельствует об огромном интересе ученых и преподавателей к этой 

проблеме в прошлом и в настоящее время, в теоретическом и практическом 

отношении, в нашей стране и за рубежом.  

Индивидуальный подход имеет положительное влияние на формирование 

личности при условии осуществления его в определенной последовательности 

и системе, как непрерывный, четко организованный процесс. Приемы и методы 

индивидуального подхода не являются специфическими, они 

общепедагогические. В индивидуальном подходе нуждается каждый без 

исключения ребенок. Индивидуальный подход является активным, 

формирующим, развивающим принципом, тем самым предполагается 

творческое развитие индивидуальности обучающихся.  

 

 

 

 

 

Особенности реализации модульной программы «Оранжевое солнце»  

в условиях учреждения дополнительного образования 

 

Ратникова Т. А., методист,  

педагог дополнительного образования, 

Гурская Л. А., педагог-психолог,  

педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «Дом детского творчества  

Рудничного района г. Кемерово», 

г. Кемерово 

 

Одной из самых тревожных тенденций XXI века стало неуклонно 

увеличивающееся число детей с проблемами здоровья, в том числе детей с 

ограниченными возможностями и инвалидностью. По данным Росстата, общая 

численность детей с инвалидностью в России неуклонно увеличивается. Так, 

если в 2016 году она составляла 617 тыс. человек, в 2017 году она равнялась 

636 тыс. детей, в 2018 году – 651 тыс. детей, а к 1 января 2019 года – 670 тыс. 

детей [1]. 
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Проблемы образования этих детей в нашей стране весьма актуальны. В 

настоящее время ведущим направлением в обучении и воспитании детей с 

ограниченными возможностями здоровья является инклюзивное образование. 

Совместное обучение детей с ОВЗ и детей без отклонений в здоровье 

поддерживается и описывается рядом документов [2-8]. Исходя из этого можно 

утверждать, что вопросы развития детей с ОВЗ и инвалидностью, организация 

инклюзивного образования занимают важное место в развитии системы 

образования. 

Система дополнительного образования имеет, среди прочих, одно 

существенное преимущество: она позволяет педагогам разрабатывать и 

реализовывать программы, исходя из реальных проблем и потребностей 

учащихся и их родителей, а также возможностей учреждения, в котором эти 

программы будут реализовываться. 

Создание образовательной среды для детей с ОВЗ и инвалидностью в 

системе дополнительного образования направлено на развитие и социализацию 

личности ребенка, выявление, развитие и поддержание творческих 

способностей, на укрепление психического и физического здоровья. 

В МБОУ ДО «Дом детского творчества Рудничного района г. Кемерово» 

созданы условия для занятий и развития детей с ОВЗ и инвалидностью. Наше 

учреждение участвовало в реализации мероприятий комплексной программы 

«Доступная среда в Кемеровской области» на 2016-2018 годы, утвержденной 

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 27.05.2016 

№ 196 в 2017 году; в реализации мероприятий, утвержденных постановлением 

Коллегии Администрации Кемеровской области 13.06.2017 № 290. Согласно по 

объектному перечню по мероприятиям 1.23-1 «Создание в образовательных 

организациях (дошкольных, общеобразовательных, дополнительного 

образования) условий для инклюзивного образования детей – инвалидов, в том 

числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного 

доступа детей-инвалидов», 1.27 «Мероприятия государственной программы РФ 

«Доступная среда» на 2011-2020г.» на 2017 год. 

В ходе реализации данных программ обеспечена частичная доступность в 

учреждении, произведены ремонтно-строительные работы входной группы. Так 

же установлены средства информационной поддержки на всех путях движения, 

доступных для маломобильных групп населения (МГН). 

В 2017 году по государственному контракту № Ф.2017.219924 на 

поставку комплекта оборудования для образовательных организаций 

Кемеровской области с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья поступило оборудование. После его изучения была создана модульная 
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дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Оранжевое солнце». 

Модульная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Оранжевое солнце» ориентирована на развитие и социализацию 

учащегося, имеющего психические или физические ограничения здоровья, 

подготовку к самостоятельной жизни в обществе, обеспечение развития его 

потенциальных возможностей. 

Целью программы является: организация образовательной деятельности 

по развитию и социализации детей с ОВЗ и инвалидностью на основе 

применения специального оборудования «Доступная среда». 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

- создавать благоприятные условия для развития и социализации детей с 

ОВЗ и инвалидностью; 

- обеспечивать психолого-педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности; 

- развивать у детей эмоционально волевую сферу; 

- развивать логическое мышление и конструкторские способности; 

- развивать двигательную моторику и речь; 

- развивать мелкую моторику рук. 

Программа содержит четыре модуля различной направленности, каждый 

модуль представлен самостоятельной ДООП: 

- модуль «Гармония» - занятия проводит педагог-психолог в специально 

организованной сенсорной комнате; 

- модуль «Логика и конструирование» – в образовательной деятельности 

используются: современный конструктор «Полидрон», мягкий конструктор 

«Великан», настольные развивающие комплексы, настенные игровые панели; 

- модуль «Пластилин» - содержит упражнения по речевому развитию 

двигательной моторики с использованием оздоровительного комплекса «Тиса», 

тактильными и игровыми наборами; 

- модуль «Лепим, творим, рисуем» по декоративно прикладному 

творчеству.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю, в день по два модуля с перерывом 10 

минут между модулями. Каждый модуль рассчитан на два академических часа 

с перерывом 5 минут (25 минут для старших дошкольников и 35 минут для 

младших школьников). Срок реализации программы 1 год. 

Обучение проводится группами до 8 человек. Группы сформированы по 

возрастам 6-7 лет, 7-8 лет с учетом особенностей развития. На занятиях 

допускается участие родителей в качестве тьюторов. 
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Субъектами направленности программы являются дети дошкольного и 

младшего школьного возраста, имеющие инвалидность, подтвержденная 

справкой МСЭ или дети со статусом ОВЗ, подтвержденным заключением 

ПМПК. 

Организация процесса обучения строится с учетом специфики усвоения 

знаний, умений, навыков и темпа работы обучающихся во взаимодействии со 

специалистами (педагог-психолог, педагоги дополнительного образования) и 

родителями. Педагоги дополнительного образования и педагог – психолог, 

участвующие в реализации программы, прошли специальную подготовку и 

имеют первую и высшую квалификационную категорию. 

Реализация модульной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Оранжевое солнце» предполагает четыре этапа: 

- ознакомительный; 

- организационный; 

- практический; 

- аналитический. 

Первый этап проводится в трех направлениях: 

- знакомство с ребенком;  

- работа с родителями, сбор информации о ребенке, заполнение 

информационного листа; 

- изучение предоставленных документов («Информационный лист», 

заключения ПМПК при наличии). 

На втором этапе проводится анализ возможностей детей после 

зачисления в детское объединение, определение индивидуальных особенностей 

обучения детей с учетом их заболевания. Особое внимание уделяется 

согласованности действий педагога-психолога, педагогов дополнительного 

образования при соблюдении общего подхода к ребенку в УДО. 

Третий этап: 

- психолого-педагогическое сопровождение, консультация и просвещение 

педагогов дополнительного образования и родителей в течение периода 

обучения;  

- обучение по модулям. 

На четвертом этапе проводится анализ работы за период обучения и 

определяется уровень освоения программы каждым учащимся. Результаты 

обучения вносятся в индивидуальное портфолио учащихся. 

Портфолио может содержать: 

- материалы, отражающие динамику развития ребенка на начало и конец 

периода освоения программы; 

- фото творческих работ учащихся; 
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- фото внеклассных мероприятий; 

- результативность конкурсной деятельности и др. 

После освоения программы с учетом актуальных и потенциальных 

познавательных возможностей учащийся может продолжать обучение в 

детских объединениях Дома детского творчества. 

Совокупность всех необходимых условий для организации интересного и 

плодотворного взаимодействия педагогов, детей и родителей обязательно 

должна принести положительный результат, дать новый толчок для общего 

развития и социально-творческой реабилитации детей и их семей. 
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Ранняя профориентация обучающихся на занятиях цветоводством 
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Рогова Е. Г., педагог дополнительного образования,  

МБУ ДО г. Иркутска «Дом детского творчества № 3» , 

учитель географии, 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 2, 

г. Иркутск 

 

Риторический вопрос «Кем быть?» возникает в жизни любого человека. 

Поиск ответа на этот вопрос становится важным не только для 

старшеклассников, но и для окружающих в целом, поскольку от качества 

профессионального выбора, а, следовательно, и удовлетворенности трудовой 

деятельностью во многом будет зависеть уровень социальной стабильности. 

Современному подростку трудно перенести себя в пространство 

практики, взять ответственность за собственные решения, прогнозировать 

собственное будущее. И поэтому у современных школьников возникают 

трудности с профессиональным самоопределением. Проблему выбора 

профессии помогут решить новые методы профориентации. 

Метод проектной деятельности относится к числу современных методов 

профориентации учащихся. Для педагога – это переход от передачи знаний к 

созданию условий для активного познания и получения детьми практического 

опыта. Для учащихся – переход от пассивного усвоения информации к 

активному ее поиску, критическому осмыслению, использованию на практике. 

Именно поэтому одним из приоритетов современного образования является 

использование технологий проектного обучения.  

Задача педагога – увлечь учащихся проблемой и процессом ее глубокого 

исследования, стимулировать творческое мышление, адресовать к нужным 

источникам информации, организовывать мероприятия для проведения 

опытно-экспериментальных исследований, предоставлять возможность для 

регулярных отчетов и обмена мнениями; поощрять критическое отношение к 

исследовательским процедурам. Традиционные способы профессиональной 

ориентации становятся малоэффективными.  

Для профессионального самоопределения очень важно знать о своих 

склонностях, которые тесным образом связаны с развитием способностей. О 

склонности к какому-либо делу говорят тогда, когда работа нравится человеку, 

когда человек испытывает влечение к ней. Деятельность по склонности всегда 

личностно значима, она занимает важное место во всей жизни человека. Чем 

сильнее привлекает человека какая-либо деятельность, тем больше он 

занимается ею, и это приводит к развитию нужных для нее способностей. 

Курс «Увлекательное цветоводство» направлен на формирование 

функционально грамотной личности, владеющей доступной системой знаний и 

умений, позволяющих применять эти знания для решения практических 
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жизненных задач, на основе полной реализации возрастных возможностей и 

резервов ребенка. Процесс обучения неразрывно связан с развитием 

познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также 

воспитанием трудолюбия, самостоятельности, любознательности, 

формированием умений планировать свою деятельность. Обучение 

цветоводству и декоративному садоводству носит практическую 

направленность и тесно связан с жизнью, готовит учащихся к овладению 

профессионально-трудовыми знаниями и навыками, формирование знаний, 

умений и навыков, ориентирующих учащихся на трудоустройство по 

профессиям, связанным с растениями, в озеленительных хозяйствах, в теплицах 

и других организациях. 

Определение учащимися личностных профессиональных склонностей 

начинается уже с выбора темы проекта; выбор делается на основе собственных 

познавательных возможностей, личных интересов.  

За время работы объединения дети участвовали в большом проекте 

продолжительностью в один год «Зеленое счастье». Проект был направлен на 

озеленение школы и пришкольной территории. За время осуществления 

проекта детьми было пересажено более 100 комнатных растений. Озеленение 

пришкольной территории. Результатом данного проекта стали выступление 

детей на городских конференциях «Созвездие Байкала» и «Тропами 

Прибайкалье» Хотя эти дети уже не занимаются в объединении, они являются 

хорошими помощниками и консультантами пятиклассникам. Полученные 

навыки применяют в жизни, занимаются исследовательской и 

экспериментальной деятельностью осуществляя новые проекты по разведению 

редких растений. 

Рассмотрим проект «Выращивание экзотического растения – 

декоративной сосны из семян» как самостоятельную творческую работу 

обучающегося, выполненную от идеи до ее воплощения в жизнь под контролем 

и при консультировании педагога. 

Перед началом работы над проектом составляется план, в котором 

определяются следующие этапы работы. 

Подготовительный этап.  

На этом этапе ставится проблема и выбирается сама тема проекта, 

определяется задание конкретной направленности, формируются по желанию 

группы учащихся для работы над проектом (по 2-3 человека), и распределяются 

роли. 

Этап разработки. 

Задача этапа: сбор информации о декоративной сосне, об условиях 

выращивания, с использованием ресурсов интернета.  
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В ходе этого этапа учащиеся обрабатывают всю информацию, 

полученную из разных источников, обобщают знания по выбранной теме, 

рассматривают, анализируют. 

Задачей учителя на этом этапе является координация действий учеников, 

проведение совместного анализа полученной информации. 

Этап реализации. 

Реализация проекта: посев семян, наблюдение и уход за растениями. 

Семена куплены в интернет-магазине. 

Задача этого этапа – организовать практическую работу. 

Задачей учителя на этом этапе является оказание консультативной и 

организационной помощи. 

Особенность реализации проекта, связанного с растениями- это 

продолжительность. Срок реализации проекта с декоративной сосной длился 2 

года, прежде чем мы смогли его представить на школьной конференции. 

Представление проекта. 

Задача этого этапа: представить свой готовый проект с использованием 

мультимедийной презентации. 

С целью визуализации материала и наглядности представления, 

результаты работы над своими проектами ученики оформляют в виде 

мультимедийных презентации в приложении Microsoft PowerPoint, участвуют с 

выступлением на конференциях. 

Человек более успешен в той деятельности, которая ему интересна. 

Поэтому, выбирая профессию, нужно обратить внимание на то, чем нравится 

заниматься, что доставляет удовольствие. Правильное выявление 

профессиональных мотивов, интересов и склонностей является важным 

прогностическим фактором удовлетворенности профессией в будущем. 

Отношение к будущей профессии, мотивы ее выбора являются чрезвычайно 

важными факторами, обуславливающими успешность профессионального 

обучения. 

 

 

Проблемы постановки игрового аппарата в классе гитары 

 

Салиева В.О., преподаватель по классу гитары 

МБУ ДО «Школа искусств № 37, имени М.М. Маслова,  

заслуженного работника культуры Российской Федерации»,  

г. Калтан, пос. Малиновка 

 

Пластичность мышц у детей младшего школьного возраста способствует 

естественному формированию технических навыков и их быстрому 
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закреплению в процессе обучения. Приобретение на начальном этапе обучения 

основных базовых навыков в постановке игрового аппарата и звукоизвлечения 

являются фундаментом для дальнейшего исполнительства. 

Практика музыкального обучения подсказывает, что серьезным 

препятствием, возникающим при постановке игрового аппарата, являются 

мышечные зажимы, возникающие в момент психических, умственных и 

физических затруднений. Виолончелист Борис Николаевич Талалай, 

исследовал формирование двигательных навыков при обучении игре на 

музыкальных инструментах и установил, что игра мышечно «зажатых» 

музыкантов характеризуется следующими показателями:  

1. Сила давления пальцев на гриф возрастает при увеличении громкости 

при увеличении эмоционального возбуждения, хотя в этом и нет технической 

необходимости; 

2. Исходный уровень мышечных напряжений у нерационально играющих 

инструменталистов высокий, поэтому технические трудности в одной руке 

вызывают мышечные напряжения в другой; 

3. Мышечное напряжение возрастает с увеличением темпа и захватывает 

не только играющие мышцы, но и неиграющие; 

4. Во время исполнения спокойных эпизодов мышечное напряжение не 

проходит, что означает меньшую способность к расслаблению всего организма 

в целом. 

Процесс поддержания высокой технической формы связан с большим 

физическим напряжением, большим количеством труда, сопровождаемого 

болями в мышцах. 

Причины мышечных зажимов можно объяснить с физиологической точки 

зрения и основываясь на профессиональных навыках музыкантов. Мобилизуясь 

на решение проблем, организм естественно напрягает мышцы. Это связано с 

тем, что из очага, который должен управлять действием данной мышцы, 

возбуждение переходит, или, как говорят психологи, иррадирует на другие 

двигательные зоны, которые и напрягают неработающие мышцы. На стадии 

разучивания новых движений, которые непривычны и необычны, подобная 

иррадация наблюдается в общей скованности движений. Когда навык 

вырабатывается, ненужные движения исчезают, и все тело играющего 

становится свободным от мышечных напряжений. Но они вновь могут 

появиться под влиянием психоэмоционального волнения, во время публичного 

исполнения, принося много неприятностей выступающему. Об этом 

К.С.Станиславский писал: «Вы не можете себе представить, каким злом для 

творческого процесса является мышечная судорога и телесные зажимы. Все эти 

условия не могут не отзываться вредно на переживании, на внешнем 
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воплощении этого переживания и на общем самочувствии артиста. Мускульное 

напряжение мешает внутренней работе. Пока существует физическое 

напряжение, не может быть речи о правильном, тонком чувствовании». 

Причинами, вызывающими излишнее мышечное напряжение у 

музыканта, являются следующие факторы:  

1. Высокий исходный уровень личностной тревожности, что может быть 

определено с помощью специальных тестов. 

2. Преждевременная, до выработки необходимых двигательных 

автоматизмов, игра разучиваемого произведения в быстрых темпах. 

3. Фактурная сложность произведения, превышающая возможность 

играющего преодолеть ее. 

4. Разучивание произведения в медленном темпе не теми игровыми 

движениями и не той аппликатурой, которая используется в быстром темпе. 

5. Использование при игре в медленном темпе большого замаха пальцев, 

который не употребляется в быстром темпе. 

6. Исполнение произведения на волевом усилии, вызывающем мышечное 

напряжение. 

7. Публичное исполнение слишком трудных произведений. 

8. Использование в игре неверных двигательных приемов, 

сформированных на ранних стадиях обучения (неудобная посадка, слишком 

высокое или слишком низкое положении кисти, прижатые локти и т. д.). 

9. Отсутствие навыков сбрасывания мышечных напряжений во время 

исполнения эмоционально насыщенных произведений. 

10. Недостаточная разыгранность психомоторного аппарата перед 

исполнением. 

Действия, противоположные перечисленным выше, естественно, 

способствуют снижению и устранению мышечных напряжений.  

Единственный способ преодоления мышечных зажимов – и это 

постоянный контроль над ними и моментальное их сбрасывание при работе. 

Рассмотрим посадку гитариста. Гитара один из самых неудобных 

музыкальных инструментов. В отличие от арфы, фортепиано, трубы и других 

инструментов, играя на которых исполнитель имеет некоторую свободу 

движений корпуса, гитара является своеобразным «корсетом» для 

исполнителя, обрекая его на неподвижность. Правильная посадка 

характеризуется следующими параметрами: 

- длинна позвоночника должна быть максимальной; 

- шея, естественно, продолжает позвоночник; 

- грудь и спина расправлены; 

- расстояние от шеи до плеч предельное; 
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- посадка поддерживается воображаемым эластичным крестом. 

Чтобы добиться этих параметров мышцы спины должны быть в 

хорошей физической форме и поддерживать позвоночник. Австралийский 

актер Матиас Александер создал технику обучения интегрированным 

движениям, основанную на уравновешенном отношении между головой и 

позвоночником. В качестве достижения цели правильной посадки 

обучающегося подобрана серия простых упражнений, направленных именно 

на укрепление мышц спины. Упражнения занимают 2-3 минуты от урока, 

приводят ученика в рабочее настроение и решают проблему правильного 

положения корпуса при постановке игрового аппарата: 

1. «Самолет». Спина прямая, руки в стороны, подбородок приподнят. 

Наклоны вперед. При наклонах следить, чтобы тянулись не плечи к 

коленям, а живот – качаем поясничные мышцы.  

2. «Весы». Положение корпуса, как в упражнении № 1. Поочередно 

тянемся влево, потом вправо. Подбородок приподнят, нижняя часть туловища 

неподвижна. Работают плечи, боковые мышцы поясницы.  

3. «Плечики». Наклоны поочередно к правому, затем к левому колену. 

Руки при наклоне вытянуты. При возврате в исходное положение плечи как 

будто «насаживаются» на позвоночник. 

4. «Рисуем круги». Прямыми, натянутыми в стороны руками восемь 

круговых движений вперед, восемь – назад, рисуя ладонями круги. 

5. «Свечка». Спина прямая, руки вытянуты вверх, ладони сомкнуты. 

Наклоны вправо, влево, вперед, назад, с фиксацией. 

6. «Замок». Руки сомкнуты в замок за спиной, наклоны к коленям, 

подбородок все время приподнят. 

7. «Цепочка». Завершающим упражнением является сплетение правой и 

левой рук за спиной. Руки поочередно меняются, одна идет снизу, другая 

сверху. 

Если это удается ученику, значит его спина в прекрасном состоянии.  

Также часто возникает затруднение при выработке независимости рук. В 

то время, как пальцы левой руки должны быть цепкими и сильными, пальцы 

правой должны сохранять свободу, раскрепощенность, подвижность. 

Технические трудности в левой руке вызывают мышечное напряжение в 

правой. Во избежание этого целесообразно начинать раздельную постановку 

рук. В то время, как левая рука выполняет определенные упражнения, правая 

ничего не делает. При этом педагог должен постоянно контролировать 

расслабленность мышц правой руки. Упражнения для левой руки могут быть 

следующими:  
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1. (Без инструмента) «Я хороший» – левая рука гладит по голове, а 

правая стучит в грудь, и наоборот. 

2. (Без инструмента) «Кулачек» – правая рука сжимается в кулачек, а 

левая расслабленно гладит по колену. 

3. (Без инструмента) «Карандаш» – карандаш положить на пальцы левой 

руки, покачать 1 и 4 пальцами поочередно, правая рука на колене, 

расслаблена. 

4. С инструментом: «Солдатики» – пальцы левой руки в пятой позиции 

на 1 струне, поднимаются вверх по-одному в порядке 1, 2, 3, 4 и 1, 3, 2, 4, так 

же вниз, правая рука на колене, расслаблена. 

5. Пальцы левой руки в 5 позиции выпрямляются, ложатся на гриф, 

закрывая все струны, затем округляются и встают на лады на 1 струне. 

Функции правой и левой рук у исполнителей на струнных грифовых 

инструментах совершенно различны. Левая рука как бы подготавливает 

«музыку», правая же извлекает звуки. Красота звука – заветная цель каждого 

исполнителя. Звук «создается» правой рукой. Поэтому именно ей надо 

уделить основное внимание в начальный период обучения. 

Многие трудности в постановке правой руки возникают потому, что из 

процесса игры исключаются мышцы спины и плеча, это приводит к 

скованности и, как результат, неполноценному звуку. Руку необходимо 

чувствовать всю от плеча, держа ее как бы навесу, хотя предплечье и касается 

корпуса инструмента. Важно помнить, что плечо правой руки не изолировано 

от предплечья, оно не лежит пассивно на корпусе гитары. Предплечье 

свободно перемещается по корпусу: вверх, вниз, влево, вправо. 

Во время игры используется целый комплекс ощущений – пальцев, 

кисти, предплечья и плеча. Ни одно из названных частей руки не занимает при 

игре пассивной позиции. Все они образуют единую систему, главенствуют в 

которой пальцы. От контакта пальцев со струнами в большей степени зависят 

качество и плотность звука.  

Постоянный контроль над правильной работой мышц должен на 

начальном этапе контролироваться педагогом и в конечном итоге привести к 

выработке мышечной памяти обучающегося. Правильно поставленный 

игровой аппарат должен давать ученику ощущение свободы и простора во 

всех связках, ощущение, которое постепенно отучает человека от зажимов и 

напряжений. Любая инструментальная техника опирается на систему 

последовательных и рациональных движений тела. Такой подход позволит 

играть свободно и предохранит от того, чтоб техническая сложность стала 

непреодолимым препятствием в достижении художественного образа 

музыкального произведения. 
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Реализация программы «Цифровая грамотность» 

как фактор успешной социализации подростков 

 

Свирина А. С., педагог дополнительного образования 

МБОУДО «Станция юных техников «Поиск», 

г. Кемерово 

 

Существует стереотипное мнение о негативном влиянии интернет-

пространства на подрастающее поколение. Психологи и социальные педагоги 
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транслируют о вреде и губительном воздействии социальных сетей на 

подростков как личность. Однако автор статьи рассматривает интернет-

пространство в ином аспекте, а именно через призму «цифровой грамотности», 

необходимой для успешной социализации подрастающего поколения. 

Понятие «цифровая грамотность» принято связывать с именем Пола 

Гилстера, американского писателя и журналиста, в прошлом – профессора 

университета штата Иллинойс (Чикаго). Профессор трактует цифровую 

грамотность как креативный феномен и как «умение понимать и использовать 

информацию, предоставленную во множестве разнообразных форматов и 

широкого круга источников с помощью компьютеров».  

При это он выделяет следующие критерии достижения цифровой 

грамотности: 1. медиаграмотность в общем понимании; 2. информационная 

грамотность, а именно навык быстрого поиска и сортировки необходимой 

информации; 3. коммуникативная компетентность – общение с иными 

пользователями; 4. креативная компетентность – креативное производство 

различной информации. 

Проанализировав данные критерии, автор статьи разработал актуальную 

дополнительную общеобразовательную программу «Цифровая грамотность», 

позволяющая подростку в кратчайшие сроки овладеть основами цифровизации. 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Цифровая грамотность» охватывает широкий спектр навыков, от 

оценки достоверности веб-сайтов до создания и обмена медиа контентом. 

Создавая программу, автор руководствовался Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления» предусмотрено 

повышение к 2018 г. до 70 процентов доли граждан, использующих механизм 

получения различных услуг в электронном виде. 

Таким образом, разделы программы позволяют раскрыть «цифровую 

грамотность» через компьютерную и информационную компетентность 

пользователя. А именно, умение формулировать информационную 

потребность, запрашивать, искать, отбирать, оценивать и интерпретировать 

информацию, в каком бы виде она ни была представлена. умения только 

использовать компьютер и служит катализатором развития, потому что 

содействует самообразованию и приобретению важных жизненных навыков 

гражданина информационного общества, потребителя электронных услуг и, 

конечно, понимание важности «цифровой безопасности». 

Рассмотрим подробнее разработанную программу через критерии, 

предложенные профессором Полом Гилстером. Медиаграмотность в общем 

понимании раскрывается умением использовать такое понятие, как цифровое 
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потребление – использование интернет услуг для работы и жизни, включает в 

себя: фиксированный интернет, мобильный интернет, цифровые устройства, 

интернет-СМИ, новости, социальные сети, Госуслуги, телемедицину, облачные 

технологии.  

Информационная грамотность, а именно навык быстрого поиска и 

сортировки необходимой информации происходит благодаря добавлению в 

программу матрицы поиска. Она содержит определенные шаги, позволяющие 

обучающемуся не потеряться в большом потоке информации интернет-

пространства. Автор предлагает использовать три приема: структурирование 

информации, интерференция и прием под названием «Дворец памяти (чертоги 

разума), эта мнемотехника основана на построении ассоциативного ряда. Она 

позволяет не только разложить информацию по ячейкам памяти небольшими 

порциями, но и связать между собой логическими ассоциативными нитями. 

Коммуникативная компетентность – общение с иными пользователями. 

Здесь актуальным становится термин «цифровая безопасность» – в программу 

заложены основы безопасности в Сети, включает в себя: защиту персональных 

данных, надежный пароль, легальный контент, культуру поведения, репутацию, 

этику, хранение информации, создание резервных копий.  

Креативная компетентность – креативное производство различной 

информации. Реализация программы предусматривает применение педагогом 

различных форм и видов организации образовательного пространства. 

Самостоятельная работа учащихся выстраивается в форме проектной и 

исследовательской деятельности. Для использования цифровых ресурсов нужен 

доступ в интернет и устройство для демонстрации (интерактивная доска, экран, 

компьютер или планшет). Пропала необходимость в использовании нескольких 

учебников, необходим лишь личный планшет или телефон с выходом в сеть 

интернет. Каждое занятие строится по принципу квеста или интеллектуального 

квиза, верные ответы на который можно получить, используя активные ссылки, 

предложенные педагогом. То есть, такой подход с применением 

нетрадиционных форм деятельности на занятии позволяет не только привлечь 

обучающихся к именно изучению «цифрового пространства» , не превращая 

учение в «игру-бродилку» , но и повысить эффективность образовательного 

процесса. Эффективность достигается за счет снижения времени при проверке 

педагогом работ учащихся, а также за счет самопроверки и само оценивания, 

возможных на основе использования ресурсов цифровых образовательных 

платформ.  

Таким образом, реализация программы «Цифровая грамотность» 

способствует успешному обучению: обучающиеся легче получают доступ к 

информации по мере того, как растет объем баз данных цифровых хранилищ, а 
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это упрощает доступ по сравнению с работой с традиционными, бумажными 

ресурсами обучения. Компонентом цифровой грамотности является и 

управленческая информация, предоставляемая обучающимся и используемая 

ими в частной жизни, когда они вступают в онлайн сообщества и работают с 

различными сетями. Критериями достижения цифровой грамотности 

следующие навыки: критерии достижения медиа грамотности; навыки поиска 

нужной информации и инструментов работы с ней, умение быстро освоить эти 

инструменты (информационная грамотность); навыки общения с другими 

пользователями (коммуникативная компетентность); навыки производства 

информации в ее разнообразных формах и форматах (креативная 

компетентность). 

Формы контроля и оценки результатов определяются по результатам 

достижения уровней содержательных показателей информационной 

грамотности учащегося: 

1. Высокий уровень: выработка алгоритма самостоятельного поиска 

информации; самооценка, самоанализ, сортировка информации с умением 

формирования собственного отношения/мнения к этой информации; умение 

представить собственную точку зрения аудитории; умение обработать 

информацию программными средствами. 

2. Средний уровень: обучающийся находит необходимую информацию с 

помощью подготовленными педагогом активными ссылками; частично может 

оценить, проанализировать, отсортировать информацию; испытывает 

затруднения в представлении собственной точки зрения аудитории; обработать 

информацию программными средствами с затруднениями. 

3. Низкий уровень: не может самостоятельно выработать стратегию 

поиска информации; находят информацию только по подробным инструкциям 

педагога и под его контролем; не умеет проводить анализ полученной 

информации; обрабатывает информацию программными средствами по 

подробным инструкционным картам, предложенными педагогом. 

Таким образом, являясь участником данной программы, подросток 

социализируется как личность, реализуя принцип социальной пробы и достигая 

обозначенные в начале статьи критерии достижения цифровой грамотности. 

Данные критерии отслеживаются через активность ребенка в сетевом обществе, 

а именно приобретение опыта работы над информацией, взаимодействие с 

внешним миром с помощью современных цифровых технологий. 
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Опыт работы в Образцовом детском коллективе Кузбасса 

фольклорном ансамбле «Веселые посиделки»  

в период дистанционного обучения 

 

Синельникова А. С., педагог дополнительного образования, 

Седых Е. А., педагог дополнительного образования 

МБОУДО «Центр творчества Заводского района»,  

г. Кемерово 

 

В данной статье речь пойдет об опыте работы с учащимися в Образцовом 

детском коллективе Кузбасса фольклорном ансамбле «Веселые посиделки» в 

период дистанционного обучения. Цель творческой деятельности нашего 

коллектива – приобщение учащихся к национальной культуре через 

традиционные виды народного творчества. Основными направлениями 

деятельности ансамбля «Веселые посиделки» являются: устное народное 

творчество, народные праздники, народные игры, народное пение и 

инструменты фольклорной традиции.  

Как выстроить дистанционную работу с детьми руководителям 

творческих коллективов, чтобы не растерять навыки и компетенции, которые 

были получены в период очного обучения? Этим вопросом были озадачены все 

педагоги дополнительного образования, в том числе и мы.  

Первое, что мы сделали – это провели «мозговой штурм»: определили 

содержание обучения и объем работы в период самоизоляции, подготовили 

материалы для реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ по народному пению, по народному творчеству, и 

по игре на музыкальных инструментах фольклорной традиции. 

Мы выбрали несколько вариантов дистанционной работы с детьми. 

Например, мессенджеры WhatsApp, Viber, социальная сеть Вконтакте, но стоит 

отметить, что эта форма общения наиболее подходящая для индивидуальной и 

мелкогрупповой работы с учащимися.  

Для большего охвата учащихся ансамбля «Веселые посиделки», мы 

решили организовать обучение на образовательной платформе. Среди 

множества онлайн-платформ для своей работы с участниками ансамбля 

«Веселые посиделки» мы выбрали платформу Learning-Apps 

(https://learningapps.org/).  

Работу на платформе мы организовали следующим образом: создали 

аккаунт своего творческого объединения, распределили учащихся по группам 

общеразвивающих программ в соответствии с годом обучения, а для каждого 

учащегося подготовили личный логин и пароль для входа в систему. 



367 
 

Платформа позволяет ребятам обучаться в игровой форме, что особо 

актуально для младших школьников. А широкий выбор формата заданий, 

например, интерактивные карточки, звуковые файлы и пазлы из картинок, 

вызывают интерес у учащихся. 

В теоретическую и практическую части занятий для детей среднего и 

старшего школьного возраста мы включили видеоматериалы, заимствованные у 

специалистов в области народного певческого и инструментального искусства, 

а также собственные записанные видеозанятия по темам общеразвивающих 

программ.  

После просмотра видеолекций, для проверки теоретических знаний, 

ребятам предлагалось выполнить тестовое проверочное задание по 

прослушанной теме для закрепления знаний. Например, в формате игры «Кто 

хочет стать миллионером», «Музыкальная викторина» и др. Для контроля 

учащихся, на платформе создана удобная система проверки правильно 

выполненных заданий. После выполнения практического задания, (например, 

игра упражнений, разучивание инструментального наигрыша или вокальной 

партии) - ребята присылали нам видеоотчеты в мессенджеры WhatsApp, Viber.  

Хороший показатель вовлеченности учащихся Образцового детского 

коллектива Кузбасса фольклорного ансамбля «Веселые посиделки» в 

образовательную деятельность в период дистанционного обучения – это 

активное участие детей в творческих конкурсах. Участники ансамбля стали 

Лауреатами областного дистанционного конкурса детско-юношеского 

народного творчества «Жаворонушки-2020» в следующих номинациях: 

сказители, фольклорное пение, инструментальное исполнительство; лауреатами 

и обладателями Гран-при областного конкурса исполнителей народной песни 

«Сибирская звонница-2020» , который в этом году состоялся в видеоформате.  

Помимо конкурсного направления, ансамбль «Веселые посиделки» в 

период дистанционного обучения принял участие в районных и городских 

мероприятиях в онлайн-формате.  

В этом году наша страна отмечает празднование 75-летия Победы в 

Великой Отечественной Войне. Участники ансамбля «Веселые посиделки» не 

остались в стороне и приняли активное участие в мероприятиях, приуроченных 

к памятной дате. Это и Всероссийские акции «Дорога памяти» и «Окна 

победы», городские конкурсы: «Эхо Победы» , «Виват, Победа» , областном 

конкурсе чтецов «Победный май в стихах моих» и Всероссийских конкурсах 

«Песни Победы», «Краски Победы» , «Наследники Победы» и др.  

Ребята не только пели песни военных лет и играли на музыкальных 

инструментах, но и смогли попробовать себя в роли чтецов и юных 
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художников. Итогом мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, стала 

видеооткрытка нашего творческого коллектива.  

Одним из важнейших условий для успешного обучения и воспитания 

детей, особенно в период дистанционного обучения, является конечно же 

взаимодействие педагога, учащегося и родителей. Помощь родителей в 

организации образовательной деятельности творческого коллектива неоценима. 

Для общения с родителями мы использовали чаты в WhatsApp и Viber.  

Результатом работы фольклорного ансамбля «Веселые посиделки» за 

2019-2020 уч. год стал дистанционный Отчетный концерт «Мы вместе». В 

Отчетный концерт вошли самые яркие концертные произведения за 

прошедший учебный год и творческие номера, записанные участниками 

ансамбля в условиях самоизоляции. 

Опираясь на опыт работы в Образцовом детском коллективе Кузбасса 

фольклорном ансамбле «Веселые посиделки» в период дистанционного 

обучения, мы бы хотели поделиться следующими рекомендациями: 

1) адаптироваться к новым условиям работы, выбрать наиболее удобную 

онлайн-платформу для обучения по своей общеразвивающей программе;  

2) суметь организовать онлайн-обучение с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся; 

3) подкрепить теоретические занятия практическими заданиями с 

обратной фото/видеосвязью;  

4) вовлечь детей в концертно-конкурсную деятельность в онлайн-

формате; 

5) организовать тесное взаимодействие педагог – учащийся – родители. 

 

 

Профориентационная работа на занятиях 

по декоративно-прикладному искусству 

 

Сыропятова Н. И., педагог дополнительного образования 

МБОУДО «Кедровский центр развития творчества  

детей и юношества, 

 г. Кемерово 

 

Какой вид рукоделия вам нравится больше всего: вязание, вышивание, 

бисероплетение,изготовление сувениров и аксессуаров из капрона и кожи, 

лоскутная техника и аппликация? В творческом объединении «Мозаика» 

МБОУДО «Кедровский ЦРТДЮ» вы найдете все необходимое для 

осуществления своих замыслов: идеи, полезную информацию. Учащимся наше 

объединение предлагает освоение техник декоративно-прикладного искусства и 



369 
 

рукоделия: вышивка, вязание, бисероплетение, изготовление мягкой игрушки, 

работа с природным и бросовым материалом, скрапбукинг, организацию и 

проведение мастер-классов, выставок творческих работ, участие в социально 

значимых акциях и профильных конкурсных мероприятиях. 

Декоративно-прикладное творчество способствует раскрытию 

творческого потенциала личности, формирует эстетическую культуру 

учащихся, их эмоциональную отзывчивость. Приобретая практические умения 

и навыки в области художественного творчества, дети удовлетворяют свою 

потребность в созидании, реализуют желание что-то создавать своими руками. 

Декоративно-прикладное творчество направлено на создание изделий, которые 

можно использовать в быту, для украшения интерьера, в качестве сувениров. 

Это выступает дополнительным стимулом для детей, позволяет им увидеть 

значимость выбранного дела.  

Часто учащиеся нашего творческого объединения мечтают стать 

художниками, дизайнерами, модельерами. Но редко кто из них имеет 

адекватное представление об этих профессиях. Поэтому особое место на 

занятиях творческого объединения «Мозаика» занимает профессиональная 

ориентация учащихся.  

Основная функция профориентации в учреждениях дополнительного 

образования как социально-педагогической системы – формирование 

готовности учащихся к профессиональному самоопределению в определенной 

сфере труда с учетом их интересов, склонностей, желаний, психофизических 

возможностей и потребностей рынка труда.  

Возникает потребность в информировании учащихся об особенностях 

профессий, о требованиях, которые выдвигаются к специалистам. С этой целью 

проводятся презентации о профессиях, учащиеся готовят сообщения об 

интересующих их профессиях, посещение дней открытых дверей в учебных 

заведениях, встречи с профессионалами, проведение мастер-классов.  

Особой популярностью среди учащихся пользуются проведение мастер-

класса, когда учащийся выступает в роли Мастера, и профессиональные пробы. 

Профессиональная проба – это завершенный вид учебно-трудовой 

деятельности учащихся, моделирующий элементы определенного процесса и 

способствующий формированию целостного представления о содержании 

группы родственных профессий. В нашем случае учащиеся уточняют свои 

знания о таких профессиях как дизайнер интерьера, дизайнер одежды, 

художника. После прохождения таких проб учащиеся могут четко ответить на 

вопрос: «Хочу ли/ могу ли я связать свою жизнь с этой сферой 

профессиональной деятельности?». С целью осуществления профессиональной 
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пробы учащимся предлагается самостоятельно разработать и реализовать 

творческий проект.  

Творческий проект – это деятельность, направленная на достижение 

определенной цели, решения какой либо проблемы. В нашем случае – это, 

например, создание арт-объекта. Чтобы качественно выполнить поставленную 

задачу, учащийся отвечает на несколько вопросов, представленных на слайде. 

Учащийся подготавливает необходимую документацию по своему 

проекту: пояснительную записку, где описывает будущее изделие, способы его 

применения, эскизы, чертежи, расчеты, инструкционные карты, описание 

технологии создания, описание материалов и инструментов. Результатом 

реализации проекта будет презентация нового изделия. 

Работа над творческим проектом состоит из трех основных этапов. 

Поисковый этап начинается с выбора темы проекта. Для этого надо 

определить потребность, т.е. выяснить, какое изделие необходимо тебе или 

твоим близким. Затем с помощью справочной литературы, печатных изданий и 

сети интернет формируется база данных на выбранную тему.  

Далее следует оценить, достаточно ли у тебя знаний и умений, чтобы 

изготовить данное изделие. Если да, то следующий шаг – проверка наличия 

необходимых материалов для его изготовления и оценка их стоимости. Затем 

разрабатывают возможные варианты изделий в виде рисунков, эскизов. 

Следующий шаг организация рабочего места, подготовка необходимых 

инструментов, материалов и оборудования.  

Технологический этап начинается с разработки технической 

документации (схем, чертежей, выкроек) и технологической документации 

(технологических процессов изготовления и сборки деталей) по проекту. После 

этого переходят к непосредственному изготовлению изделия с обязательным 

соблюдением правил безопасной работы. 

Заключительный (аналитический этап) – это презентация творческого 

продукта. Учащийся демонстрирует готовое изделие перед одногруппниками. В 

дальнейшем качественные изделия демонстрируются на выставках детского 

творчества. Экспертная оценка изделия осуществляется во время творческих 

конкурсов.  

Таким образом, творческое проектирование, являясь средством 

профессионального самоопределения учащихся, направлена на:  

- корректировку профессиональных намерений учащихся с целью 

повышения качества последующего профессионального обучения;  

- повышение ценности предметных знаний как ресурса для получения 

соответствующего профессионального образования;  

- развитие профессионально значимых качеств.  
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Духовно-нравственное воспитание молодого поколения 

 

Туралина В. И., педагог-организатор, 

Туралин А.А., воспитатель, 

Потапова Ю. В., социальный педагог, 

Гореликова Т. М., педагог-библиотекарь  

МКУ «Центр содействия семейному устройству детей «Радуга»,  

г. Юрга  

 

В. А. Сухомлинский считал, что основой активной жизненной позиции 

человека является любовь к Родине. «Сердцевина человека – любовь к 

Отечеству», которая закладывается в детстве.  

Сегодня назрела острая необходимость в воспитании активной 

гражданской позиции, бережного отношения к истории родного края, страны. 

Именно с любви к Родине, к традициям, с уважения к героическому прошлому 

страны, формируется созидающая, ответственная личность. История прошлого, 

настоящего, будущего оказывает большое влияние на духовно – нравственное 

воспитание молодого поколения. Патриотизм выступает в единстве 

духовности, гражданственности и социальной активности личности. 

Сегодня в системе образования определились направления, формы и 

методы духовно-нравственного воспитания детей, которые базируются на идее 

воспитания активного гражданина, любящего свою Родину, обладающего 

духовными ценностями. Теоретические и практические занятия с 

подрастающим поколением, должны проводиться с использованием новейших 

методик и технологий, включая следующие направления: краеведческое, 

историческое. 

Взрослеющий человек станет чувствовать себя гражданином лишь тогда, 

когда сам лично будет являться участником какого-либо дела. Но надо 

учитывать, что формирование у подрастающего поколения высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, стремления к 

выполнению своего гражданского долга – это систематическая, 

целенаправленная, комплексная деятельность, которая должна проводиться с 

учетом возрастных особенностей участников процесса.  

В МКУ «Центр содействия семейному устройству детей «Радуга» 

Юргинского городского с 1989 года создан школьный Народный музей, 

который носит имя Героя Российской Федерации Веры Волошиной и Героя 

Советского Союза Юрия Двужильного. Имена героев, погибших во время 
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Великой Отечественной войны, стали известны на всю страну после выхода в 

свет книг московского писателя Георгия Николаевича Фролова: «Наша Вера», 

«Остались молодыми». В данном музее центральное место отведено 

экспозициям, посвященным памяти героев. В учреждении, именно музей, 

является основой духовно-нравственного воспитания детей. 

Поисковая работа – одно из главных направлений деятельности по 

духовно-нравственному воспитанию детей, которая проводилась в местах, где 

жили, учились, воевали и погибли Вера и Юрий, проводилась батальоном 

имени Героя России Веры Волошиной и Героя Советского Союза Юрия 

Двужильного.  

Так кто же они такие, Вера Даниловна Волошина и Юрий Михайлович 

Двужильный? Герои-Кузбассовцы. 

Вера входила в состав партизанской диверсионно-разведывательной 

группу, действовавшей в районе г. Наро-Фоминска Московской области. 

Молодые разведчики встречались с местными жителями, собирали 

информацию о противнике, устанавливали мины на железной дороге. 29 ноября 

1941 года, попав в окружение, Вера была схвачена фашистами, зверски 

замучена и казнена в с. Головково. Вера Волошина долгие годы считалась без 

вести пропавшей и только после выхода в 1957 году небольшой заметки в 

«Комсомольской правде» стало известно о ее подвиге. В результате 

продолжительных поисков, многих походов и поездок в Наро-Фоминский 

район, встреч с селянами удалось восстановить картину тех трагических дней, 

узнать о подвиге Веры Волошиной.  

Юрий Двужильный – одноклассник и близкий друг Веры Волошиной, 

уроженец Украины, из города Константиновка. В 1942 году после окончания 

Ленинградской военно-воздушной академии и пулеметных курсов «Выстрел», 

старший лейтенант Ю. Двужильный получил назначение в 259-ю стрелковую 

дивизию. Юрий Двужильный – участник многих сражений с фашистскими 

захватчиками. В боях хладнокровный и рассудительный, действовал всегда 

смело и решительно, проявлял при этом стойкость и упорство. 23 июня 1944 

года при форсировании реки Проня (Белоруссия) и прорыве сильно 

укрепленной линии обороны противника, батальон под командованием 

капитана Двужильного, первым перешел в наступление. 25 июня 1944 года 

при отражении последней атаки капитан Двужильный был убит осколком 

снаряда. 

Наша книга памяти не закрыта. В нее будут внесены новые записи, новая 

информация. Только храня в памяти события прошлых лет, мы сможем 

сохранить мир для будущих поколений. В рамках работы музея воспитанники 

привлекаются к таким мероприятиям гражданско-патриотической 
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направленности, как  «Мы этой памяти верны», «Память в сердце храня», «Слет 

трех поколений» и многие другие. 

Мы своим движением добились присвоения Звания героя Российской 

Федерации Вере Волошиной. Военно-патриотическая деятельность батальона 

имени Героя СССР Юрия Двужильного и Героя России Веры Волошиной 

продолжается и сегодня. Хочется верить, что духовно-нравственная, 

патриотическая работа экспедиции будет длиться, совершаться и в грядущие 

годы, десятилетия двадцать первого века, когда произойдет естественная смена 

поколений организаторов, участников походов. Вовлечение большого числа 

детей, подростков, студентов в активную общественную жизнь формирует 

патриотические и нравственные ценности. Краеведческие экспедиции и встречи 

имеют также большое воспитательное значение для подрастающего поколения, 

где ребята становятся друзьями, получают опыт, появляются все новые 

единомышленники.  

 

 

Развитие познавательной активности юных шахматистов  

на занятиях шахматного клуба 

 

Цуприков П. Н., педагог дополнительного образования 

МБОУДО «Кедровский центр развития творчества  

детей и юношества», 

г. Кемерово 

 

Для современного человека большое значение имеет способность быстро 

и разумно разбираться в огромном объеме информации, умение анализировать 

ее и делать логические выводы, высокая познавательная активность личности. 

Эти свойства личности могут быть сформированы в процессе обучения игре в 

шахматы.  

На основе опыта работы шахматного клуба «Е2-Е4» рассмотрим способы 

развития познавательной активности юных шахматистов на занятиях. 

Познавательную активность можно определить, как меняющееся 

свойство личности. Это потребность ребенка в знаниях, желание учиться, 

готовность действовать, умение добывать знания. 

Обучение игре в шахматы дает формирование таких нужных качеств как 

усидчивость и внимательность, организованность. Игрок научится принимать 

самостоятельное решение и всегда будет в ответе за свои действия. У учащихся 

развивается пространственное воображение, формируется внутренний план 

действий. 
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Учащиеся самостоятельно учатся планировать свое время, все успевать и 

систематически мыслить. 

Основными в развитии познавательной активности учащихся являются 

активные и интерактивные формы и методы учебной деятельности учащихся. 

Как нельзя лучше для этой цели подходят шахматы. 

Максимальное воздействие оказывают планомерные систематические 

целенаправленные занятия в условиях шахматного клуба, реализующего 

специализированную образовательную программу. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

шахматного клуба «Е2-Е4» реализуется на базе МБОУ ДО «Кедровский 

ЦРТДЮ» в социально-педагогическом направлении. 

Занятия шахматного клуба «Е2-Е4» не имеют приоритетной установки 

сделать из ребенка шахматиста. Занятия предусматривают поэтапное 

последовательное воспитание и развитие таких качеств как: предвидение, 

умение немного заглядывать в будущее и взвешивать последствия, 

осторожности, умению видеть взаимоотношения различных фигур и 

положений, опасности, которым подвергаются фигуры сейчас и в будущем, 

логическое и перспективное мышление, осмотрительность, умение находить 

средства, чтобы преодолеть непреодолимые, казалось бы, затруднения.  

Цель наших занятий - личностное и интеллектуальное развитие учащихся 

посредством обучения игре в шахматы. 

Стержневым моментом занятий становится деятельность самих 

учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, 

делают выводы, выясняют закономерности. При этом предусматривается 

широкое использование занимательного материала, включение в уроки 

игровых ситуаций, чтение дидактических сказок и т. д. Важное значение при 

изучении шахматного курса имеет специально организованная игровая 

деятельность на занятиях, использование приема обыгрывания учебных 

заданий, создания игровых ситуаций.  

Например (провести несколько игр на ваш выбор): 

«Волшебный мешочек» . В непрозрачном мешочке по очереди прячутся 

все шахматные фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, 

какая фигура спрятана. 

«Что общего?» Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает 

учеников, чем они похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой, 

особенностями передвижения.) 

«Один в поле воин». Белая фигура должна побить все черные фигуры, 

расположенные на шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре 

(черные фигуры считаются заколдованными, недвижимыми). 
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«Лабиринт». Белая фигура должна достичь определенной клетки 

шахматной доски, не становясь на «заминированные» поля и не перепрыгивая 

их. 

Занятия в шахматном клубе способствуют формированию у учащихся 

познавательных универсальных учебных действий: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью педагога; 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от педагога;  

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей группы; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

такие шахматные объекты, как ходы шахматных фигур, сильная и слабая 

позиция, сила шахматных фигур; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: находить и 

формулировать решение шахматных задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Формирование шахматного мышления у ребенка проходит через ряд 

этапов от репродуктивного повторения алгоритмов и схем в типовых 

положениях, до творческого применения знаний на практике. 

Таким образом, шахматное образование включает в себя развитие 

познавательной активности учащихся, общую образованность, теорию и 

практику шахматной игры, воспитание интеллектуальной культуры, создание 

интеллектуального потенциала, раннее развитие у учащихся навыков волевой 

регуляции. 

 

 

Исследовательская работа учащихся в туристском походе 

  

Шайсултанова Р.Г., педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «Центр детского и юношеского туризма  

и экскурсий (юных туристов) им. Ю. Двужильного», 

 г. Кемерово  

 

Исследовательская работа учащихся – это творческая деятельность, 

направленная на постижение окружающего мира, открытие детьми новых для 

них знаний и способов деятельности. Она обеспечивает условия для развития 

их ценностного, интеллектуального и творческого потенциала, является 

средством их активизации, формирования их интереса к изучаемому материалу, 

позволяет формировать предметные и общие умения. Особую глубину имеет 
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исследовательская работа, проводимая в условиях туристского похода, где 

отсутствие элементарных условий при проведении практической деятельности 

полностью замещается богатством материала для исследования, и появляется 

уникальная возможность превратить пассивного созерцателя в активного 

творца [3]. Данной проблеме большое значение придавали такие известные 

географы-краеведы, путешественники, как Л. И. Соловьев, С. Д. Тивяков, В. Я. 

Северный. 

Академик А. Ферсман считал, что переход от туризма к научной работе 

по сути незаметен, и простой турист часто является звеном в цепи того 

большого процесса, который мы называем научным овладением страной. По 

этому поводу он приводил яркий пример: такое великое открытие, как 

хибинские апатиты, было следствием находок в маленьких туристских 

экспедициях. Известны и другие случаи, когда туристы во время путешествия 

делали ценные для науки открытия. 

Во время походов складываются условия для работ исследовательского 

характера, что способствует развитию творческой инициативы и 

целенаправленному использованию энергии учащихся. Исследовательская 

работа может проводиться с различной тематикой в зависимости от возраста 

детей, уровня их подготовленности, а также от проблемы хозяйственного 

использования исследуемой территории. Эта работа должна быть общественно-

полезной: поиск новых минерально-сырьевых ресурсов, сбор гербария, 

мероприятия по охране природы и тому подобное [2].  

Объем географических наблюдений и исследований определяется, в 

основном, уровнем оснащенности юных исследователей снаряжением, 

инструментами и приборами, навыками исследовательской работы, а также 

временем, затраченным на исследование. Под руководством педагога учащиеся 

проводят следующие исследования: геологические, гидрогеологические, 

метеорологические, гидрологические, почвенные, геоботанические, 

зоогеографические, ландшафтные, экономико-географические, топонимические 

и другие. 

Исследовательские работы, проводимые в т/о «Туристы-проводники» во 

время многодневных походов и походов выходного дня, хотя и охватывают 

небольшую часть всего спектра возможных практических работ на природе, но 

вполне решают те задачи, которые стоят перед участниками и организаторами 

походов. Основные виды исследовательских работ, наиболее часто 

выполняемые в творческом объединении «Туристы-проводники» – 

гидрологические, геоботанические, зоогеографические, экологические. 

Примером может служить описание гидрографии в разных исследуемых 

районах. Реки, протекающие по склонам Кузнецкого Алатау, сильно будут 
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отличаться от тех рек, которые протекают по Кузнецкой котловине. Горные 

озера чистые, холодные и очень бедные флорой и фауной, по сравнению с 

озерами материкового происхождения. Огромный интерес представлял для 

юных исследователей озеро Байкал, совершенно не похожее на озера нашей 

местности.  

Учащиеся проявляют огромный интерес к исследованию экологического 

состояния района: либо это биоиндикация по лишайникам, либо по степени 

усыхания хвои деревьев, учащиеся с интересом берутся за исследование. В 

данном случае им интересен конечный результат. Каково экологическое 

состояние исследуемого района и почему? Можно ли изменить сложившуюся 

ситуацию? Что мы можем сделать для этого? 

Для учащихся младшего возраста будет интересным зоогеографическое 

описание, например описание муравейника. Этим видом исследовательской 

деятельности можно заниматься во время походов выходного дня и завершить 

работу в камеральных условиях.  

Организация исследовательской деятельности в туристском походе 

способствует развитию творческих способностей учащихся, наделенных 

опытом самообразования. Хорошо организованная и систематизированная 

исследовательская деятельность дает возможность учащимся приобщиться к 

духовному, исследовательскому, научному опыту предшествующих поколений 

[1]. Самое главное, участие в исследовательской деятельности позволяет 

приобрести школьнику уникальный опыт, невозможный при других способах 

обучения.  
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Проблемы обучения ведению баскетбольного мяча 

 на месте и в движении и их преодоление 

 

Шалгин А. Б., педагог дополнительного образования,  

МБУ ДО  г. Иркутска «Дом детского творчества №3», 
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г. Иркутск 

 

В баскетболе ведение мяча является одним из важнейших технических 

приемов, без которого невозможно себе представить полноценную, тактически 

грамотную игру команды в нападении.  

С первых уроков обучения баскетболу необходимо формировать у 

обучающихся представление о том, что ведение мяча – это передвижение 

игрока с непрерывно следующими друг за другом толчками мяча об пол левой 

или правой рукой. С каждым новым посещением тренировочного занятия 

школьники убеждаются, что главное в технике ведения мяча – это отсутствие 

зрительного контроля, асинхронная работа рук и ног, равноценность ведения 

мяча как левой, так и правой рукой, высокая скорость передвижения, 

рациональное положение кисти на мяче, активная работа в локтевом суставе 

руки, ведущей мяч.  

Практический опыт работы по обучению ведению мяча с детьми в 

группах начальной подготовки выявил следующие технические неточности, 

возникающие у обучающихся: 

- участие ладони в выталкивании мяча; 

- пальцы кисти руки, ведущей мяч, плотно сведены друг к другу; 

- рука, выполняющая ведение мяча, сильно закрепощена в лучезапястном 

и локтевом суставе; 

- кисть руки слишком расслаблена. Обучающийся бьет (шлепает) по 

мячу, а не совершает толчки. Или кисть слишком «твердая» – обучающийся 

жестко стучит по мячу, как жестким плоским предметом; 

- обучающийся слишком высоко, выше пояса, встречает мяч или слишком 

низко, у самого пола. Таким образом, контроль мяча затруднен, что приводит к 

преждевременной потере мяча; 

- обучающийся задерживает мяч во время ведения, выполняя ловлю 

спортивного снаряда снизу, а далее, развернув кисть с мячом, выполняет 

ведение – толчок мяча в пол;  

- обучающийся выполняет ведение с постоянным зрительным контролем.  

Обобщение опыта работы позволило разработать систему работы 

обучения ведению баскетбольного мяча на месте и в движении, позволяющую 

эффективно решать поставленные задачи, при этом способствующую 

преодолению трудностей, возникающих у обучающихся. Методика 

предполагает использование на занятиях серии упражнений для разминки, и 

включение на разных этапах занятия подвижных игр. Использование игр 

соответствует психологическим особенностям детей младшего школьного 
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возраста, соревновательный характер игр повышает мотивацию детей к 

освоению технических приемов. 

Подводящие упражнения к изучению ведения мяча на месте проводятся с 

целью научить правильно держать мяч в руке. Варианты упражнений: 

вращение мяча вокруг головы или вокруг туловища в левую и правую сторону 

с одной руки на другую; вращение мяча вокруг ног, поставленных вместе и 

согнутых в коленях, в левую и правую сторону. При этом нельзя касаться 

мячом головы или других частей своего тела: «Ваши руки в перчатках. Мяч 

очень горячий. Посмотрите какой он красный или оранжевый. Если вы 

коснетесь мячом тела обожжетесь». Варианты упражнений с передачей мяча: 

передача мяча над головой с левой руки на правую и обратно; передачи мяча 

вокруг стоящей впереди ноги; передача мяча по «Восьмерке». 

Далее необходимо научить ребенка ведению мяча на месте левой и 

правой рукой без зрительного контроля. Один из вариантов упражнения: не 

прекращая ведения мяча поочередно левой и правой рукой, необходимо 

опуститься на колени, затем сесть на площадку, далее лечь и не прекращая 

ведения мяча коснуться спиной баскетбольной площадки. После касания 

площадки спиной дети начинают делать все действия в обратном порядке. 

Проведение подвижных игр уместно на любом этапе занятия. Чаще 

других используются игры «Догоняшки в парах» и «Рыбаки и Рыбки». В 

качестве примера приведем описание одной из них. 

Игра «Догоняшки в парах». 

Цель игры: обучение ведению мяча как левой так и правой рукой в 

движении. 

Описание: Оба игрока работают с мячом. Один (№ 1) убегает, а второй 

(№ 2) догоняет. Двигаясь вокруг центрального круга с ведением мяча № 1 

необходимо догнать и коснуться любой части тела своего соперника 

убегающего игрока № 2.  

Правила игры. №1 и №2 запрещается забегать в центральный круг. 

Выполнять ведение только левой или только правой рукой, в зависимости от 

направления своего движения. Нельзя носить мяч в руках, пытаясь догнать 

убегающего соперника или водить мяч двумя руками одновременно.  

Игроки могут меняться ролями по сигналу педагога. 

Регулярно используя данные упражнения на занятиях, можно за короткое 

время обучить детей ведению мяча на месте и в движении без зрительного 

контроля. Созданная педагогом система игр и упражнений повышает интерес у 

детей к дальнейшим занятиям баскетболом.  
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Учет темперамента обучающегося в подростковом возрасте 

при создании комфортных условий на уроках фортепиано 

 

Яфясова И. М. преподаватель фортепиано 

МБУ ДО «Школа искусств № 37 имени М.М. Маслова, 

заслуженного работника культуры Российской Федерации», 

г. Калтан, п. Малиновка 

 

Обучение игре на фортепиано – непростое занятие и является 

многогранным, протяженным во времени процессом. Каждый обучающийся – 

индивидуален. Обучение успешно тогда, когда педагог стремится найти и 

раскрыть в ребенке то особенное, что отличает его от другого. В условиях 

индивидуального обучения на уроках в классе фортепиано, это становится 

необходимостью, поскольку, во-первых, является основой для налаживания 

контакта между учителем и учеником, во-вторых, отвечает собственно 

назначению дополнительного образования ребенка в ДМШ или ДШИ. 

Индивидуальные особенности ребенка изначально определяются его 

возрастом. Именно возрастные особенности, регламентированные в 

психологии, часто приводят педагога в замешательство, когда ребенок, который 

еще вчера был открытым и успешным, легко непосредственно общался с 

педагогом, обучаясь в младших классах, сегодня, достигнув подросткового 

рубежа, закрывается, его успешность падает, гармония «хочу-могу» 

утрачивается, появляется желание бросить обучение. В этот период педагог 

продолжает оставаться значимым для подростка, но сохранение в учебном 

процессе «детских» форм контроля, требований во всем послушания, вызывают 

у него протест. Поэтому педагогу, воспитывающему ученика на протяжении 

ряда лет, особенно важно замечать происходящие изменения в подростке.  

В соответствии с теорией Ст. Холла, «отрочество представляется 

«бунтующим», насыщенным стрессами и конфликтами, в котором доминируют 

нестабильность, энтузиазм, смятение и царствует закон контрастов». 

И. Пилипенко отмечает: «…начиная с пятого класса, пора четко 

дифференцировать обучение обучающихся. Надо учесть возрастной фактор, - 

как раз наступает так называемый подростковый период, переход от детства к 

взрослости. И все мы знаем, какой он сложный: одни становятся «колючими» , 

другие замыкаются в себе. Эмоциональный мир подростка становится полным 

противоречий: сомнения, колебания настроения, повышенная ранимость, 

острая потребность разобраться в себе, своих переживаниях. Очень важно в 

этот момент не потерять контакт с учеником и учесть все психологические 

особенности этого периода». 
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Переходный возраст – это время формирования «Я - концепции», т.е., 

собственного мировоззрения ребенка, это время его активного 

самоутверждения, резкого обострения чувствительности к оценке со стороны 

других людей. Возросшая ответственность неминуемо связана с желанием 

показать себя с наилучшей стороны. Преподавателю важно усвоить, что 

главная тенденция в развитии подростка – переориентация общения с 

родителей и педагогов на сверстников, т.е. общение со своими сверстниками 

является ведущим типом деятельности. Зная индивидуально-психологические 

особенности ученика в подростковом возрасте (его свойства нервной системы, 

темперамент, степень самооценки, уровень работоспособности), педагог может 

правильно дозировать нагрузки, подбирать разные формы педагогического 

воздействия, которые позволят и в дальнейшем успешно и с желанием 

развиваться ученику.  

В данном статье заостряется внимание на особенностях темперамента 

обучающихся подросткового возраста, а также предлагаются некоторые 

практические рекомендации для преподавателей фортепиано относительно 

учета особенностей темперамента. 

В педагогической практике замечено, что педагог склонен задавать тот 

темп на уроке, который отвечает именно его темпераменту. Главная 

рекомендация педагогу – знать свои особенности, но при этом подстраиваться 

под особенности обучающегося, под его темперамент и возможности.  

От обучающихся холерического типа, преподаватель фортепиано 

должен постоянно, мягко, но упорно требовать спокойной, обдуманной 

работы, сдержанности в поведении. Надо помнить о том, что холерик не 

склонен к однообразной, кропотливой работе над произведением, любит 

играть только понравившиеся произведения. При игре склонен торопиться, т.е. 

ускорять темп игры, форсировать звук. 

При правильной организации учителем урока с подростком этого типа 

темперамента в большинстве случаев наблюдается ярко выраженная 

устойчивость внимания, активность, быстрая реакция и понимание 

поставленной перед ним задачи. Поэтому одна из рекомендаций педагогу – 

увлечь ученика работой, подчеркнуть важность изучаемого материала. При 

этом его ответную страстность в работе, разумную инициативность следует 

поощрять, не оставлять без внимания со стороны педагога. Выполнение 

различных задач на уроке, поддерживают рабочее состояние ученика-холерика. 

Определенное знание здесь имеют обращения учителя к ученику с такими 

вопросами, как: «Что было задано на дом на прошлом уроке?», «Какие 

трудности были при подготовке к уроку?» . Поскольку холерик может довольно 

быстро перейти к раздражению и замечания воспринимает болезненно, то при 
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общении с ним не рекомендуется говорить на повышенных тонах, здесь важна 

выдержка педагога. 

Причиной сильного возбуждения холерика во многих случаях является 

непонимание разъяснений преподавателя, хотя по сравнению с 

представителями других типов темперамента они быстрее схватывают суть 

вопроса или задания. Вторая рекомендация для работы с холериком – 

повторное спокойное разъяснение педагогом того, что требуется от ребенка. 

Это способствует снижению излишней возбудимости ученика-холерика. При 

этом педагог в спокойном тоне может дать отрицательную оценку 

выполненной работе ученика-холерика, которая будет воспринята вполне 

адекватно. 

У ученика-меланхолика же после такой оценки появляется 

подавленность, растерянность, т.к. они отличаются высокой внушаемостью и 

чувствительностью, все замечания в свой адрес чрезмерно утрируют и 

переживают их долго и мучительно. Следовательно, педагогу при работе с 

учеником этого типа не следует подчеркивать его недостатки – это лишь 

закрепит неуверенность меланхолика в своих силах. Меланхолик – чуткий, 

отзывчивый, а при неблагоприятных условиях – нерешительный, неконтактный 

в общении, при трудностях быстро теряется и не доводит работу до конца, 

быстро утомляется – любит «витать в облаках». Любое изменение обстановки 

его пугает. 

Понятно, что столь различные реакции учеников требуют и различной 

педагогической тактики. На обучающихся меланхолического темперамента 

педагогу рекомендуется воздействовать с мягкостью, тактичностью, т.к. 

чрезмерная строгость и резкое повышение требований к ним еще более 

затормаживает их, появляются слезы, как следствие, ребенок замыкается.  

Неоднозначным должно быть и отношение к тревожности. После снятия 

адаптационного стресса тревожность у меланхоликов может явиться условием, 

которое будет стимулировать активность его деятельности, так как 

свойственная им высокая чувствительность к допущенным ошибкам позволяет 

им развить в себе высокий уровень самоконтроля. Это обеспечивает довольно 

высокую продуктивность и качественность в работе. Зная это, педагог должен 

стремиться отвлечь внимание от его напряженного эмоционального состояния 

и спокойно направить его на решение какой-либо конкретной задачи. Для 

меланхоликов, по сравнению с другими типами темперамента, очень важна 

похвала, одобрение и подбадривание на уроке (волнуется даже на уроке), 

поэтому следует не скупиться на ласку, поддерживать положительные эмоции 

этих детей, чувство уверенности в себе. 
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Внимание педагога должны привлекать обучающиеся-флегматики, 

которым, к сожалению, обычно не уделяется достаточно внимания – они 

спокойны, никому не мешают, не выделяются и малоэмоциональны. У 

флегматика – хорошая выдержка, работоспособность, а при неблагоприятных 

условиях – вялость, пассивное, равнодушное отношение ко всему. Важно не 

допустить потери у них интереса к занятиям и развивать недостающие качества 

– активность, стремление к успешности в обучении (по сравнению с другими 

типами, флегматики могут быть равнодушными к своим достижениям и 

успехам). Обучающиеся с сильным развитием флегматических черт обычно 

говорят медленно, вяло, поэтому стремление педагога поторопить таких детей 

не всегда приводит к положительным результатам. При изучении и разборе 

нового материала, в случаях, когда требуется быстрота, сообразительность, они 

не всегда успевают следить за ходом мысли педагога. В таких случаях следует 

излагать материал более размеренным темпом, стараться проверить усвоение 

нового на этом же уроке. В отличие от других типов, замечания педагога 

воспринимает спокойно и деловито. 

В отличие от флегматиков и меланхоликов учебный процесс с детьми 

сангвинистического типа должен проходить более активно. Они хорошо 

включаются в новую работу, но быстро остывают. Положительными 

качествами у сангвиника являются подвижность, общительность, позитивный 

настрой, а при неблагоприятных условиях - отсутствие усидчивости. Если ему 

неинтересно разучиваемое произведение (необходимое для развития), он 

поверхностно относится к детальной работе над произведением, в пол уха 

слушает педагога, ему становиться скучно. Зная, что внимание сангвиника 

отличается подвижностью, учитель с первых минут урока должен стараться 

держать такого ученика в поле зрения и направлять его сосредоточенность на 

конкретную задачу, побуждать к самоконтролю, чаще возвращаться к 

пройденному, ранее известному материалу. По отношению к школьникам-

сангвиникам положительное значение имеет твердость в тоне замечания (что 

нежелательно для эмоциональных типов). 

Учитывая все особенности, педагог может так организовать учебный 

процесс с каждым обучающимся, чтобы постепенно менее резко проявлялись 

свойства темперамента, которые мешают ребенку в учебной работе и 

поведении, и закреплялись положительные свойства его темперамента. Также 

важно каждому педагогу поддерживать положительные характеристики 

обучающегося, которые проявляются в подростковом возрасте – 

ответственность, желание показать себя с наилучшей стороны. В результате 

сохраняется учебная мотивация, заинтересованность в продолжение обучения.  
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Музыкальные способности обучающихся зависят не только от работы 

педагога и природных задатков. Многое оказывается связанным и с 

индивидуально-психологическими характеристиками ребенка, его 

врожденными качествами. Знание особенностей темперамента детей, степень 

их работоспособности, доминирующий тип мышления и все особенности, 

которые происходят в подростковом возрасте, позволяет педагогу правильно 

выстраивать отношения на уроке фортепиано, адекватно реагировать на 

некоторые особенности их поведения. Кроме того, это позволит в условиях 

индивидуального занятия с ребенком подобрать разнообразные формы работы 

на уроке, используя различные методы педагогического воздействия для 

обеспечения наиболее полного развития творческих возможностей каждого 

обучающегося.  
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МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Применение социо-игровых технологий для развития 

 профессиональных компетенций педагогов 

 

Гагарина О. М., методист, педагог дополнительного образования 

МБОУДО «Кедровский центр развития творчества  

детей и юношества», 

г. Кемерово 

 

Основными задачами дополнительного образования являются создание 

благоприятных условий для проявления творческих способностей, организация 

реальных дел, доступных для учащихся и дающих конкретный результат, 

внесение в жизнь учащихся оптимистической перспективы и приподнятости. 

Далеко не все молодые специалисты (как и многие педагоги со стажем) 

не владеют специальными теоретическими и практическими знаниями для 

работы в системе дополнительного образования на профессиональном уровне.  

В связи с вышеизложенным, основная задача методической службы 

учреждения дополнительного образования состоит в том, чтобы стимулировать 



386 
 

педагога к постоянному профессиональному совершенствованию, развитию 

своих профессиональных компетенций. 

Каждый из нас, как методист, в работе с педагогическим коллективом 

встречает определенные трудности. Если проанализировать формы 

организации работы с педагогами, можно отметить, что наиболее часто 

используются такие формы передачи информации, когда педагоги проявляют 

минимум активности. Лекционный материал, например. Такую деятельность 

мы можем сравнить с концертом: я музыкант, а педагоги – зрители, слушатели.  

Осознавая, что по-старому работать просто нельзя, т. к. современные 

исследования показывают, что становление позиции педагога в 

профессиональной деятельности, общении и познании обеспечивает развитие 

таких важнейших профессиональных компетенций, как активность, 

самостоятельность, коммуникабельность, творческое начало. Поэтому мы ищем 

новые способы, призванные помочь открыться педагогу, сделать процесс 

непрерывного повышения квалификации педагогами не только насыщенным 

новыми знаниями, но и увлекательным.  

Предлагаем вспомнить несколько приемов социо-игровой технологии. 

Изначально эта технология была разработана для обучения воспитания детей. 

Сам термин «социоигровой стиль» появился еще в 1988 году. Авторы социо-

игровой педагогики, Евгений Евгеньевич Шулешко, Александра Петровна 

Ершова и Вячеслав Михайлович Букатов, рекомендуют организацию занятий с 

детьми как игры между микрогруппами детей (малыми социумами - отсюда и 

термин «социо-игровая») и одновременно в каждой из них. 

Психологическая перестройка позиции педагогов (при работе с 

педагогами – методиста) на личностно-ориентированное взаимодействие с 

ребенком в процессе обучения продолжается до сих пор. Как, собственно 

говоря, и взаимодействие между членами педагогического коллектива.  

В практике применения социо-игровых технологи), упражнения 

направленные на поддержание интереса, доброжелательное отношение 

участников, на активизацию их самостоятельности и инициативности, 

творческих способностей. «Лучшее правило политики – не слишком 

управлять…» , т.е. чем меньше мы управляем участниками процесса, тем более 

активную позицию они занимают не только в деятельности, но и в жизни.  

Социо-игровая технология – технология обучения и воспитания, 

возникшая на сопряжении театральной педагогики, игровых технологий. 

Позволяет реализовать личностно-ориентированное обучение, где учащийся 

выступает как субъект деятельности.  

Главный принцип социо-игровой технологии – снятие с педагога 

судейской роли (результат оценивается учащимися), и организация занятий, 
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или другой деятельности, как игры – жизни между микрогруппами. Он 

относится к интерактивным технологиям обучения. Среди задач, которые 

позволяет решить применение СИТ выделяются создание условий для развития 

личностных качеств и способностей всех субъектов открытого 

образовательного пространства, коррекция импульсивного, демонстративного, 

протестного, агрессивного поведения, развитие взаимодействия участников 

учебного процесса для обеспечения комфортности, развитие навыков 

полноценного межличностного общения и самопознания, формирование 

умений и навыков коммуникации. 

Игры малыми социумами – игры микрогруппами - отсюда и термин 

«социо-игровая» технология (СИТ).  

Социализация – процесс интеграции индивида в социальную систему, 

вхождение в социальную среду через овладение ее социальными нормами, 

правилами и ценностями, знаниями, навыками, позволяющими ему успешно 

функционировать в обществе. Развитие личности – это развитие ее 

мировоззрения, самосознания, отношений к действительности, характера, 

способностей, психических процессов, накопление опыта. Коллективная 

деятельность – взаимодействие членов коллектива в процессе достижения 

общей цели.  

Специалист в области дополнительного образования должен знать 

принципы общей и социальной педагогики, понимать соотношение задач 

различных типов и видов образовательных учреждений, видеть взаимосвязь 

дошкольного, школьного, профессионального и дополнительного образования, 

владеть навыками организации коллективного взаимодействия детей в 

условиях творческой деятельности, знать особенности содержания и методику 

организации детского досуга. Ведь педагог дополнительного образования - это 

один из важнейших специалистов, непосредственно реализующих 

дополнительные образовательные программы различной направленности, 

организатор совместной деятельности с детьми. Именно он организует и 

руководит совместной деятельностью, поддерживает свободное развитие и 

воспитание учащихся. От того, как он это делает, во многом зависят успехи и 

достижения детей, их желание познавать, открывать для себя новое, доводить 

дело до конца, отвечать за свой выбор.  

В процессе применения социо-игровых технологий в работе с педагогами 

происходит освоение ими основных приемов и методов СИТ, которые они 

могут использовать в своей профессиональной деятельности.  
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Методический Кейс как способ развития профессиональных умений  

и навыков молодого специалиста  

в учреждении дополнительного образования  

 

Кочергина И. П., методист  

МБОУДО «ЦТ Заводского района» г. Кемерово, 

г. Кемерово 

 

В каждом человеке есть солнце. 

Только дайте ему светить. 

Сократ 

 

Создание условий для привлечения в сферу дополнительного 

образования детей молодых специалистов, их профессионального и 

творческого развития – одно из направлений реализации Концепции 

Правительства Российской Федерации. От того, насколько хорошо молодые 

педагоги сумеют адаптироваться к своей профессиональной деятельности и 

условиям жизни, зависит качество дополнительного образования. 

Молодому педагогу в самом начале пути важно помочь почувствовать 

уверенность в собственных силах, наладить успешную коммуникацию с 

коллегами, учащимися и их родителями.  

В решении проблемы адаптации существенная роль должна 

принадлежать системе наставничества. Наставничество, как мне кажется – это 

постоянное сотрудничество, готовность наставника и молодого специалиста к 

совместной работе: готовность наставника к передаче опыта, а молодого 

педагога готовность воспринимать этот опыт. 

В коллектив Центра творчества Заводского района г. Кемерово пришили 

молодые специалисты, они не имели опыта работы с учащимися. На старте 

своей педагогической деятельности знаний достаточно, но мало умений так как 

еще не сформированы профессионально значимые качества.  

Для успешной реализации моей системы работы я использую 

педагогическую технологию – кейс-метод. Выделяют следующие основные 

этапы создания кейса:  

1. Первый этап подготовительный.  

Молодому специалисту предлагается ряд анкет, которые раскрывают 

перед молодым специалистом следующие моменты: знаю ли я нормативные 

документы, знаю ли педагогические технологи, какие методы преподавания я 

знаю? И др. 

2. Второй этап оценочный. Поиск и обработка информации. Выявление 

сильных и слабых сторон. Однобокий взгляд на работу молодых специалистов 

вреден.  
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3. Третий этап практический. Я могу я делаю я решаю. 

Включает в себя: изучение опыта работы коллег своего и других ОУ, 

повышение своего профессионального мастерства, посещение открытых 

мероприятий, участие в работе педагогических советов, семинарах, 

конференциях, мастер-классах, тренингах и др.  

4. Четвертый этап. Аналитический. Рефлексия.  

На данном этапе с молодым педагогом проводится осмысление вопросов, 

не получившихся в опыте достаточных решений и требующих дальнейшей 

углубленной работы. Все ли «ячейки Кейса» нами заполнены. Чем еще не 

обходимо дополнить. В заключении совместно с молодым специалистом 

составляется карта успешности педагогической деятельности.  

 

Таблица 1 

Карта успешности педагогической деятельности 

Содержание 

деятельности 

Уровни 

 

учреждение муниципальный региональный всероссийский 

Участие в семинарах, 

педсоветах  

 

   

Участие в конкурсах, 

конференциях 

 
 

 

 
 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

 
 

  

Проведение открытых 

занятий 

    

 

  высокий уровень;               средний уровень;          низкий уровень 

 

Я считаю, что сотрудничество «наставник – молодой специалист» должно 

развиваться именно по принципу партнерства, т.е. «на равных». В таком случае 

обогащаются и растут оба участника процесса.  

 

Литература: 

1. Амирова Л. А. Развитие профессиональной мобильности педагога в 

системе дополнительного образования / Л.А. Амирова ; Просвещение.– Уфа: 

Просвещение, 2009. – 44 с. – Текст : непосредственный. 

2. Бевз Е.В. Наставничество как условие профессиональной подготовки 

бакалавров педагогического образования / Е. В. Бевз // Среднее 

профессиональное образование. – № 9. – 2011. – С. 8-10. – Текст : 

непосредственный. 
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3. Масалимова А. Р. Корпоративная подготовка наставников: 

закономерности, принципы и механизмы их реализации на практике / А. Р. 

Масалимова // Известия Волгоградского государственного педагогического 

университета. – 2013. – № 5(80). – С. 35-40. – Текст : непосредственный. 

4. Попов Л. Н. Систематизация методологических принципов (подходов) 

педагогики / Л. Н. Попов // Народное образование. Педагогика. – 2012. – № 1. – 

С. 2-6. – Текст : непосредственный. 

5. Чеглакова Л. М. Наставничество: новые контуры организации 

социального пространства обучения и развития персонала /Л. М. Чеглакова // 

Экономическая социология. – 2011. – Т. 12. – № 2. – С. 80-98. – Текст : 

непосредственный. 

 

 

Интерактивные методы обучения в образовательном процессе  

Юргинского технологического колледжа 

 

Курленя В.А., методист, 

Данилова И. Н., заместитель директора  

по учебно-методической работе 

ГПОУ «Юргинский технологический колледж», 

г. Юрга 

 

Внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) на основе 

компетентностного подхода актуализировало значимость применения 

образовательных технологий и интерактивных методов в процессе обучения. В 

традиционной организации образовательного процесса в качестве способа 

передачи информации используется односторонняя форма коммуникации. Суть 

ее заключается в трансляции преподавателем информации и в ее последующем 

воспроизведении обучающимся. Обучающийся находится в ситуации, когда он 

только читает, слышит, говорит об определенных областях знания, занимая 

лишь позицию воспринимающего. Иногда односторонность может нарушаться 

(например, когда обучающийся что-либо уточняет или задает вопрос), и тогда 

возникает двусторонняя коммуникация. Принципиально другой является форма 

многосторонней коммуникации в образовательном процессе. Сущность данной 

модели коммуникации предполагает не просто допуск высказываний 

обучающихся, что само по себе является важным, а привнесение в 

образовательный процесс их знаний. 

Переход на компетентностный подход при организации процесса 

обучения предусматривает широкое использование в учебном процессе 
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активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой. 

Интерактивное обучение - способ познания, основанный на диалоговых формах 

взаимодействия участников образовательного процесса; обучение, погруженное 

в общение, в ходе которого у обучающихся формируются навыки совместной 

деятельности. Это метод, при котором «все обучают каждого и каждый обучает 

всех» (по В. С. Дьяченко). 

Попытки классифицировать интерактивные методы обучения 

предпринимались следующими учеными: Л. Н. Вавилова, Т. Н. Добрынина, Е. 

Я. Голант, О. А. Голубкова, В. В. Гузеев, Е. С. Заир-Бек, М.В. Кларин, Е. Е. 

Лушникова, В. В. Николина, Т. С. Панина, Г. С. Харханова, А. Ю. Прилепо. 

Рассматривая различные классификации следует отметить ряд проблем: во-

первых, ни одна классификация не является достаточно полной, во-вторых, нет 

четкого разграничения активных и интерактивных методов обучения, одни и те 

же виды методов относят как к активным, так и к интерактивным. О. А. 

Голубкова, А. Ю. Прилепо, Т. С. Панина, Л. Н. Вавилова классифицируют 

интерактивные методы обучения на основе их коммуникативных функций, 

разделяя их на три группы: 

- дискуссионные методы (диалог, групповая дискуссия, разбор и анализ 

жизненных ситуаций); 

- игровые методы (дидактические игры, творческие игры, в том числе 

деловые, ролевые игры, организационно-деятельностные игры, контригры); 

-психологическая группа интерактивных методов (сенситивный и 

коммуникативный тренинг, эмпатия). 

В данной статье авторы на основе выше представленной классификации 

дают небольшую ретроспективу методов работы, которые эффективно 

используют на занятиях педагоги Юргинского технологического колледжа: 

ролевая, деловая игры, работа в парах и группах, мозговой штурм, общая 

дискуссия, кейс-метод. 

При проведении практического занятия «Методы принятия 

управленческих решений» по дисциплине Менеджмент применяется 

универсальный и весьма эффективный метод «мозгового штурма». 

Обучающиеся сами четко и однозначно формулируют проблемы 

управленческой деятельности, по которым нужно принять оптимальное 

решение. С этой целью студенты делятся на две группы: «группу генерации 

идей» и «группу оценки». Обе группы должны иметь руководителей, роль 

которых необычайно велика. Это дирижер «синтетического мозга». От его 

эрудиции, такта, умения «завести» членов группы зависит многое. Правила 
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мозгового штурма: вопросы, относящиеся к проблеме, нужно задавать в такой 

форме, чтобы можно было давать краткие (без основания) ответы; абсолютно 

запрещены критика участников атаки и их предложений, а также иронические 

реплики и замечания; озарениям и фантазиям отдается предпочтение перед 

систематическим мышлением; поощряются комбинации и новые применения 

уже сделанных предложений; все высказывания фиксируются; высказанные 

идеи лишаются персональной принадлежности; критика, оценка и селекция 

предложений осуществляются в особо отведенное время «группой оценки» 

Например, в ходе применения на данном занятии метода «мозгового штурма» 

появились оригинальные идеи преодоления провинциальной отсталости Юрги 

и Юргинского района (результаты были предложены городской администрации 

в форме статьи в местной газете «Новая газета»).  

Интерактивным методам обучения в современной науке отводится 

большое значение, так как они ориентированы на активную совместную 

учебную деятельность, общение, взаимодействие преподавателя и 

обучающихся. Данные методы позволяют развивать навыки общения личности, 

получать социальный опыт. Включение интерактива в процесс дает 

возможность выстроить образовательное пространство как поле для 

самореализации личности. 

Следует отметить, что дисциплины гуманитарного цикла чаще 

проводятся с использованием интеракции. В рамках дисциплин Психология 

общения, Имиджелогия, Деловая культура в колледже проводится несколько 

видов из арсенала интерактивных методов: тренинговое занятие, деловая игра, 

дискуссия.  

Интерактивные методы помогают совершенствовать коммуникативные 

навыки, вырабатывать конструктивное поведение в конфликтной ситуации. 

Дело в том, что специальности сферы «человек-человек» предполагают 

активное взаимодействие с клиентом. Очень часто умение общаться, знание 

психологических основ, умение осуществлять выбор стратегии поведения в 

конфликтной ситуации – является такой же важной компетенцией наряду с 

профессиональными навыками. Поэтому очень важно, когда студент не просто 

теоретически знает, как вести себя в конфликте, а в ходе деловой игры 

проигрывает конфликтные ситуации, работая в паре. Игра дает возможность 

почувствовать сложность конфликта, совершенствовать навык конструктивного 

разрешения трудных ситуаций с клиентом. Используются интерактивные 

методы в разделе «Эффективное поведение на рынке труда» в дисциплине 

Этика и психология профессиональной деятельности. В ходе деловой игры 

«Собеседование с работодателем» студент имеет возможность участвовать в 

смоделированной ситуации взаимодействия с работодателем, совершенствует 
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навыки самопрезентации, имеет возможность на практике применить 

теоретические знания по теме: «Самопрезентация как условие 

профессионального успеха».  

В практике профессионального образования широкую популярность 

получил кейс-метод – метод анализа конкретной ситуации. Понятие «анализ 

ситуации» составляет суть деятельности студентов при решении кейса. 

Поэтому обучающий потенциал кейс-метода сконцентрирован вокруг 

аналитической деятельности как таковой, а также действий и методов работы, 

необходимых студентам для нахождения оптимального решения учебной 

проблемы (поиск информации, дискуссия, самооценка и оценка других 

студентов).  

Преподавателем правовых дисциплин был разработан сборник 

ситуационных задач по трудовому праву. По каждой теме в сборник включены 

задачи, в которых изложена практическая ситуация. Они сформулированы 

таким образом, что допускают включение других дополнительных условий, и 

это позволяет видоизменять фабулу. Решение задачи складывается из анализа 

действий сторон казуса. Содержание учебной ситуации может быть связано, 

например, с такими процессами и явлениями, как нарушения финансового, 

гражданского, трудового законодательства. Кейс-метод развивает 

компетентностные качества личности: аналитические, практические, 

творческие, коммуникативные и социальные умения. Наличие в структуре 

кейс-метода споров, дискуссий, аргументации дает возможность участникам 

обсуждать, учит соблюдению норм и правил общения. Можно сказать, что 

метод направлен не столько на освоение конкретных знаний или умений, 

сколько на развитие общего интеллектуального и коммуникативного 

потенциала студента и преподавателя. В результате применения кейс-метода 

обучающиеся умеют рассматривать ситуацию во всех ее составляющих и 

взаимосвязях; выявлять движущие силы и этапы протекания изучаемых 

процессов; строить структурные модели и выделять проблемы; прогнозировать 

дальнейшее течение событий, выходить за рамки готовых алгоритмов 

деятельности в принятии решений и т. д.    

В заключении хотелось бы отметить, что, на наш взгляд, именно 

интерактивные методы создают необходимые предпосылки для развития 

умений самостоятельно мыслить, ориентироваться в новых ситуациях, 

находить собственные творческие подходы к решению проблем, устанавливать 

деловые контакты с аудиторией, и таким образом, оказывают существенное 

влияние на качество подготовки будущих профессионалов в сфере 

производства и услуг. 
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Наставничество в школе 

 

Поварич Н. А., директор,  

Масалитина Л. Б., заместитель директор по УВР 

МБОУ «Гимназия № 1», 

 г. Кемерово 

 

Не секрет, что самое важное и сложное – это первые годы работы 

молодого учителя. Они определяют, останется ли он в профессии и достигнет 

ли в ней высот. Сегодня немногие выпускники педагогических вузов охотно 

идут в школу. Еще трагичнее, когда пришедший в школу молодой учитель или 

студент-стажер не выдерживают первых испытаний и уходят из 

образовательного учреждения с твердой мыслью не возвращаться больше. 

Наставничество учителя, пришедшего в школу для прохождения 

педагогической практики, может быть действительно полезным, а иногда 

незаменимым опытом. Никакие вузовские лекции не заменят советов и 

рекомендаций при проведении первых самостоятельных уроков. 

Существует тенденция, что многие учителя с неохотой берутся за это. 

Они боятся потерять драгоценное время работы с классом. Или наоборот, есть 

учителя, обремененные большой нагрузкой, которые отдают свои классы, не 

заботясь, что с ними произойдет в течение нескольких недель. 

Помочь молодому человеку войти в профессию учителя и подготовить 

его к этой роли – невероятно важная роль. А как показывает анализ школьной 

действительности и социально педагогических исследований, даже при 

достаточно высоком уровне готовности к педагогической деятельности 

личностная и профессиональная адаптация молодого учителя может протекать 

длительно и сложно. Поэтому, чтобы взаимодействие было оптимальным, 

наставнику необходимо помнить, что он не может и не должен быть ментором, 

поучающим молодого и неопытного преподавателя или только 

демонстрирующим свой собственный опыт. Наставничество – это постоянный 

диалог, межличностная коммуникация, следовательно, наставник должен быть 

терпеливым и целеустремленным. 

Если вы, действительно понимаете важность наставничества, то: 

Знайте свою цель. 

Взвесьте все «за» и «против», рассмотрите причины, по которым вы 

хотите потратить свои время и энергию, необходимые для принятия молодого 

специалиста. Есть приверженцы идеи отсутствия материальной компенсации за 

наставничество, и, на наш взгляд, это один из весьма выигрышных вариантов – 
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потому что мотивация опытного учителя выражается совершенно в других 

нематериальных вещах. 

Это означает, что ваша мотивация может включать в себя: 

- пробуждение в молодом будущем педагоге вдохновения перед 

вступлением в профессию; 

- сохранение связи с передовой педагогикой (поскольку кандидаты в 

учителя изучают инновационные технологии в вузах и колледжах); 

- перезарядку собственных педагогических навыков, потому что 

ежедневная рутина засасывает и зачастую у наставника нет желания 

«выкладываться». 

Заняться наставничеством, прежде всего, для того, что не нужно самому 

учить учеников, поверьте, не лучший повод. На самом деле, обучение коллеги 

означает гораздо больше работы: консультации, совместное планирование 

занятий, анализ ситуаций, самоактуализация, психологическая поддержка, 

ролевые игры, развивающие деловую коммуникацию, личное лидерство, 

способности принимать решения, умение аргументировано формулировать 

мысли, новый документооборот и многое другое. 

Обучайте учению. 

Чтобы стать наставником, необходимо не только знать педагогическую 

теорию, учебное планирование, управление классами и систему оценивания, но 

и уметь моделировать и обучать этим элементам. Сможете ли вы выявить, что 

именно нужно молодому учителю, как вести его к профессиональному росту, 

как мотивировать на принятие самостоятельных обоснованных решений. 

Сможете ли вы объяснить, донести до другого человека, почему именно так 

делаете или предлагаете сделать? Подумайте, готовы ли вы, когда молодой 

учитель наблюдает за вашими уроками, приподняться над учебным процессом 

и прокомментировать, проанализировать свою работу? 

Создавайте общее пространство. 

Можете ли вы отказаться от контроля над классом? Наставничество 

требует отказа от тотального контроля над классом и позволяет вашему коллеге 

выстроить собственное образовательное пространство для практики. Вы же 

можете практиковать с ним различные модели совместного обучения. При этом 

доверяйте коллеге. Это не значит бросить его на произвол судьбы. Доверие и 

уверенность являются основой успешных отношений между вами. На данном 

этапе вырисовывается ваша новая роль - генератора идей, организатора, 

заинтересованного наблюдателя, консультанта для реализации целей 

запланированного занятия.  

Используйте многообразие. 
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Еще одним аспектом наставничества является возможность ознакомления 

с различными методами и стилями обучения. Важно не только делиться своим 

подходом, но и позволять стажеру изучать другие подходы и методы, в 

конечном счете, зная, что он выберет свой собственный путь. Вполне 

возможно, что у молодого учителя совершенно другой психотип личности. Это 

значит, что не стоит ломать его, необходимо учитывать его индивидуальность. 

Наставничество – это не копирование вашей системы обучения, а скорее 

демонстрация возможностей обучения. 

Познакомьте с делопроизводством. 

Наставничество включает в себя заполнение большего количества 

документов, связанных с анализом уроков и оценкой работы стажера. Эта роль 

требует участия в тренингах, встречах с педагогом-психологом, и, не только 

присутствия на уроках, но и обязательного «разбора полетов». То есть 

наставнику необходимо понимать, что у него есть определенные обязательства. 

И не стоит относиться к ним поверхностно. Наставничество может быть 

действительно полезным, а иногда и бесценным опытом и для вас, и для вашего 

подопечного. Часто между наставником и стажером образуется тесная связь. И 

они не теряют ее десятилетиями. 

Безусловно, как учитель-наставник, вы имеете глубокое влияние на 

будущего учителя и можете подготовить его к успешной самореализации. И 

что не менее важно, включаясь во взаимодействие с молодыми педагогами, вы 

совершенствуете и свои компетенции. 

Таким образом, наставничество как один из важнейших элементов входа 

молодого специалиста в профессии, способствует интеграции молодого 

педагога в профессиональную среду и социализации в ней. Наставничество 

позволяет сохранить и преумножить опыт многих поколений, а также 

мотивировать всех участников процесса на творческое взаимодействие. 

 

 

 

Самообразование: зачем и как 

 

Митюкова Ол. В., методист 

МБУ ДО г. Иркутска «Дом детского творчества № 3», 

г. Иркутск 

 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» требует 

от педагогов повышения уровня профессионального мастерства (Статья 48, 

часть 7).  
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Самообразование является не только важной частью профессиональной 

деятельности педагога, но и источником повышения профессиональной 

компетентности. Однако, не все педагоги осознают важность саморазвития. 

С чего следует начать? Прежде всего, необходимо формировать у 

педагогических работников устойчивую мотивацию достижения успеха. Для 

этого нужно показать педагогу ценность проделанной работы, 

востребованность ее результатов. В этом случае самообразование становится 

внутренней потребностью педагога. Появляется стремление сделать что-то как 

можно лучше, совершить прогресс, за которым стоят базовые человеческие 

потребности в достижении, росте и самосовершенствовании. 

Педагог обязательно должен демонстрировать результаты своей работы. 

Он может выступить с докладом на педагогическом совете учреждения, 

представить на рассмотрение методическим советом созданные им 

методические разработки.  

Конкурс педагогического мастерства становится возможностью для 

педагога представить свои достижения педагогическому сообществу. 

Например, конкурс методических разработок, номинации в котором могут быть 

следующие: 

1. «Лучшая авторская разработка методических рекомендаций». 

2. «Лучшая методическая разработка индивидуальной 

образовательной программы педагога». 

Конкурсные материалы сопровождаются аналитический запиской о ходе 

или об итогах реализации индивидуальной образовательной программы и 

методических рекомендаций. 

Конференции, семинары, конкурсы педагогического мастерства 

становятся еще одной площадкой, дающей педагогу возможность рассказать о 

своей деятельности.  

И все это становится возможным благодаря умело организованному 

сопровождению самообразования педагогических работников, стимулированию 

целенаправленного, непрерывного повышения уровня их квалификации, 

методологической культуры, профессионального и личностного роста. 

Работа по теме самообразования является проектной деятельностью 

педагога. Проект предполагает определенные этапы работы: постановка 

проблемы и выбор темы; планирование; поиск информации, этап разработки; 

реализация; презентация проекта. Для управления педагогическими проектами 

необходимо намечать конкретные сроки выполнения работы на каждом этапе, 

сопровождать работу по теме самообразования методическим контролем.  

Необходимо оказывать методическую помощь в разработке и реализации 

проекта педагога, начиная с самого первого шага – выбора темы работы. Выбор 
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темы может определяться методической темой учреждения, профессиональным 

стандартом педагога дополнительного образования, результатами 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования 

описывает следующие трудовые функции: 

Организация деятельности обучающихся, направленной на освоение 

дополнительной общеобразовательной программы. 

Организация досуговой деятельности обучающихся в процессе 

реализации дополнительной общеобразовательной программы. 

Обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся, осваивающих дополнительную общеобразовательную 

программу, при решении задач обучения и воспитания. 

Педагогический контроль и оценка освоения дополнительной 

общеобразовательной программы. 

Разработка программно-методического обеспечения реализации 

дополнительной общеобразовательной программы. 

Каждая трудовая функция описана через трудовые действия, 

необходимые умения и необходимые знания. На индивидуальной консультации 

следует обсудить с педагогом уровень владения предлагаемыми знаниями и 

умениями, либо определить сферу профессиональных интересов: над чем 

педагог хотел бы поработать. Затем на их основе выбрать тему.  

Например, «умение создавать условия для развития обучающихся, 

мотивировать их к активному освоению ресурсов и развивающих возможностей 

образовательной среды, освоению выбранного вида деятельности, привлекать к 

целеполаганию». При обсуждении с педагогом рождается тема для его 

самообразования, например, «Формирование мотивации к освоению 

технических и тактических приемов на занятиях баскетболом». 

Анализ результатов промежуточной аттестации обучающихся показывает 

пробелы и недочеты в освоении детьми дополнительной общеразвивающей 

программы. Необходимость их устранения и, следовательно, доработки 

программы, создает новые возможности для выбора темы. Деятельность 

педагога по повышению уровня преподавания для исправления создавшейся 

ситуации становится темой для самообразования. 

Многие педагоги испытывают трудности в формулировке темы, 

постановке целей и задач, составлении пояснительной записки. В помощь 

педагогам разработана памятка работы по теме самообразования.  

Для координации работы с педагогическими проектами методист 

предлагает наметить план работы по теме самообразования по определенному 

образцу, затем создается общий план работы по учреждению, включающий 
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индивидуальные консультации, проведение открытых занятий, творческие 

отчеты педагогов. К плану должны прилагаться все материалы, которые создал 

педагог во время работы: конспекты и рефераты, диагностические материалы, 

методические материалы и другое. Методические материалы затем 

рассматриваются и утверждаются на методическом совете учреждения. 

К сожалению, очень часто проектная деятельность заканчивается 

презентацией проекта. Для педагогической деятельности важен этап 

реализации, когда «продукт», полученный педагогом, проходит апробацию, 

сопровождается применением диагностических материалов, и уже затем может 

быть предложен педагогическому сообществу на мероприятиях по обмену 

опытом: конференциях, семинарах, конкурсах различного уровня. 

Итак, для постоянного повышения уровня профессионального мастерства 

педагогических работников в учреждении дополнительного образования 

необходимо создание системы работы по самообразованию: 

1. Формировать у педагогических работников устойчивую мотивацию 

достижения успеха. 

2. Обеспечить методическое сопровождение самообразования педагогов 

на всех этапах педагогического проекта. 

3. Создавать общий план работы учреждения по самообразованию с 

целью координации действий всех заинтересованных участников. 

4. Обеспечить педагогам возможность выступать со своими 

педагогическими находками на разных площадках, участвовать в конкурсах 

педагогического мастерства, публиковать статьи в изданиях разного уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инновационная система работы методической службы  

МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ» города Кемерово 

 

Столбченко Т. Н., заведующая информационно-методическим отделом, 

Ушакова Е. В., директор 

МБОУ ДО «Городской центр детского  

(юношеского) технического творчества», 

г. Кемерово 
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Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях науки, 

передового педагогического опыта и на конкретном анализе воспитательно-

образовательного процесса система взаимосвязанных мер, действий и 

мероприятий. Она направленна на всестороннее повышение квалификации и 

профессионализма педагога, повышение творческого потенциала 

педагогического коллектива в целом, а, в конечном счете, на 

совершенствование образовательной деятельности, достижение оптимального 

уровня воспитания и развития учащихся. 

Педагог дополнительного образования занимает ключевую позицию в 

образовательном процессе: от его квалификации, личностных качеств и 

профессионализма зависит решение многих проблем. Нередко из-за 

недооценки проблемы повышения профессиональной компетентности 

педагогов тормозится процесс развития учреждения. Задача методической 

службы МБОУ ДО «Городской центр детского (юношеского) технического 

творчества города Кемерово» состоит в создании таких условий, в которых 

педагоги могли бы максимально реализовать свой потенциал.  

Важным условием успешной деятельности методической службы МБОУ 

ДО «ГЦД(Ю)ТТ» является правильный выбор ее модели – структура 

Методической службы МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ» (рисунок 1). Главное 

заключается в том, что любая модель выстраивается, исходя из конкретных 

условий, запросов и потребностей педагогов и руководителей. 

Структура методической службы разрабатывается в каждом учреждении 

самостоятельно. Обязательными элементами структуры являются: 

педагогический совет, методический совет, методическое объединение. В 

структуру могут входить: творческие проблемные группы, временные 

творческие (научные) коллективы, художественный совет и др. 

Методическая служба МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ» имеет следующие черты: 

- отвечает за возможность выбора педагогом содержания, форм и методов 

методической работы, способствующих его профессиональному росту; 

- организовывает распространение инноваций и реальных достижений 

педагогов, педагогического коллектива и руководителя. 
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Рис. 1. Структура методической службы МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ» 

 

 

Выстраивая работу с педагогическим коллективом в области 

инновационного развития, в качестве приоритетных, методическая служба 

все чаще выделяет следующие направления деятельности: 

- развитие инновационной, ресурсной деятельностей; 

- научно-методическое обеспечение содержания образования; 

- методическое сопровождение региональных, федеральных проектов в 

области образования; 

- внедрение новых форм взаимодействия участников образовательного 

процесса и демонстрации педагогического мастерства; 

- формирование профессиональных компетенций и повышения 

квалификации руководящих и педагогических работников. 

На наш взгляд, инновация – это конечный результат внедрения новшества 

с целью изменения объекта управления и получения позитивного эффекта. 

Инновационная методическая работа – часть профессионально-

управленческой, педагогической деятельности, отличительными 

особенностями которой являются: обеспечение работы образовательного 

учреждения в режиме развития. 

Задача методистов МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ» создать следующие условия 

для организации инновационной работы: 
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1. Установить взаимосвязь между теорией и практикой в методической 

работе, усилить практическую направленность, нацеленность на оказание 

реальной помощи педагогам дополнительного образования. 

2. Обеспечить педагогов информацией об инновационных фактах и 

явлениях. 

3. В методической работе учитывать индивидуальные особенности 

каждого педагога. 

4. Активизировать инициативу каждого педагога через стимулирование за 

инновационные формы работы. 

5. Выделить достаточно времени в образовательном процессе на 

методическую и инновационную деятельность. 

Методическая служба МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ» сочетает в себе разные 

формы работы: традиционные (консультации, семинары) и инновационные для 

массовой практики (информационные технологии). 

Виртуальный методический кабинет как одна из инновационных форм 

методической работы в МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ. 

Виртуальный методический кабинет – это целостная 

многофункциональная информационно – образовательная среда, 

ориентированная на активную методическую поддержку образовательного 

процесса. Виртуальный кабинет позволяет организовать методическое 

пространство для всех его участников, создает доступ к необходимой 

информации, обеспечивает методическую помощь, дает возможность 

поделиться опытом работы. Это форма интерактивного общения, где можно 

обменяться информацией, получить консультацию. 

Такая форма работы позволяет организовать совместную работу по 

разработке образовательных ресурсов, обсуждать важные вопросы, написание 

коллективных методических материалов, проведение сетевых мероприятий и 

сетевых проектов. 

Виртуальный методический кабинет включает: 

- нормативные документы; 

- тексты локальных актов, созданных в образовательном учреждении и 

регламентирующие образовательный процесс; 

- официальные программные материалы (образовательные стандарты, 

тематические планы и т.д.); 

- авторские программные материалы (рабочие программы, методические 

разработки и рекомендации и т.д.); 

- программы и планы текущих мероприятий; 

- отчеты (текстовые и фото) по прошедшим мероприятиям; 
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- блоки методической помощи (молодым специалистам, педагогам, 

родителям, учащимся); 

- страницы ссылок на иные ресурсы сети Интернет и др.; 

- пространство для обмена мнениями, впечатлениями и т.д. 

Необходимо напомнить, что виртуальное общение, как бы насыщено оно 

не было, никогда не заменит живого общения. Любое виртуальное общение 

лишь активизирует реальное общение, снабжает собеседников информацией. 

МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ» является куратором технической 

направленности всех образовательных учреждений города Кемерово где 

таковая существует. На схеме методическое пространство МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» показаны все направления деятельности Методической службы 

(рисунок 2). 

  
Рис. 2. Методическое пространство МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ» 

 

Результатом деятельности Методической службы МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ 

в 2018-2019 учебном году, является внедрение инновационных направлений 

деятельности: 

- разработана и внедрена, с 01.09.2018 года в Учебный план, программа 

со сменным составом «Основы ПДД» (6 часов), для воспитателей ДОУ г. 

Кемерово – за учебный год обучилось 127 человек; 

- разработана и внедрена с 01.09.2019 в учебный план программа по 

инклюзивному обучению «Основы безопасности дорожного движения (для 

детей с ограниченными возможностями здоровья VI – VIII вида) – 72 часа, для 

учащихся ОУ г. Кемерово – 40 человек; 
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- внедрение совместных с ОУ города Кемерово дополнительных 

общеразвивающих программ «Авиамоделирование», «Автомоделирование», 

«Электронная автоматика» в рамках ФГОС ОО. 

Деятельность учреждений дополнительного образования детей находится 

в прямой зависимости от кадрового потенциала, поэтому неуклонно возрастает 

роль методической службы. Необходимость создания условий для повышения 

уровня профессиональной компетентности педагогов диктует необходимость 

совершенствования методической службы в учреждении дополнительного 

образования. 

 

 

Наставничество – эффективные практики  

(из опыта работы старшего методиста) 

 

Шарабарина В. В., старший методист  

МБУ ДО «Детско-юношеский центр», 

г. Междуреченск 

 

Главная цель отношений наставничества – обучение и развитие 

подопечного в рамках его должности и профессиональной деятельности. 

По своей сути, наставничество – это процесс, обеспечивающий 

поддержку. Но это поддержка не по собственному разумению наставника, а в 

рамках совместных целей, о которых он и его подопечный должны 

договориться с самого начала.  

Наставники помогают преодолеть разрыв между теорией и практикой, 

дополняя знания, полученные подопечным в ходе формального обучения, 

практическим опытом. Наставничество помогает талантливым и амбициозным 

молодым педагогам планировать свою карьеру, развивать соответствующие 

навыки и компетенции, становясь более самостоятельными, ответственными и 

целеустремленными. Наставничество содействует транслированию ценностей и 

миссии организации на все ее уровни через тесные отношения между 

наставником и подопечным, помогая им внести необходимые изменения в 

индивидуальный стиль работы и поведения. 

Официальные источники сходятся на определении: Молодой специалист 

– это работник, направленный по окончании среднего специального или 

высшего учебного заведения на работу.  

Но в педагогике, а в частности, в учреждениях дополнительного 

образования данное определение можно расширить. К числу молодых 

специалистов можно отнести тех людей, которые имеют стаж работы в 

общеобразовательной школе, но решили перейти в дополнительное 
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образование, или человек, умеющий хорошо что-то делать, решил заняться 

педагогической деятельностью и передать свой опыт молодому поколению.  

Всем этим людям необходимо помочь, рассказать о специфике 

дополнительного образования, показать отличия и сходства от общего и 

дошкольного образования. Все это миссия наставника и я, как старший 

методист, в сотрудничестве с администрацией, педагогами стажистами и 

методистами моего отдела реализую эту миссию. 

Система наставничества детско-юношеского центра позволяет развивать 

у молодых специалистов способности самостоятельно и качественно выполнять 

возложенные на них трудовые функции, быстро адаптироваться к условиям 

работы и к позитивным традициям коллектива тем самым, Процесс вхождения 

молодого специалиста в профессию становится легче. Под моим руководством 

организована школа молодого педагога и реализуется программа «Лаборатория 

наставничества», в рамках которой проводится первичная диагностика на 

выявление затруднений молодого педагога, разрабатывается индивидуальный 

план его профессионального становления и развития, осуществляется 

методическое сопровождение. 

На ряду с традиционными формами работы с молодежью, когда 

наставник и подопечный находятся в позиции «один на один», применяем 

инновационную концепцию Флэш-наставничества с ее разновидностями, когда 

Сотрудники, желающие выступить в роли наставника, должны участвовать в 

короткой встрече с подопечными, в ходе которой наставники могут поделиться 

своим жизненным опытом по организации педагогической деятельности и дать 

некоторые рекомендации.  

Кроме работы с молодыми специалистами ведется работа и с педагогами, 

имеющими стаж. Нередко, старшие педагоги испытывают трудности, когда им 

приходится осваивать новые технологии и приемы работы. Помогает нам в 

этом модель реверсивного наставничества. Подобно традиционному 

наставничеству, эта модель предполагает взаимодействие между двумя 

сотрудниками. При этом опытный педагог, старший по возрасту, опыту или 

позиции, становится подопечным младшего.  

Такая модель наставничества помогает решить проблему недостаточной 

компетентности сотрудников в области информационных технологий и 

интернет коммуникаций, повысить их мотивацию и нейтрализовать опасения 

по поводу своего будущего в центре, наладить взаимопонимание и дружеские 

отношения между разными поколениями.  

Одной из задач моей деятельности, также не допустить 

профессионального выгорания опытных коллег, для этого мы применяем 

методику Виктора Бойко, которая позволяет оценить фазу эмоционального 



406 
 

выгорания и выраженность тех или иных симптомов в каждой фазе, а также 

помочь выйти из состояния выгорания и успешно продолжать свою работу в 

центре.  

В результате совместной деятельности наставничества разрабатываются 

методические продукты, вносятся коррективы в дополнительные 

общеобразовательные программы, которые подкрепляются методическими 

кейсами к ним.  

Одним из ключевых направлений в моей наставнической деятельности 

является работа по подготовке участников конкурсов педагогического 

мастерства различного уровня. Для меня работа с конкурсантами очень 

интересна и увлекательна. Не каждый, из тех, кого мы видим в качестве 

кандидата, готов к участию, поэтому выступаешь в роли «психолога» и 

«мотиватора», затем совместно с педагогом проводишь отбор технологий, 

приемов и методов из его богатой копилки, помогаешь систематизировать его 

педагогический опыт и сопровождаешь его на каждом этапе. 

Подтверждением успешности работы наставника и самым большим 

наслаждением от проделанной работы является тот момент, когда твой педагог 

показывает блестящие результаты и становится победителем. Среди них 

победители региональных конкурсов «Новая волна» и «Педагогические 

таланты», городского конкурса «Педагог года», а также всероссийского 

конкурса «Сердце отдаю детям» в котором одержала победу Наталья 

Владимировна Мустафа, сейчас к этому конкурсу мы готовим Мальцева 

Аркадия Витальевича, абсолютного победителя городского конкурса «Педагог 

года» и регионального этапа конкурса «Сердце отдаю детям». 

Чтобы быть в курсе инновационных технологий и методов уделяю 

большое внимание самообразованию, повышению уровня квалификации 

посещая профильные семинары, конференции как оф-лайн так и онлайн. Я 

активно принимаю участие в конкурсах и фестивалях, транслирую опыт работы 

детско-юношеского центра на уровне города, области, России. 

Кроме работы с педагогами я реализую дополнительную 

общеобразовательную программу «АвтоПрофи», являюсь наставником для 

подростков, юных автомобилистов. Три года подряд мы с ребятами выезжаем 

на Всероссийские соревнования по автомногоборью, где мои подопечные 

показали хорошие результаты владения автомобилем и отличные знания по 

ПДД. Старченко Данил вошел в 10 ку лучших среди 200 участников. Работа с 

ребятами для меня очень значима, помогает мне быть самой в «форме», что 

способствует успеху и в работе с педагогами.  

В результате реализации системы наставничества детско-юношеского 

центра решаются главные задачи, которые позволяют:  
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- сохранить и приумножить знания внутри центра, что в свою очередь, 

ведет к стабильности и повышению конкурентоспособности;  

- помогает снизить текучесть кадров через управление профессиональной 

мотивацией; а также улучшить психологическую атмосферу в коллективе и 

создать предпосылки для универсализации профессиональных команд, что 

способствует увеличению фактической результативности. 

Я согласна с Митрополитом Митрофаном в его высказывании: «Нельзя 

научить тому чего сам не умеешь». Пока человек сам не пройдет путь и не 

получит опыт, он не может рассказать и научить другого. Я прошла путь от 

воспитателя до учителя в сурдологическом центре, от педагога 

дополнительного образования до старшего методиста. Я знаю всю работу 

изнутри, поэтому мне проще понимать педагога, а особенно молодых 

специалистов, которые приходят к нам в центр и быть для них хорошим 

наставником. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Динамические изменения дистанционного обучения 

 

Бурьба Е. С., преподаватель, 

Мильяшенко О. Н., преподаватель, 

Шушкова Р. С., преподаватель 

ГБПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж, 

г. Новокузнецк 

 

Единственный эффективный способ заставить студента учиться –  

это создать такую ситуацию, когда он захочет учиться. 

Левитан К. М.,доктор педагогических наук 

 

Новокузнецкий горнотранспортный колледж проводил работу с 

использованием технологий дистанционного обучения в качестве вынужденной 

и экстренной меры в целях соблюдения мероприятий по контролю над 

распространением коронавирусной инфекции. Очень напряженная 

кардинальная перестройка учебного процесса диктовалась обеспеченностью 

дисциплин электронными образовательными ресурсами (далее – ЭОР) и 

готовностью преподавателей к использованию цифровых платформ.  

Цель работы – демонстрация принципа доступности обучения на 

платформе Google Класса. 

Задачи: проанализировать использование платформы Google Classroom в 

сравнении с ЭОР; сделать выводы о преимуществах и недостатках; наметить 

пути дальнейшего использования материалов созданных курсов при очном 

обучении. 

Объект исследования: дистанционное обучение. 

Предмет исследования: методы работы на платформе Google Classroom. 
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Гипотеза: использование платформы Google Класс (бесплатно) для 

преподавателей и обучающихся более эффективно в сравнении с ЭОР на любой 

программной оболочке.  

ГБПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж выбрал основной 

платформой дистанционной образовательной технологии и электронного 

обучения веб-сервис Google класс в сочетании с Meet. Особенностью данной 

платформы является четкая иерархическая система распределения прав и 

доступов для участников процесса. Преподавателями и администраторами 

системы создаются доступы и разрешения для учебных материалов и 

выполненных работ учащихся, а также задаются параметры и временные 

промежутки, являющиеся контрольными точками. 

В рамках данной образовательной практики решается основная задача – 

это сохранение и перевод системы образования в дистанционную с 

сохранением ранее существовавшего плана обучения, создание 

прослеживаемой и контролируемой системы без привязки к четко 

обозначенным временным промежуткам в течении суток. Задаются 

контрольные временные параметры для изучения материалов и получения 

работ обучающихся. Причем система обучения позволяет успешно работать с 

контингентом различной подготовленности. Учебные материалы остаются 

доступными после прохождения определенных тем, что позволяет к ним 

обращаться в качестве справочных материалов. Четкие оценочные критерии 

формируют мотивированность обучения и планирование самообразования.  

В Google Классе преподаватель создает курс по преподаваемой 

дисциплине, профессиональным модулям, практике. В курс выкладывается 

материал в зависимости от вида занятия, к лекциям добавляются презентации, 

видео материалы, справочные материалы; к практическим заданиям 

добавляются методические указания по их выполнению. Затем к каждому 

занятию устанавливается срок сдачи выполненной работы и критерии 

оценивания. 

Помимо проверки работ в электронном виде проводится защита работ 

посредством проведения видеоконференции с ее записью, что позволяет в 

дальнейшем проанализировать образовательный процесс и сохранить 

возможность отдаленного контроля.  

Итогом всего обучения в колледже является государственная итоговая 

аттестация выпускников, которая в 2019-2020 уч. году проводилась 

дистанционно. Это ответственный шаг как для студентов, так и для 

преподавателей профессиональных циклов, являющихся одновременно 

руководителями преддипломной практики (далее - ПДП) и выпускной 

квалификационной работы (далее - ВКР). Проведение онлайн защиты ВКР 
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потребовало тщательной продуманной отточенной подготовки всех участников. 

Начальный этап такой подготовки начался с предварительной защиты отчетов 

по ПДП на каждой специальности колледжа в режиме видеоконференции, 

видеозапись которой позволила провести комплексную оценку деятельности 

студентов в период ПДП, отследить сформированность общих и 

профессиональных компетенций за весь период обучения в колледже, а также 

выявить некоторые нюансы, на которые необходимо обратить внимание при 

подготовке к защите ВКР: технические возможности всех участников, место 

расположения дипломанта в процессе его доклада, цветовая гамма презентации, 

ответы на вопросы членов комиссии и др. В процессе защиты ВКР комиссия 

находилась в помещении колледжа, выпускники представляли свои работы из 

дома через интернет доступ к системе дистанционного обучения. Бумажный 

вариант пояснительной записки и графическая часть были представлены 

комиссии. При выступлении обучающиеся демонстрировали презентацию и 

графическую часть в системе проведения видеоконференции (Meet). При 

подведении итогов ВКР председателем комиссии было отмечено, что качество 

выступлений, обучающихся было на высоком уровне. В период проведения 

защиты ВКР строго соблюдался регламент.  

Работа в данной системе имеет много положительных преимуществ: 

- преподаватель самостоятельно устанавливает временные рамки 

проверки работ; 

- классный руководитель добавлен в курсы своей группы и таким образом 

отслеживать посещаемость и успеваемость обучающихся; 

- проведение групповых, индивидуальных видео конференций с 

обучающимися, родителями, коллегами; 

- прозрачность системы для создания условий онлайн и дистанционного 

обучения.  

Изменение ситуации, связанное с уменьшением напряженности 

карантинных мероприятий, позволило вернуться к очной форме обучения. 

Однако получен значительный опыт внедрения обучения с использованием 

дистанционных технологий. Дополнительно используется проведение онлайн 

занятий и активно используются материалы, подготовленные для работы в 

Google классах. Обучающиеся могут использовать материалы для 

опережающего обучения и самостоятельной подготовки при пропусках 

занятий.  

Имея опыт в разработке ЭОР так же можно отметить положительные 

стороны используемых материалов в Google Класс: ЭОР занимает большой 

объем памяти на ПК, загрузка материала происходит медленно из-за большого 

веса мультимедийных материалов (презентации, фото видео), Google Класс 
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работает интерактивно с облаком, учебные материалы не требуют скачивания 

из Google Класс, а их можно открыть непосредственно.  

Результаты анализа показали, что разработка материалов для 

использования в Google Классе наиболее эффективнее, чем создание ЭОР. 

Вывод: динамические изменения дистанционного обучения заключаются 

в том, что использование платформы Google класс с марта 2020 г. позволяет 

осуществлять эффективное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса с применением принципа доступности в течение всего периода 

обучения, и включают в себя: 

1 этап – элементарные задания для студентов, проверка конспектов, 

письменные ответы студентов на вопросы; 

2 этап – записывание видео-ответов студентами, проведение обучения в 

курсах Google Класс в сочетании с видеоконференциями в Meet; 

3 этап – проведение защиты отчетов по учебной и производственной 

практике; 

4 этап – проведение промежуточной аттестации; 

5 этап – защита ВКР. 

Возникновение ситуации с мероприятиями карантинного характера 

потребовало мер экстренного характера для поддержания процесса обучения на 

должном уровне, освоение дистанционного и онлайн обучения требовало 

огромной самоотдачи преподавательского состава при подготовке материалов, 

контроле проводимых занятий. Дистанционное обучение возможно 

рассматривать только в качестве экстренной замены очной формы обучения, 

живое и непосредственное общение преподавателя с обучающимися 

невозможно подменить одной учебной информацией. 

Важным опытом проведения дистанционного обучения явилось: 

- накопления опыта проведения занятий преподавательским составом; 

- разработка и накопление материалов учебного процесса; 

- расширение доступности к материалам учебных занятий для 

обучающихся. 

Практическая значимость данного исследования состоит в том, что 

любой педагог может использовать Google Класс (бесплатно) в воспитательно-

образовательном процессе (даже для проведения родительских собраний, 

классных часов и др.); Google Класс позволяет разнообразить задания с 

широким спектром деятельности и интеграции; организовать общение со 

студентами и обратную связь, сделать дистанционное обучение доступным для 

всех участников процесса. 

Дальнейшая интеграция очного и дистанционного обучения способна 

предоставить широкие возможности для подготовки высококлассных 
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специалистов педагогическим коллективом Новокузнецкого 

горнотранспортного колледжа. 

 

 

Проблемный подход в изучении нового материала  

как средство активизации мыслительной деятельности обучающихся 

 

Васильева О. С., преподаватель 

ГПОУ «Анжеро-Судженский педагогический колледж», 

г. Анжеро-Судженск 

 

В условиях современного общества предъявляются все более высокие 

требования к обучающемуся как будущему специалисту, способному 

самостоятельно решать жизненные проблемы, поэтому возникает 

необходимость формирования у студентов активной жизненной позиции, 

устойчивой мотивации к профессиональному образованию и самообразованию, 

критичности мышления. 

Ключевой проблемой в решении повышения эффективности и качества 

образовательного процесса является активизация мыслительной деятельности 

студентов в процессе обучении. Ее особая значимость состоит в том, что 

обучение, являясь отражательно-преобразующей деятельностью, направлено не 

только на восприятие учебного материала, но и на формирование отношения 

студента к самой познавательной деятельности.  

Между тем у преподавателей возникают трудности в том, чтобы 

заинтересовать студентов содержанием занятия, связать его с практической 

деятельностью. Опыт показывает, что интерес к занятию в большой мере связан 

с тем, понимает ли студент, зачем ему нужны те или иные знания, видит ли он 

возможность их применения на практике. Иногда на учебных занятиях 

студенты демонстрируют отсутствие интереса. В большинстве случаев это 

связано с тем, что они не могут представить, как можно было бы применить 

полученные знания в жизни. Для решения данной проблемы мы создаем 

условия, направляя усилия обучающихся на осознанное освоение знаний, 

умений и навыков, чтобы в ходе работы у них появилось состояние 

увлеченности, умственного напряжения.  

Обычно на занятиях обучающийся слушает, записывает, запоминает 

материал, но коэффициент полезного действия от такого занятия не всегда 

высок. Причиной этому может быть разный уровень знаний обучающихся, их 

усталость и другие факторы. Поэтому перед нами встали вопросы: как сделать 

процесс обучения интересным? Какой метод преподавания выбрать 

оптимальным для изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей? 
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Как пробудить положительные эмоции и, как следствие, повысить мотивацию к 

овладению профессией? Как сделать обучение продуктивным?  

Мы предположили, что это могут быть современные образовательные 

технологии, которые позволят сделать качественно новым содержание 

образования. Среди них, на наш взгляд, одним из эффективных средств 

активизации мышления обучающегося является проблемное обучение. Суть 

проблемного обучения заключается в том, что преподаватель создает 

познавательную задачу, проблемную ситуацию и предоставляет студентам 

возможность находить средства ее решения, используя ранее усвоенные знания 

и умения. Проблемное обучение активизирует мысль обучающихся, придает ей 

критичность, приучает к самостоятельности в процессе познания. Поэтому для 

активизации мыслительной деятельности на занятиях мы используем 

различные приемы: фронтальный опрос с постановкой проблемных вопросов; 

логический диктант (когда озвучивается вопрос, а студент дает краткий ответ 

на него); графический диктант, в котором на поставленные вопросы 

обучающиеся отвечают графически: если «да» – черта, если «нет» – дуга и 

другие.  

Для достижения положительного результата необходимо методически 

грамотно реализовать проблемный подход по определенной системе действий, 

который состоит из нескольких этапов. Первым этапом в реализации 

проблемного подхода для нас было – научить студентов увидеть и обозначить  

проблему, что требовало немалых усилий. С этой целью мы использовали 

такие приемы, как составление кроссвордов, ребусов, головоломок, которые 

составляли сами обучающиеся по теме занятия. Вышеуказанные приемы 

хорошо развивают внимание, тренируют память, способствуют более 

глубокому усвоению и закреплению получаемых на занятии знаний. Например, 

по МДК 02.03 «Теоретические и методические основы организации 

продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста» в ходе 

выполнения отработки техники показа рисования студентам необходимо было 

изначально подобрать техники рисования по своей возрастной группе, 

проанализировать их, затем подобрать материал, который был бы доступен 

детям, а затем самостоятельно выполнить подобранные техники. Сложность 

данного задания состоит в том, чтобы студенты определили, какой материал 

относится к их возрастной группе, и как провести данный вид деятельности с 

усложнением. 

Следующим этапом проблемного обучения предлагается поиск вариантов 

решения проблемы, не меньше трех. Например, после изучения темы студентам 

дается подробное объяснение выполнения домашнего задания: составить 

проблемные ситуации по пройденному материалу и решить их. Обучающиеся с 
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большим интересом воспринимают такое задание, обсуждают, предлагают свои 

варианты, которые анализируются, обсуждаются с точки зрения их применения 

на практике. 

Как показывает практика, результативность проблемного обучения во 

многом зависит от правильного выбора методов и приемов изучения нового 

материала. Мы заметили, что успешность обучения зависят от «уровня 

проблемности», который определяется степенью сложности проблемы, 

выводимой из соотношения известного и неизвестного студентам в рамках 

данной проблемы. 

Используя проблемный подход в изучении нового материала, мы 

отметили, что у студентов появилась увлеченность, умственное напряжение в 

освоении знаний и умений; в ходе активного поиска и самостоятельного 

решения проблемы стала проявляться активная творческая личность студента, 

умеющего видеть, ставить и разрешать нестандартные учебные проблемы.  

 

 

Формирование диагностической культуры будущего классного 

руководителя на основе алгоритмического подхода 

 

Величко М. А., доцент кафедры информатики, естественнонаучных 

дисциплин и методик преподавания, 

Сатлер О. Н., доцент кафедры информатики, естественнонаучных 

дисциплин и методик преподавания, 

Остапенко С. И., доцент кафедры математики, 

НИУ «БелГУ», 

г Белгород 

 

Вопросы качественной подготовки учителей приобретают особую 

значимость в современном вузовском образовании. В настоящее время 

педагогическая культура и мастерство учителя определяется его способностью 

к диагностике, прогнозированию, моделированию педагогического процесса 

(О. А. Абдуллина, В. П. Беспалько, Н. В. Кузьмина, В. А. Сластенин) [1]. 

В связи с увеличением значения воспитательной деятельности классного 

руководителя в образовательном процессе современной школы, особое 

значение в деятельности педагога-воспитателя уделяется формированию его 

диагностической культуры. На сегодняшний день накоплен значительный опыт 

в исследовании проблемы подготовки будущих педагогов к диагностике 

учебно-воспитательного процесса. Несмотря на это, проблема формирования 

диагностической культуры будущего классного руководителя не являлась 

предметом отдельного исследования. 
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Рассмотрим подробнее понятие «диагностическая культура». 

Диагностическая культура в общем виде понимается учеными как компонент 

профессионально-педагогической культуры (И. Ф. Исаев, В. А. Сластенин), 

рассматривается как универсальная характеристика диагностической 

деятельности (Н. М. Борытко) и определяется как свободное владение системой 

диагностических знаний, умений и навыков (Т. Е. Макарова, В. Г. Максимов). 

В более узком смысле диагностическая культура рассматривается как 

интегративная характеристика, которая включает мотивацию, знания, умения и 

творческие способности, позволяющие на достаточно высоком уровне 

поставить диагноз (Р. А. Исламова). Диагностическая культура будущего 

классного руководителя, являясь частью профессионально-педагогической 

культуры, рассматривается нами как личностное образование, 

характеризующееся ценностным отношением к диагностической деятельности, 

определенным уровнем развития диагностических знаний, сформированностью 

первоначальных умений, необходимых для творческого решения 

диагностических задач средствами информационных технологий.  

Анализируя различные подходы к определению понятия 

«диагностическая культура» считаем, что при формировании диагностической 

культуры будущего классного руководителя в процессе профессиональной 

подготовки в вузе необходимо обратить внимание на алгоритмизацию учебной 

деятельности, т.е. на предписание педагогов или самостоятельным 

определением обучающимися способов изучения различных вопросов, 

овладения теми или иными знаниями и умениями [2]. Одна из главных 

особенностей алгоритмического подхода к формированию диагностической 

культуры будущего классного руководителя – возможность создания полной 

модели диагностируемых событий, с помощью использования наиболее 

эффективных алгоритмов [3]. Реализация данного подхода при формировании 

диагностической культуры будущего классного руководителя позволяет 

создать у них четкое представление о каждом элементе диагностической 

деятельности; научить вычленять каждый элемент действия в педагогической 

ситуации при наличии всех остальных, а также научить использовать при 

решении диагностических задач некоторые стандартные алгоритмы и 

вырабатывать алгоритмы, применение которых возможно в той или иной 

педагогической ситуации. 

Применение алгоритмического подхода в процессе формирования 

диагностической культуры способствует формированию у классного 

руководителя умения проектировать учебный процесс в условиях быстрых 

изменений. Это работа с достаточно высокой новизной, которая требует 

анализа предшествующей учебно-воспитательной деятельности и деятельности 



416 
 

учеников, выявления проблем, постановки и конкретизации новых целей, 

выбора эффективных способов их достижения, а также диагностики 

результатов.  

Использование алгоритмических приемов в практической работе 

будущего классного руководителя не только дисциплинирует, приучает к 

порядку и организованности мышления, вырабатывает особый стиль 

мыслительной диагностической деятельности, а также высвобождает время и 

интеллектуальные силы для решения новых, более сложных диагностических 

задач, в том числе и творческого характера. Построение алгоритма решения 

диагностической задачи предполагает следующие этапы: вычленение из 

условия задачи начальных условий (исходная ситуация); прогнозируемый 

результат (что ожидается в конечном итоге); методы, используемые для 

достижения диагностируемого результата [2]. 

Таким образом, алгоритмический подход к формированию 

диагностической культуры будущего классного руководителя обеспечивает 

формирование оптимальной техники проектирования через освоение будущим 

классным руководителем мотивационно-смысловых, содержательных и 

организационно-исполнительных, алгоритмических компонентов учебно-

воспитательной деятельности, обеспечивающих реализацию инновационной 

стратегии, диагностики и тактики обучения. 
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Клименко Н. С., преподаватель, 

Титова А. Ю., преподаватель 

ГПОУ Прокопьевский строительный техникум, 

г. Прокопьевск 

 

В настоящее время перед профессиональными учебными заведениями 

ставится не просто задача подготовить хорошо обученных узких специалистов, 

а задача более сложная – современные учебные заведения должны готовить 

специалистов для инновационной профессиональной деятельности. Важность 

профессионального образования для социально-экономического развития 

нашей страны не подлежит сомнению. Таким образом, получение 

профессионального образования больше не рассматривается как получение 

некой суммы усвоенных знаний по отдельным узкоспециализированным 

предметам. Основой образования становится не столько учебные дисциплины, 

сколько способы мышления и деятельности. Чтобы обучаемый стал 

профессионалом, ему необходимо выйти из пространства знаний в 

пространство деятельности и жизненных смыслов [1]. Такой подход 

предполагает, что студенты сами становятся активными участниками 

образовательного процесса, а преподаватель из носителя теоретических знаний 

становится квалифицированным консультантом. 

Мы решили провести исследования, которые позволяют нам выявить 

некоторые особенности технического мышления специалиста, позволяющие 

ему успешно выполнять профессиональные задачи на высоком уровне 

мастерства в определенной предметной области. Принято говорить о 

техническом мышлении специалиста, имея чаще всего в виду понятие 

«профессиональное мышление», которое употребляется в двух значениях: 

«качественное» (высокий профессионально-квалификационный уровень 

специалиста) и «предметное» (особенности мышления в профессиональной 

деятельности) [2]. 

Нами установлено, что интеллектуальные компоненты деятельности 

человека с техническими объектами реального производства многие ученые 

исследовали как проблему мышления в технической системе как на общем, так 

и на аспектном уровне. 

При рассмотрении особенности технического мышления можно выделить 

три основные тенденции: 

- связь технического мышления со свойствами личности и общими 

способностями человека: интерес к технике; богатый понятийный аппарат; 

умение комбинировать, рассуждать, устанавливать логические связи; 

способности внимания и пространственного преобразования объектов; 

значимость технического мышления для личности. 
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- объем и значение знаний по техническим дисциплинам (физика, 

техническая механика и т.д.) и методы их усвоения. 

- наличие признаков, характеризующих выполнение практической 

деятельности: самостоятельность в составлении и решении практических задач, 

творческий подход к разнообразию решаемых проблем, понимание 

функциональных зависимостей между видимыми и невидимыми процессами. 

Очевидно то, что техническое мышление представляет собой сложное 

системное образование, включающее в себя синтез образного и логического, 

научного и практического мышления. Так ученые психологи рассматривают 

при этом следующие типы мышления: логическое, образно-интуитивное, 

практическое, научное, эстетическое, экономическое, экологическое, 

эргономическое, управленческое и коммуникативное [3]. Актуальным сегодня, 

на наш взгляд, является и психологическое сопровождение подготовки 

будущих специалистов. Психологические отрасли науки способствуют 

положительному формированию личности специалиста, его возможности 

взаимодействовать с техникой, осуществлять конструкторскую деятельность, 

изобретать, принимать технические и управленческие решения, 

взаимодействовать с другими специалистами в условиях рыночной экономики. 

Современный специалист должен уметь управлять, прежде всего, своей 

деятельностью, поведением, психическим состоянием, нести ответственность 

не только за своих подчиненных, но и за судьбу общества в целом.  

Характер протекания мыслительного процесса можно рассматривать как 

важнейшую особенность технического мышления, в котором взаимодействуют 

три компонента: понятие – образ – действие. Отражение предмета в образе П.Я. 

Гальперин усматривает в том, как образ «строился», в каких условиях он 

формировался. Это могут быть свойства объекта несущественные и не 

связанные между собой; либо имеющие закономерное «строение»; либо 

отражающие общие законы объектов данной природы. В связи с разным его 

отражением может быть разной и ориентировка на этой основе при решении 

задач в реальной ситуации. 

Специфическая особенность мышления, как отмечает П.Я. Гальперин, 

состоит в том, что эта деятельность регулируется ориентировкой в понятийной 

форме, открывающей субъекту новую действительность, благодаря чему и 

становится возможным решение «мыслительных» задач. Усвоение понятий и 

переход субъекта от ориентировки в одной системе понятий к другой – системе 

более высоких абстракций – означает овладение им все более широкой 

деятельностью, расширяющей горизонты его возможностей по решению 

мыслительных задач или переход к новому уровню интеллектуального 

развития [3].  
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Изучение в теории и практике вопросов формирования инновационного 

мышления показало, что его неотъемлемой частью является техническое 

мышление, как профессиональное специалиста XXI века. 
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г. Юрга 

 

Современная модель отечественного профессионального образования 

дает возможность обучающемуся реализовать право выбора необходимой ему 

учебной информации. Помочь студенту проявить избирательность к учебному 

материалу можно, задав содержание образования в форме структурированной 

образовательной среды. Например, в теории обучения Марии Монтессори роль 

среды играют искусственно созданные средства обучения: вкладыши, рамки, 

наборы бусин и т.п.; в дидактической системе С.Т. Шацкого такой средой 

служит окружающий социум; для школы диалога культур – соответствующие 

образцы первоисточников и их смысловое отражение в диалоге. Для высшей и 

средней профессиональной школы параметры такой среды можно задать в 

процессе разработки и внедрения системы качества (СК) образовательной 

организации. 



420 
 

Под образовательной средой принято понимать естественное или 

искусственно создаваемое социокультурное окружение обучающегося, 

включающее различные виды средств и содержания образования, способные 

обеспечивать продуктивную деятельность студента [1]. Результатом 

взаимодействия студента с образовательной средой является опыт, 

рефлексивно трансформируемый в знания. Эти знания необходимо отличать от 

первичной информационной среды, в которой происходила учебная 

деятельность. Конечно, получаемые знания сопряжены с информацией, но не 

всегда отождествляются с ней. Как отмечает А.В. Хуторской, «основными 

отличиями знаниевого продукта обучающегося являются усвоенные им 

способы деятельности, понимание смысла изучаемой среды, самоопределение 

относительно нее и личное информационное и знаниевое приращение 

обучающегося» [1].  

Образовательные процессы, их емкость, интенсивность и продуктивность 

определяются тремя условиями: изначально заложенным личностным 

потенциалом, спецификой внешней образовательной среды, ситуациями 

взаимодействия человека со средой и с самим собой (через рефлексию, 

самопознание). Студент сам, опираясь на внутренние потребности, культурные 

традиции и результаты осознания своей деятельности, сможет изучать 

необходимые ему информационные блоки, развиваясь в процессе творчества. 

Для организации такой деятельности обучающемуся необходимы приемы, 

способы, технологии деятельности, которые могут быть усвоены им во 

взаимодействии с педагогом или с помощью заданных ПОО образовательных 

процессов. 

По нашему убеждению, именно система менеджмента качества, 

соответствующая мировым стандартам ISO, способна наиболее полно 

определить качество и количество информационной среды, требуемой для 

развития естественных образовательных процессов обучающегося. Существует 

два пути создания системы качества образовательной организации. Первый 

путь – приобретение готовой, разработанной специализированными 

организациями системы. Второй – это формирование системы качества 

собственными силами, используя свои ресурсы. Второй вариант более 

сложный, длительный, а главное трудоемкий. Но он предполагает обучение 

всего коллектива, когда каждый сотрудник понимает принципы 

функционирования системы качества и соотносит их со своей 

профессиональной деятельностью. Администрацией колледжа было принято 

очень важное решение: разработать систему самостоятельно, исходя из 

сложившейся структуры управления и других особенностей образовательной 

организации. В колледже была создана специальная рабочая группа по 
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разработке, внедрению и сертификации его системы качества, а с целью 

координации данного процесса сформирован Совет по качеству Юргинского 

технологического колледжа во главе с директором. 

На основании стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2001 был выбран процессный 

подход формирования СК. Преимущество данного подхода состоит в 

непрерывности управления, которое обеспечивается на стыке отдельных 

процессов в рамках системы, а также при их комбинации и взаимодействии. 

Определяя последовательность и взаимодействие этих процессов, была 

составлена так называемая матрица полномочий и ответственности, где каждый 

процесс получил своего менеджера, а также была выявлена цепочка 

взаимодействия. 

В процессе разработки системы качества колледжа были сформированы 

миссия, стратегия, политика и цели колледжа в области качества образования. 

Так, видением ГПОУ ЮТК провозглашено стремление стать одним из лидеров 

среди образовательных организаций Сибирского региона, центром 

качественной подготовки специалистов с высоким уровнем профессиональных 

и социальных компетенций. В миссии, в частности, отмечается, что Юргинский 

технологический колледж – современная образовательная организация, 

прошедшая путь: техническое профессиональное училище, технический лицей, 

технологический колледж. Колледж направляет свою деятельность на 

воспитание и подготовку специалистов, владеющих общей и профессиональной 

культурой, способных самостоятельно осваивать необходимые знания в быстро 

обновляющемся мире технологий, быть лидерами и эффективно действовать в 

условиях конкурентной среды. Таким образом, главная цель колледжа – 

обеспечение удовлетворенности заинтересованных потребителей за счет 

предоставления гарантированно качественных образовательных услуг и 

подготовки высококвалифицированных специалистов, конкурентоспособных 

на рынке труда. Главная цель, в свою очередь, определяет такие приоритетные 

направления, как обеспечение комплексной подготовки востребованных и 

конкурентоспособных на современном рынке труда специалистов; 

опережающая подготовка специалистов за счет быстрого реагирования на 

изменение требований малого и среднего бизнеса, путем создания системы 

постоянного мониторинга текущих и перспективных потребностей рынка труда 

в кадрах различной квалификации с учетом региональных тенденций; 

расширение системы образовательного партнерства на основе взаимовыгодного 

сотрудничества с предприятиями и организациями; создание инновационной 

среды как комплекса непрерывного профессионального образования; 

постоянное совершенствование организации образовательного процесса на 

основе повышения профессионального уровня всех сотрудников колледжа и 
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стимулирования учебно-методической деятельности преподавательского 

состава; создание стимулирующей среды для разработки и внедрения в 

образовательный процесс инновационных информационных технологий; 

создание и сертификация системы качества, ориентированной на стандарт ISO 

9001-2001. Стратегические цели и задачи колледжа спроецированы на все 

уровни его менеджмента и выражаются в планах конкретных действий и 

мероприятий с указанием сроков их выполнения и ответственных.  

Рабочая группа разработала рабочие инструкции (РИ), положения 

структурных подразделений, диаграммы хода действия для основных 

процессов, документированные процедуры (ДП), которые составляют основу 

Руководства по качеству. Следует отметить, что, определяя основной целью СК 

обеспечение удовлетворенности заинтересованных потребителей за счет 

гарантировано качественных образовательных услуг, - маркетинг, как процесс, 

позволяющий измерить степень такой удовлетворенности, также не был 

оставлен без внимания. В настоящее время маркетинговая группа колледжа 

системно проводит исследования степени удовлетворенности 

заинтересованных потребителей, что позволяет оценить качество 

образовательных услуг и осуществить процедуру корректирующих действий, 

которые предусматриваются Системой качества. 

Такая система должна способствовать превращению в образовательную 

среду наличного для каждого места образования (подразделения, колледжа в 

целом) социокультурного содержания, под которой В. Слободчиков понимает 

все средства и содержание образования. 

Разработка системы качества образовательной организации – 

чрезвычайно длительный, кропотливый и трудоемкий процесс, связанный с 

общими изменениями в системе подготовки профессиональных рабочих кадров 

для национальной экономики. Логичным результатом этого процесса станет 

создание комфортной и эффективной образовательной среды ПОО. 
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ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж  

автосервиса и дорожного хозяйства», 

г. Новосибирск 

 

Среднее профессиональное образование (СПО) является качественно 

определенным уровнем системы профессионального образования, занимает 

значительное место в удовлетворении образовательных потребностей личности 

и общества. Это образование имеют около 22 % населения России. В экономике 

и социальной сфере занято около 20 млн. специалистов со средним 

профессиональным образованием, что составляет 33 % от общей численности 

занятых или 62 % от численности занятых специалистов. 

В настоящее время в условиях социальной нестабильности, утраты 

духовной ориентации особенно важной становится роль организаций среднего 

профессионального образования как своеобразной ступени в формировании 

общественной нравственности личности. Подготовка молодых людей к жизни и 

труду – одна из приоритетных задач современной политики воспитания, 

реализующейся через институты социализации и воспитания молодых людей.  

Исследовательская работа и практика организации повышения 

квалификации педагогов в области воспитательной деятельности позволили 

выявить следующие основные направления подготовки к воспитательной 

деятельности:  

- участие в курсах повышении квалификации;  

- участие в научно-практических конференциях, семинарах, круглых 

столах, знакомство с инновационным опытом педагогов и образовательных 

организаций;  

- непрерывное самообразование в проведении внеучебной деятельности.  

В современных социально-экономических условиях педагог, для того 

чтобы выполнять на профессиональном уровне воспитательную работу, 

нуждается в постоянном повышении своей квалификации [1]. Исходя из этого, 

содержание подготовки должно быть инвариантно и может состоять из 

следующих основных модулей, которые могут меняться, дополняться, 

проектироваться с учетом конкретных запросов слушателей: 

1. «Воспитательная деятельность в контексте государственной 

молодежной политики» – раскрывает вопросы современной молодежной 

политики, требований стандартов к созданию воспитательной среды 

образовательной организации, организации воспитательной деятельности со 

студентами, в том числе с иностранными.  

2. «Профессиональная деятельность организатора воспитательной 

деятельности» – включает вопросы, связанные с особенностями деятельности 
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кураторов, а также современные формы и технологии воспитательной 

деятельности со студентами.  

3. «Современный студент» – раскрывает личностно-значимые проблемы 

молодых людей, особенности педагогической поддержки (особенно в 

ситуациях конфликта), особенности развития личности в этом возрасте, 

социализация и адаптация студентов, в том числе профессиональная 

социализация, сочетание административного управления и самоуправления 

студентов, вопросы инклюзивного образования.  

4. «Организация жизнедеятельности студенческого сообщества» – анализ 

технологий построения группового взаимодействия, организации 

сотрудничества в студенческой группе, в сообществе. 

5. «Вовлечение студентов в социально значимую деятельность» – 

предусматривает изучение особенностей содержания и организации 

деятельности творческих студенческих сообществ; включение студентов в 

социально значимую проектную деятельность в контексте осваиваемой ими 

профессиональной образовательной программы; поддержку исследовательской 

деятельности студентов, пути решения проблем асоциального поведения 

студентов.  

Таким, образом, условиями реализации эффективной воспитательной 

работы в учреждениях СПО являются следующие аспекты. 

1. Использование в практике работы педагогики в самых разных 

направлениях: гуманистическая, социальная, диагностическая, 

экспериментальная, коллективного творческого воспитания, педагогика 

сотрудничества. 

2. Понимание того, что личностно-ориентированное воспитание – это 

развитие и саморазвитие личностных качеств на основе общечеловеческих 

ценностей. 

3. В современных условиях личностный подход является ведущим в 

организации учебно-воспитательного процесса. В отличие от индивидуального 

подхода он требует знания структуры личности и ее элементов, их связи как 

между собой, так и целостной личностью. В связи с этим следует выделить 

идею личностного подхода, суть которой в том, что в колледж приходят не 

просто студенты, а студенты – личности со своим миром чувств и переживаний. 

Это и следует в первую очередь учитывать преподавателю в своей работе. Он 

должен знать и использовать такие приемы (их выработала педагогика 

сотрудничества), в которых каждый студент чувствует себя личностью, 

ощущает внимание преподавателя только к нему, он уважаем, никто не может 

его оскорбить. Личностный подход основывается на том, что каждая личность 

универсальна, и главной задачей воспитательной работы становится 
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формирование индивидуальности, создание условий для развития творческого 

потенциала. 

4. Важным результатом ориентации воспитания на личностный подход 

является восстановление разумного отношения между личностью и 

коллективом, основанного на понимании того, что личность – основа 

коллектива, а не наоборот. Поэтому главное внимание направляется на 

развитие субъектных свойств личности: внутренней независимости, 

самостоятельности, самоконтроля, самоуправления, саморегуляции, 

способности к рефлексии и др.  

5. Только коллектив педагогов-единомышленников способен связать 

воедино личность, личностные качества, личностное развитие и саморазвитие 

студента. От педагога требуются не только педагогические знания, но и знания 

по психологии, физиологии, технологии воспитания на диагностической основе 

студентов в ходе разнообразной деятельности: учебно-познавательной, 

трудовой, игровой, спортивной, творческой. 
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