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НАЧАЛЬНОЕ, ОСНОВНОЕ И СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
_______________________________________________________________________________________ 

Информационные технологии в работе с родителями 

Абаринова Ю. В., учитель  
начальных классов, 

МБОУ «Лицей № 89» 
г. Кемерово 

 

Современная жизнь динамичная, насыщенная информацией. Развитие 
информационных технологий позволяет быстро, не выходя из дома, получить 
разные услуги, в том числе и образовательные. В работе педагога уже привыч-
ными инструментами стали компьютер, медиапроектор, интерактивная доска и 
пр. Информационные технологии вошли в арсенал педагогического мастерства: 
они используются для подготовки к урокам, непосредственно для организации 
образовательной деятельности, для повышения профессиональной компетент-
ности, организации и осуществления методической работы, работы с семьями 
обучающихся. 

В работе с родителями информационные технологии выступают в каче-
стве средства взаимодействия. Их многообразие позволяет решать различные 
задачи: 

 информировать родителей об академической успеваемости, школь-
ных мероприятиях, событиях, 

 организовывать психолого-педагогическое просвещение, 
 осуществлять сотрудничество с семьями обучающихся по вопросам 

обучения, развития и воспитания; 
 получать обратную связь от родителей. 
Среди положительных аспектов применения информационных техноло-

гий в работе с родителями следует отметить: быстроту информационных сооб-
щений, получение обратной связи (при определенных условиях от каждого ро-
дителя), возможность постоянно взаимодействовать с максимальным количе-
ством родителей, экономия времени. Несмотря на перечисленные положитель-
ные моменты, существуют и трудности, с которыми сталкивается педагог при 
использовании информационных технологий. Это недостаточная ИКТ-
грамотность со стороны родителей, а, значит, и необходимость в обучении ро-
дителей использованию современных информационных технологий. Также, не-
смотря на то, что жизнь современного человека немыслима без компьютера и 
иных гаджетов, в некоторых семьях компьютер может по-простому отсутство-
вать, использоваться более простые модели телефонов. Все это создает ограни-
чение для применения информационных технологий в работе с отдельными се-
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мьями обучающихся, но не снижает их значимости и актуальности, особенно в 
условиях пандемии. 

Посредством информационных технологий организуются такие формы 
взаимодействия с родителями, как: родительские собрания, в том числе в ди-
станционной форме, родительские чаты, сообщество родителей, блог для роди-
телей. Традиционным стало использование мультимедийных презентаций, со-
здание родительских сообществ для оперативного обмена информацией в мес-
сенджерах Viber и WhatsApp, социальных сетях «В контакте», «Одноклассни-
ки», блогов учителей на сайтах образовательных учреждений. Но информаци-
онные технологии предоставляют более широкие возможности для организации 
взаимодействия с семьями обучающихся.  

На данный момент в социальных сетях популярны онлайн-марафоны, 
смысл которых заключается в выполнении определенных заданий. Цель марафо-
нов – реализация маркетинговой политики посредством предоставления обучаю-
щего курса. В работе с родителями они могут использоваться с целью психолого-
педагогического просвещения. Так, родителям предлагаются марафоны на раз-
личные темы. Например, «Как учить уроки с ребенком», «Учим таблицу умноже-
ния вместе», «Как стимулировать интерес к учебе» и т.п. Марафон проводится в 
определенные сроки (2-3 недели), включает выполнение заданий родителями. 
Примерами таких заданий могут быть: «Подобрать как можно больше вариантов 
словесной похвалы», «Составить план выполнения домашнего задания», «Запи-
сать видео с выполнением гимнастики для глаз во время выполнения домашнего 
задания» и пр. В результате родители получают не только знания о воспитании и 
обучении младших школьников, но и практические навыки. 

Кроме марафонов популярностью пользуются флешмобы. Это акции, в 
основе которых выполнение участниками одного и того же действия. Примера-
ми флешмобов является публикация фотографий, видео на определенную тема-
тику, например, флешмоб «10 лет назад и сейчас». Их организация с родителя-
ми может быть использована для решения таких задач, как сплочение роди-
тельского коллектива, вовлечение родителей в образовательный процесс. При-
мерами флешмобов являются: размещение в сообществе родителей фотографий 
по такой тематике, как «Мы в музее», «Достопримечательности нашего горо-
да», «Активный отдых», видео «Читаем стихи о Родине», «Поздравление с Но-
вым годом» и пр. 

Таким образом, информационные технологии обладают широкими воз-
можностями для работы с родителями. Они позволяют сделать взаимодействие 
подлинно интерактивным, содержательным. Современный педагог должен 
уметь использовать достижения науки и техники в своей деятельности дости-
жения, работать в интерактивной среде.  
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История города Кемерово языком математики 

Антипина И. В., учитель математики, 
Гуцал Н. А., учитель математики 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 85» 
г. Кемерово 

 

В современных образовательных условиях межпредметная интеграция 
становится важной составляющей процесса обучения, играющей огромную 
роль в формировании мотивации учебной деятельности и понимания учащимся 
взаимосвязей существующего мира. Возможности интеграции школьных учеб-
ных предметов достаточно широкие. Один из видов интеграции – математика и 
история. Математика всегда была неотъемлемой частью человеческой культу-
ры, а в тесной связи с историей она является ключом к познанию окружающего 
мира, базой научно-технического прогресса и важным условием развития лич-
ности. В ходе интеграции истории и математики, учащиеся получают большой 
объем нового исторического материала, тренируют математические умения и 
навыки. Учебные задания, включающие материалы разных учебных предметов, 
повышают мотивационную составляющую процесса обучения и формируют 
межпредметные компетенции. 

На основе краеведческого материала по истории города Кемерово можно 
составить задачи по математике. Прорешивая такие задачи, учащиеся знако-
мятся с новым историческим материалом, а также формируют новые компетен-
ции школьников. Задачи, составленные на реальном краеведческом материале, 
про реальные события и личности, бесспорно, становятся увлекательными и 
интересными для учащихся. Например, задача об известном богаче Асташеве:  

В 1878 году горный инженер, побывав в селе Кемерово, докладывал 
начальнику алтайских заводов: «Очень хорошее качество Кемеровского камен-
ного угля и удобство залегания обнаженных тут двух пластов его, а также 
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близость к гор(оду) Томску (120 верст), где многие частные лица нуждаются в 
нем, заставили местных крестьян еще 10 лет тому назад обратить внимание 
и заняться добычей его. Они гонят его в Томск на плотах или ставах, нагру-
жая на каждый аршинный став до 300 пуд., и продают от 5 до 10 коп. за пуд. 
Большая часть кузниц г.Томска работают этим углем. Некоторые богатые 
лица берут его для каминов; некто Асташев однажды заказал добыть 12 т 
пуд(ов) для каких-то опытных технических операций».  

1. Вычислите в километрах, на каком расстоянии пласты Кемеровского 
каменного угля близко располагаются к городу Томску.  

2. Плот, нагруженный каменным углем, двигается по течению реки со 
скоростью 0,33 м/с. Сколько суток крестьяне будут плыть до Томска, если рас-
стояние от месторождения до Томска 259,2 км?  

3. Сколько рублей крестьяне выручат за продажу каменного угля Аста-
шеву, если купец не скупился по цене? Пуд округлите до целых.  

4. Сколько аршинных ставов понадобилось, чтобы по реке доставить 
уголь Асташеву? Пуд округлите до целых.  

Условия задач раскрывают разные аспекты истории города и рассказывают 
о промышленном освоении территории, и о быте простых жителей. Например: 

1918 году село Щеглово стало уездным городом Щегловском, который в 
1932 году был переименован в Кемерово. Несмотря на свой городской статус, 
Кемерово многие годы фактически представлял собой большую деревню с ого-
родами, стайками, баньками. Кемеровчане трудились на заводах и шахтах и 
причисляли себя к городским жителям, но, по образу жизни оставались во 
многом крестьянами.  

Так как Щегловск окружала тайга, лесной промысел занимал важное ме-
сто в жизни местного населения, которое собирало в лесу не только грибы и 
ягоды, но и било шишку. Сезон начинался 10 августа и заканчивался 15 сентяб-
ря. Главный рынок сбыта ореха – Томск. За пуд можно было выручить 1,5 – 2,5 
рубля. Для примера, - столько же стоил 1 килограмм черной икры или 2-3 кило-
грамма мороженой осетрины. В урожайный год артель «шишкарей» из 4-5 че-
ловек добывала 200-300 пудов ореха.  

1. Сколько килограмм орехов могли добыть три артели шишкарей за се-
зон?  

2. Сколько рублей можно было выручить за эти орехи в г. Томске, если 
стоимость одного пуда орехов равнялась 2 руб.?  

3. Сколько рублей придется на каждого участника артели, если в каждой 
артели было по 4 человека?  

4. Сколько в среднем пудов ореха добывалось ежедневно одной артелью? 
Ответ округлите до целых.  
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5. Сколько рублей выручила артель за сезон, если за первые две недели 
орехи продали по 2,5 рубля, а каждые следующие две недели цена за пуд пони-
жалась на 0,5 рублей?  

Исторический материал позволяет создать разнообразные по форме зада-
чи. К каждому историческому материалу (условию задачи) предлагается не-
сколько вопросов на разные виды математических действий. Учащиеся отраба-
тывают навыки решения задач на движения, проценты, составления диаграмм, 
расчет стоимости и массы, работа с таблицами и др. Например: 

11 июня 1932 года газета «Правда» сообщала: «Кемерово – новый инду-
стриальный центр Кузбасса. Угольная промышленность здесь дополнена мощ-
ной химической промышленностью. В 1923 году в Кемерово было 11 тысяч 
жителей. В 1931 году – около 48 тысяч, а на 1 января 1932 года – свыше 90 
тысяч. Строится водопровод. Развертывается капитальное строительство. 
Дома и улицы освещают электричеством».  

1. Составьте диаграмму роста жителей г. Кемерово с 1923 г. по 1932 год, 
выбрав по вертикали количество жителей, по горизонтали - год, выберите соот-
ветствующий единичный отрезок.  

а) На сколько жителей в г. Кемерово стало больше в 1931 году по сравне-
нию с 1923 годом?  

б) На сколько процентов повысилось количество жителей города Кемеро-
во в 1932 году по сравнению с 1931 годом?  

Для лучшего понимания условий задач учащимся можно представить фо-
тографии и рисунки, а также дать разъяснения некоторых исторических терми-
нов. Многие задачи составлены на интересном малоизвестном историческом 
материале. Такая визуализация показывает заинтересованность учащихся дан-
ными историческими фактами по истории города Кемерово. Например: 

В 1907 году на месте щегловского угольного месторождения был основан 
Кемеровский рудник с проектной мощностью 500 тыс. пудов угля в год. С 1912 
по 1920 год Кемеровский рудник был одним из предприятий Акционерного Об-
щества Кузнецких каменноугольный копей (АО Копикуз), а в 1921 году перехо-
дит в управление АИК.  

В 1921 году, для наиболее успешного развития угольной и металлургиче-
ской промышленности в Сибири, Совет Труда и Обороны страны принимает 
решение о создании автономной индустриальной колонии Кузбасса (АИК «Куз-
басс») под руководством голландского коммуниста Себальда Рутгерса. Рабо-
чие, инженеры, архитекторы и строители из многих стран Европы и США 
приехали на Кемеровский рудник, чтобы работать в первой и единственной в 
мире промышленной колонии.  

Со времени перехода Кемеровского рудника к АИК объем добычи угля 
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увеличился на 285% и достиг 264,377 тыс. т. В три раза повысилась произво-
дительность трудящегося по эксплуатации, составив к концу 1926 г. 15,26 т., 
а производительность забойщика поднялась к концу 1925/26 г. на 232% и рав-
нялась 74,78 т в месяц, причем в предыдущем году она была еще более высокой 
– 78, 8 т. Средний заработок трудящегося по Кемеровскому району увеличился 
с 18 руб.26 коп. в 1922 году до 44 р. 36к. в 1926 году.  

1. Рассчитайте в килограммах проектную мощность в год Кемеровского 
рудника.  

2. Сколько тонн угля добывалось в Кемеровском руднике до перехода в 
АИК? Ответ округлите до единиц.  

3. Какова производительность труда трудящегося по эксплуатации и за-
бойщика до перехода в АИК? Ответ округлите до сотых.  

4. На сколько процентов в 1926 году увеличилась заработная плата тру-
дящегося? Ответ округлите до единиц. Рассчитайте среднегодовую заработную 
плату трудящегося угольного месторождения в 1922 году и в 1926 году.  

Данные задачи можно использовать на уроках математики и истории в 5-
8 классах в качестве дополнительного материала, а также применять на заняти-
ях внеурочной деятельности, при разработке разнообразных мероприятий крае-
ведческой направленности.  
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Цифровая образовательная среда. Цифровой учитель 

Антипина И. В., учитель математики, 
Мальцева А. В., учитель иностранного языка 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 85» 
г. Кемерово 

 
Мы живем в то время, когда мир постоянно меняется. Высокий темп жиз-

ни, невероятные объемы информации, которые нам необходимо обрабатывать, 
чтобы идти в ногу со временем. Современный мир постепенно становится 
«цифровым». Мобильные технологии, интернет, системы автоматизации – эти 
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и многие другие технологии стали частью нашей повседневной деятельности в 
учебе и в работе.  

Одним из направлений Национального проекта «Образование» является 
«Цифровая образовательная среда», основной целью которого является созда-
ние современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечива-
ющей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. Для 
реализации федерального проекта необходима работа по цифровизации образо-
вательной деятельности, иными словами, цифровая трансформация школы, ко-
торая также является важным условием развития национального образователь-
ного пространства в условиях перехода к цифровой экономике. Цифровая шко-
ла – это школа, где образовательная деятельность построена на основе ориен-
тированной на результат персонализированной организации всей образователь-
ной деятельности, в образовательной среде, насыщенной цифровыми техноло-
гиями. Переход к цифровой школе – результат цифровой трансформации (или 
цифровизации) образования. Цифровизация - тренд, который охватывает все 
новые сферы жизни, и образование - не исключение.  

Многие современные школы сегодня оборудованы по модели «цифровая 
школа» с соответствующей материально – технической базой, но самое глав-
ное, не только иметь цифровые ресурсы, важно, чтобы каждый педагог в школе 
умело пользовался данными ресурсами на своих уроках и в совершенстве вла-
дел цифровыми технологиями и ресурсами. 

На фоне пандемии, заставившей всех участников образовательной дея-
тельности перейти на дистанционное (онлайн) обучение с использованием 
цифровых образовательных платформ, многие педагоги стали использовать та-
кое обучение все чаще и активнее даже после возвращения школьников за пар-
ты. Все больше учителей понимают важность и полезность технологий в учеб-
ной деятельности: они мотивируют и вовлекают учеников, повышают привле-
кательность уроков и экономят время. С другой стороны, использование техно-
логий дает мощное конкурентное преимущество. У учителя, который выходит 
за рамки меловой доски и домашних заданий из учебника, уроки будут инте-
реснее и эффективнее, чем у его консервативных коллег. 

Современной школе, сегодня, нужен «новый» учитель – «цифровой» учи-
тель. Каким должен быть «цифровой» учитель сегодня, и главное — как им 
стать? Ведь технологии развиваются стремительно — и важно ничего не упу-
стить в этом быстро меняющемся мире.  

Говоря языком наших учеников, «цифровой» учитель должен дружить с 
IT – технологиями. Он должен умело жонглировать разными инструментами: 
создавать обучающие викторины, квесты, делать наглядные презентации, кото-
рые нравятся детям (такой поход помогает ребятам лучше усваивать учебный 
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материал — находиться внутри игры и в ней делать всегда интереснее, чем 
просто слушать учителя); скидывать в «облако» материалы урока; быть доступ-
ным в социальных сетях, мессенджерах и т.д. (в них уже есть онлайн-
трансляции, видеозвонки, опросы, образовательные игровые тренажеры и мно-
гое другое, что «цифровой» учитель может использовать, чтобы сделать свои 
уроки интерактивными и разнообразными); для отработки навыков командного 
взаимодействия хорошо подходят интерактивные доски (каждый ученик делает 
свою часть работы, и из этих кусочков складывается общая картина); важно, 
чтобы на уроках присутствовала визуализация, так как большую часть инфор-
мации мы получаем зрительно, поэтому любой учебный материал надо старать-
ся  визуализировать: мелом на доске, инфографикой, 3D-макетом, плакатом и 
другими способами. 

В свою очередь, учитель хорошо понимает, что одного умения правильно 
пользоваться технологиями мало. Учебный процесс — очень тонкий процесс, 
так как он направлен на детей, а дети всегда чувствую фальшь. Настоящий 
«цифровой» учитель должен понимать, что он использует технологии не пото-
му что надо, а потому что не может их не использовать. Ему самому это нра-
вится. Если учитель любит свой предмет, это обычно происходит само собой, 
поскольку ему важно заинтересовать им своих учеников, и он находится в по-
стоянном поиске новых методик и возможностей. И на этом пути рано или 
поздно он обязательно придет к применению технологий. Таким образом, 
«цифровой» учитель идет по своей индивидуальной траектории, создавая свой 
индивидуальный бренд. Очень важно, доносить до учеников информацию та-
ким образом, чтобы они заинтересовались ею и сами захотели с ней что-то сде-
лать не только на уроке, но и после него. Ведь цель любого учителя — не толь-
ко и не столько научить ребенка, а сделать так, чтобы он сам захотел научиться. 
Вместо прежнего принципа учителя «Я все знаю - делай как я» предлагается 
новая парадигма: «Я помогу тебе сделать самому».  

В заключении необходимо отметить, что в настоящее время современные 
дети уже не мыслят себя вне «цифры» - телефонов, планшетов, цифрового те-
левидения. В этом смысле учителю важно быть в тренде. Очевидно, что тради-
ционная педагогическая модель претерпевает существенные изменения. Пути 
назад нет. Для того чтобы соответствовать нашим ученикам, и по большому 
счету новым вызовам, мы должны стать просвещенными пользователями, ува-
жающими системный подход в построении образовательной среды, организа-
ции учебно-исследовательского пространства. Если педагог хорошо ориентиру-
ется в онлайне, это вызывает у его учеников уважение и доверие. А это очень 
важно не только с точки зрения эффективности обучения, но и с точки зрения 
авторитета учителя, который с более широким использованием полезных тех-
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нологий будет только повышаться. И надо помнить «технологии никогда не за-
менят учителя. Но учитель, эффективно применяющий технологии, заменит то-
го, кто ими не владеет». А «цифровизация» – это средство получения желаемо-
го результата, а именно гибкости образовательного процесса, приносящего 
учащимся отличный результат, а будущим работодателям – высококлассных 
мобильных специалистов. 
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Особенности понимания художественного текста учащимися с интеллек-
туальной недостаточностью  

Бадяева Л. А., учитель русского языка и литературы  
МБОУ «Общеобразовательная школа психолого-педагогической поддержки с 

осуществлением медицинской реабилитации детей  
с нарушением опорно-двигательного аппарата №100» 

г. Кемерово 
 
Большинство детей с детским церебральным параличом (ДЦП) имеет ре-

чевые нарушения в виде дизартрии различной этиологии и степени выраженно-
сти. Их объединяет наличие стойкого системного недоразвития речи. Страдают 
все ее стороны: фонетико-фонематическая, лексическая и грамматическая. Это 
обусловливает затруднения детей в усвоении знаний, формировании навыков 
чтения и письма. Причинами выступают органические поражения речевых зон 
коры больших полушарий головного мозга на разных стадиях онтогенеза.  

У детей со сложным дефектом (ДЦП, интеллектуальная недостаточность) 

https://cyberleninka.ru/article/n/
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процесс овладения навыком чтения усугубляется из-за  недоразвития познава-
тельной деятельности, позднего развития речи, ее качественного своеобразия, а 
также психопатологических особенностей. 

Недостатки в овладении техникой чтения влияют на понимание прочи-
танного. Глубина и точность понимания находятся в тесной зависимости от 
уровня речевого развития учащегося, богатства его жизненного опыта, особен-
ности читаемого текста. Для понимания содержания прочитанного нужен опре-
деленный запас слов. Например, учащиеся 7 класса, читая рассказ В. Катаева 
«Флаг», не смогли ответить на простой вопрос: «Какого цвета флаг шили за-
щитники крепости?» Такие детали, как «малиновая салфетка», «кумачовая по-
лоса с лозунгом» не натолкнули их на правильную мысль, так как в их пред-
ставлении слово «малиновый» никак не связано с красным цветом, а слово 
«кумачовый» в лексиконе вообще отсутствует. 

Но не только запас слов, знание их значения, но и понимание связи слов в 
предложении влияет на понимание читаемого. Часто дети не умеют произвести 
морфологический анализ слова. Они не узнают слова в новых падежных и глаголь-
ных формах, слова, измененные приставками и суффиксами. Особую трудность для 
читающего представляет тот материал, где отношения между предметами выраже-
ны в трудной грамматической форме, где раскрывается одновременность действия 
или одно действие предшествует другому, то есть передается последовательность 
или причинная зависимость. Учащиеся с большим трудом разбираются в этой зави-
симости, часто ее не понимают или понимают недостаточно верно.        

Метафоры, идиоматические выражения, сравнения, пословицы чаще все-
го недоступны для понимания. Фразу «Как только наступило утро и в небе за-
кувыркалось красным зайчиком солнце, отец подошел ко мне» из рассказа А. 
Дорохова «Теплый снег» шестиклассник понял следующим образом: «Утром 
отец стал бегать за зайчиками».   Сложное построение предложения, использо-
вание метафоры исказили понимание учащимся смысла предложения.  

Еще сложнее обстоит дело с устойчивыми выражениями. Так, читая произве-
дение С. Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями»,   фраза «Не 
смей высовывать носа на улицу» пятиклассником понимается буквально: «Мать 
боялась, что он обморозит нос». При характеристике героя из рассказа Ю. Яковлева 
«Рыцарь Вася» учащийся 5 класса говорит о том, что у мальчика очень слабые ру-
ки, поэтому он все роняет. Так он понял выражение «У него все валилось из рук, 
все не ладилось». Подобные замены случаются  при встрече с незнакомыми выра-
жениями. Например, фраза «А сладу с ним не было никакого» была заменена пяти-
классницей более понятной: «А сладкого он ничего не ел». Шестиклассник выра-
жение «поедом ела» понял как «всегда была голодной».          

Ошибки понимания возникают и в результате неправильного членения 
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фразы, т. е. ошибок интонации. Например, восьмиклассник читает: «Свекровь 
ее тут же, старушка, трудилась на полном мешке. Красивая Маша, резвушка, 
сидела с морковкой в руке». В тексте Н. А. Некрасова: 

«Свекровь ее тут же, старушка, 
Трудилась; на полном мешке  
Красивая Маша, резвушка,  
Сидела с морковкой в руке». 
Читающий исказил смысл  строчек   поэта, интонационно неправильно  раз-

делив фразу: проигнорировал точку с запятой, сделал паузу в конце строчки, а не в 
конце смыслового отрезка. При знакомстве с этим произведением восьмиклассники 
из года в год совершают эту ошибку даже после разбора. Подобные ошибки часто 
встречаются при чтении стихотворений, но нередки и в прозаических текстах. 
Например, в произведении М. Твена «Приключения Тома Сойера» пятиклассница 
прочитала: «Миссис Тэчер была очень больна, и почти непрерывно бредила тетя 
Полли». Если не сравнивать с текстом произведения, то на слух предложение вос-
принимается нормально. Но это некая контаминация частей двух предложений: 
«Миссис Тэчер была очень больна и почти непрерывно бредила. Тетя Полли впала 
в глубокую тоску, и ее седые волосы совсем побелели». Такую же ошибку допу-
стил восьмиклассник при чтении рассказа Р. Погодина «Алфред»: «Нагрузили две 
платформы и тянем эту работу. Степка сам попросил у председателя» (вместо 
«Нагрузили две платформы и тянем. Эту работу Степка сам попросил у председа-
теля»). Учащиеся делят фразу произвольно, не обращают внимания на знаки пре-
пинания, не считают их помощниками при чтении, в результате чего возникает не-
правильное понимание или полное непонимание прочитанного.  

О степени понимания текста принято судить по его пересказу и по отве-
там на вопросы по содержанию произведения. Опыт показывает, что нашим 
учащимся доступно содержание небольшого художественного текста с неслож-
ным информационным планом. Фрагментарность восприятия текста отмечается 
на всех этапах развития. Это объясняется индивидуальными особенностями 
внимания и памяти учащихся.  

У учащихся с интеллектуальными нарушениями выражена тенденция к 
дословному воспроизведению текста, так как самостоятельная речь и мышле-
ние развиты недостаточно. Стремясь дословно передать текст, ученики нередко 
упускают смысловую направленность вопроса. Иногда допускают привнесения. 
Чаще всего они имеют место, когда дети не понимают мотивации поступков 
действующих лиц, затрудняются сделать вывод из содержания контекста. Ино-
гда привнесения возникают вследствие ошибок зрительного восприятия, допус-
каемых при чтении. Например, пятиклассница, прочитав отрывок из рассказа 
Ф. Абрамова «Из рассказов Олены Даниловны», на вопрос «Какие птицы живут 
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у бабушки в саду?» отвечает: «Воробьи, дрозды, осел». Девочка восприняла 
глагол «осел» как существительное. Тот факт, что осел – не птица, не смутил 
ее. Пятиклассник при пересказе отрывка об осени в лесу сказал: «Пожелтели 
деревья. Созрела капуста». Подобная ошибка вызвана неправильным прочтени-
ем слова «по кустам» в результате нарушения зрительного восприятия. 

Идейное содержание текста, связанное с актуализацией эмоционального 
опыта учащихся, усваивается труднее информационно-логического плана. Де-
ти, как правило, могут ответить на вопросы информационного характера (Как 
зовут главного героя? Сколько ему лет? Чем он занимается?). Но вопросы, свя-
занные с внутренним миром героя, при ответе на которые можно было бы опе-
реться на собственный эмоциональный опыт, ставят учащихся в тупик. Так, ни 
один учащийся 5 класса не смог ответить на вопрос, почему подарок Сережи 
тетя Нюра назвала «дорогим подарочком» (рассказ Л. Воронковой «Дорогой 
подарок»). Шестиклассники не сумели самостоятельно ответить на вопрос о 
том, почему Суворов наградил медалью струсившего солдата Шапкина (С. 
Алексеев «Медаль»). Учащимся 7 класса осталось непонятным поведение Жи-
лина: почему он предложил Костылину бежать вместе с ним, хотя тот не участ-
вовал в подготовке к побегу? (Л.Толстой «Кавказский пленник»). Восьмикласс-
ники не смогли объяснить, почему Герасим подчинился барыне (И.Тургенев 
«Муму»). Учащимся 7 - 9 классов непонятна сатирическая направленность рас-
сказов А. П. Чехова «Хамелеон», «Злоумышленник», «Толстый и тонкий».  

Учащиеся-сироты вообще не могут провести аналогии с жизнью, так как 
их эмоциональный опыт не только обеднен, но и социально депривирован.  

Навыки чтения учащихся с интеллектуальной недостаточностью с годами 
совершенствуются в результате правильно спланированной коррекционно-
развивающей работы. Темп чтения развивается успешнее навыка понимания и 
лучше поддается коррекции, чем осмысление прочитанного. Совершенствова-
ние навыков чтения определяется индивидуальными психофизическими осо-
бенностями учащихся.  

 

Формирование читательской грамотности младших школьников посред-
ством работы с текстами различных форматов при обучении математике  

Беляева О.Л.., учитель начальных классов,  
Бусыгина Г.А.., учитель начальных классов  

МБОУ «Школа № 35» 
г. Полысаево 

 
Изменения в мире задали новые параметры обучения и воспитания, по-

требовали кардинального пересмотра целей, результатов образования, методов 
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преподавания, систем оценки достигнутых результатов.  
В Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года» одной из важнейших целей заявлено 
«обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образова-
ния, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по 
качеству общего образования». Эта же цель подтверждена в Указе Прези-
дента от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года».   

Ранжирование стран по качеству общего образования происходит по ито-
гам международных исследований PIRLS, TIMSS, PISA. При их проведении 
выявляют уровень развития предметных и интегративных компонентов функ-
циональной грамотности, в том числе читательской грамотности, которая явля-
ется основой успешного обучения на протяжении всей жизни.   

По результатам международного исследования «Изучение качества чте-
ния и понимания текста» PIRLS-2016 российские выпускники начальных клас-
сов заняли первое место среди сверстников из 50 стран-участниц. А по резуль-
татам исследования образовательных достижений учащихся 15-летнего возрас-
та PISA-2015 Россия занимала только 26-е место по уровню читательской гра-
мотности среди 70 стран-участниц. Почему возникает такое противоречие?   

Российские исследователи в области педагогики и психологии считают, 
что в начальной школе учителя работают над формированием читательской 
грамотности в основном на уроках литературного чтения, используя тексты ху-
дожественных произведений [3]. При этом возможности других учебных пред-
метов используются недостаточно, в связи с чем работа с информационными 
текстами представляет для младших школьников трудности:  

 в тексте-инструкции они не могут выделить главное для решения 
учебной задачи, определить обязательные «шаги» действия; 

 в учебном тексте затрудняются выделить учебную задачу; 
 в математическом тексте «не видят», можно ли при выделенных 

условиях решить предложенную задачу. 
Доктор педагогических наук М.И. Кузнецова приходит к выводу, что 

учителя начальных классов не уделяют достаточного внимания переносу навы-
ка работы с художественным текстом на осмысление других текстов [2].   

Поэтому педагогам важно в практической деятельности организовывать 
работу учащихся с нехудожественными текстами, с текстами разных форматов 
на уроках по различным учебным предметам с первого года обучения в школе. 
С учетом обозначенной проблемы представляем опыт работы по формирова-
нию читательской грамотности обучающихся начальных классов при обучении 
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математике. 
Нами была разработана модель формирования читательской грамотности 

младших школьников, содержащая следующие компоненты: целевой, теорети-
ко-методологический, содержательный, технологический, результативный.   

Цель педагогической деятельности – формирование читательской гра-
мотности младших школьников через организацию работы с текстами различ-
ных форматов при обучении математике. 

Задачи: 1) изучить концептуальные основы формирования и оценки чита-
тельской грамотности обучающихся начальных классов; 2) апробировать мо-
дель формирования читательской грамотности младших школьников; 3) обоб-
щить практические наработки по формированию читательской грамотности 
младших школьников при обучении математике; 4) провести диагностику по-
лученных результатов. 

Свою работу в рамках системно-деятельностного подхода строим на 
принципах практико-ориентированности обучения (опора на личный опыт 
школьников, работа с жизненными ситуациями, в которых чтение необходимо 
для решения общественных и частных задач в сфере школьной жизни, безопас-
ности, путешествий и др.), межпредметной интеграции (использование на уро-
ках математики текстов, включающих интересные факты из истории, геогра-
фии, биологии, астрономии), визуализации (опора на несплошные тексты, пре-
образование детьми текстов из одного формата в другой). 

Содержательный компонент модели включает в себя важнейшие чита-
тельские умения, над которыми мы активно работаем в рамках реализации 
ФГОС НОО и преемственности с ФГОС ООО.   

Остановимся более подробно на технологическом компоненте модели. 
Работа по формированию читательской грамотности проводится как на 

уроках математики, так и во внеурочной деятельности. Для переноса навыка 
работы с художественным текстом на осмысление других текстов организуем 
деятельность младших школьников не только со сплошными, но и с несплош-
ными текстами, взяв за основу классификацию заданий, разработанную канди-
датом педагогических наук А.М. Борисовой [1].   

Тексты заданий отбираем и создаем с учетом нескольких позиций: ориента-
ция на круг социальных и личных интересов учащихся, расширение кругозора 
школьников, реалистичность использования полученной из текста информации в 
жизни. Рассматриваем с детьми такие ситуации, как участие в конкурсах проектов 
и сочинений, встреча с бездомными собаками на улице и т. д. Материал моделиру-
ем таким образом, чтобы из текста школьник узнал, как поступить в той или иной 
ситуации, и мог сам принимать решения, оказавшись в подобных условиях. Для 
этого используем составные тексты, включающие объявления, страницы веб-сайтов 
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с различными вкладками, проекты, интервью, карты, аннотации, отзывы, описание 
условий конкурса, критерии оценивания работ и др. Работа с такими текстами поз-
воляет успешно формировать основные читательские умения школьников на мате-
риале учебного предмета «Математика».   

Используемые в ходе практической деятельности тексты различных фор-
матов (несплошные, смешанные и составные) классифицировали в соответ-
ствии с возрастными особенностями восприятия учащихся 1–4-х классов.    

В связи с недостаточным количеством подходящих материалов в учебни-
ках математики, в ходе апробации модели создана система заданий по работе с 
текстами различных форматов, примеры которых представлены в таблице 1. Их 
выполнение помогает детям научиться выбирать максимум явной и неявной 
информации из текста любого формата, преобразовывать ее, критически оцени-
вать и использовать для решения конкретной задачи.   

Таблица 1 
Несплошной текст «Ценник товара» (1 класс) 

 
 

Читательские 
умения 

Вопросы и задания для учащихся 

Находить                                    
и извлекать инфор-
мацию 
из текста 

Сколько листов в одной тетради? 
Сколько стоит одна тетрадь? 
В какой стране произведена тетрадь? 
Какого числа создан ценник товара? 

Интегрировать                      
и интерпретировать 
(сообщения текста) 
 
 
 
 
 
 
 

Что означает число 18, число 8, число 10? 
Прочитайте ценник и заполните таблицу. Какой информации не 
хватает? Воспользуйтесь жизненным опытом для внесения недо-
стающих данных. 
 
Цена Количество тет-

радей 
Количество 
денег 

Сдача 
 

    
    

 

Осмысливать                         
и оценивать 
(сообщение 
из текста) 
 

Можно ли купить тетрадь, если у вас 20 рублей? 
Сможете ли вы купить еще одну тетрадь на сдачу? 
Выберите верное утверждение: 
1. Тетрадь в клетку стоит 18 рублей. 
2. Тетрадь в линейку содержит 18 листов. 
3. Тетрадь в клетку содержит 18 листов. 

Использовать ин-
формацию                    

Прочитай текст. Выберите из предложенных такой вопрос, для 
ответа на который потребуются данные ценника. 
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Читательские 
умения 

Вопросы и задания для учащихся 

из текста для реше-
ния задачи 

Катя сделала рисунки на 3 листах тетради,                 а Лене потре-
бовалось на 2 листа больше. 
Сколько страниц остались чистыми? 
Сколько страниц тетради потребовалось Лене? 
Сколько всего страниц тетради использовали     обе девочки? 

 
Для повышения мотивации школьников к грамотному чтению в урочной 

и внеурочной деятельности используем нестандартные формы и приемы рабо-
ты: аутотренинг креативности, вернисаж ребусов и математических загадок, ка-
тапульта вопросов, панно из фрагментов знаний и другие.   

Результативность реализации модели формирования читательской гра-
мотности младших школьников при обучении математике определяется по ито-
гам выполнения комплексных контрольных работ в 1–3-м классах, региональ-
ной комплексной контрольной работы в 4-м классе и динамике активности и 
результативности участия детей в олимпиадах и конкурсах соответствующей 
направленности. Несмотря на то, что наша школа работает в сложных социаль-
ных условиях, у наших учеников отмечается положительная динамика образо-
вательных достижений, а уровень сформированности читательской грамотно-
сти при выполнении региональной комплексной контрольной работы в 2020 
году близок к средним показателям по муниципалитету и региону.   

Таким образом, реализация представленной модели педагогической дея-
тельности позволяет формировать у младших школьников устойчивый навык 
работы с информационными текстами, поддерживая при этом высокий уровень 
познавательной активности и инициативы обучающихся при изучении матема-
тики как одного из самых сложных учебных предметов в начальной школе.  
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характеристика целей и содержания обучения / М. И. Кузнецова. – URL: 
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3. Цукерман Г. А. Победа в PIRLS и поражение в PISA: судьба читатель-
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Практические шаги в работе педагогов-предметников по созданию         
благоприятной среды для формирования стрессоустойчивости детей с ОВЗ 

Бондаревич М.В., педагог-психолог 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 99», 

г. Кемерово 
 

Школа (можно сказать и шире – образование) должна стать доступной 
для всех. Об этом стали говорить еще в конце прошлого века, делая акцент на 
идее интегрированного образования детей , которые в силу разных заболеваний 
относятся к группе ОВЗ – ограниченные возможности здоровья. Идея была раз-
вита в рамках инклюзивного образования. Такое отношение к этому вопросу 
определяет общая тенденция развития образования – гуманизация. Поэтому се-
годня инклюзивное образование – актуальный и активно развивающийся инно-
вационный  процесс, результатом должна стать такая  образовательная среда, 
которая обеспечивает совместное образование детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья с  их сверстниками. Такая практика должна стать нормой  в 
условиях массовой школы. 

 Этот процесс не может быть одноактным, так как необходимо решать 
ряд вопросов, например, спроектировать изменения в самом обучении, обеспе-
чить благоприятную среду на весь период обучения, включающую кроме педа-
гогического сопровождения и психологическое, и медицинское. В целом, все 
это требует подготовки педагогического коллектива, обучение  навыкам работы 
с детьми с ОВЗ, так как традиционная педагогика и методика рассчитана на 
массовость и не учитывает особенности здоровья. Здоровьесберегающие техно-
логии не отвечают в полной мере требованиям работы с детьми с ОВЗ. 

«Инклюзивное образование  – это специально организованный образова-
тельный процесс, обеспечивающий ребенку с ОВЗ обучение в среде сверстни-
ков в общеобразовательном учреждении по стандартным программам с учетом 
его особых образовательных потребностей.  Главное в инклюзивном образова-
нии ребенка с ограниченными возможностями здоровья – получение образова-
тельного и социального опыта вместе со сверстниками [1]». Следует обратить 
внимание, что важным аспектом организации инклюзивного образования явля-
ется получение социального опыта школьниками с ОВЗ, опыта общения, взаи-
модействия, участия в проектной деятельности и т.д. 

 Если проанализировать критерии эффективности такого образования, то 
следует отметить следующие аспекты: во-первых, успешность социализации, 
т.е. принятие и усвоение школьниками  социальных норм, ценностей общества, 
культурных универсалий, формирование и развитие  социального опыта в виде 
разных социальных статусов и ролей; во-вторых, образовательные результаты, 
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уровень освоения академических знаний. Если образовательная среда, взаимо-
отношения в классе, где есть обучающиеся с ОВЗ, организована формально, не 
мониторится и не корректируется,  секвестируется воспитательный формат, то 
обучение в школе будет большой эмоциональной и физической нагрузкой для 
этих ребят. Не секрет, что, говоря много о толерантности, наше общество, а 
школа, как его слепок, не всегда готово адекватно принимать  детей с ОВЗ. По-
этому период адаптации для класса и ребенка с ОВЗ должен быть организован 
так, чтобы создать условия для формирования стрессоустойчивости, чтобы со-
хранить физическое и психическое здоровье школьников с ОВЗ. Адаптивная 
среда в условиях инклюзивного образования должна быть также нацелена  и на 
удовлетворение потребностей школьников с ОВЗ в вариативных курсах вне-
урочной деятельности, факультативах. Самореализация поможет смягчить 
адаптацию в новом коллективе, к новым требованиям и формировать стрессо-
устойчивость. 

  Попробуем  рассмотреть следующие вопросы: что такое стрессоустой-
чивость, какая среда считается благоприятной для формирования стрессоустой-
чивости детей с ОВЗ и как педагогу-предметнику создать подобную среду на 
уроках.  Остановимся на основных понятиях. Стрессоустойчивость – это «спо-
собность личности активно противостоять проблемам, трудностям, шоковым и 
неприятным ситуациям[2]. Сформированная стрессоустойчивость  - гарант со-
хранения здоровья, так как позволяет переносить эмоциональные нагрузки без 
последствий и вреда для организма. Психологи выделяют несколько компонен-
том стрессоустойчивости Во-первых, способность человека к саморегуляции, 
умению контролировать мысли и эмоции, т.е способность к волевой регуляции. 
Во-вторых, особенности психики ребенка, темперамента, состояния нервной 
системы. В-третьих, умение осуществлять умственные операции, анализиро-
вать, сравнивать, обобщать и т.д., т.е в целом, особенности интеллекта. В-
четвертых, эмоциональный опыт  школьника, т.е. опыт уже пережитых пережи-
ваний, эмоций. Следует отметить, что у детей с ОВЗ все эти компоненты разви-
ты на разном уровне, чаще всего, выражены слабо, что определяет специфику 
работы  с ними в школе и необходимость психолого-педагогического сопро-
вождения. 

Стрессоустойчивость формируется, ей можно обучать и управлять. Пси-
хологи выделяют традиционно два вектора в решении этого вопроса: или нуж-
но менять среду, ее условия, требования, которые выдвигаются для личности; 
или изменять поведение и мышление ребенка, делать акцент на работу со сфе-
рой познавательного и социального реагирования. Оба эти вектора позволяют 
достичь главной цели – разрушить цепь реакций, вызывающих дистресс и его 
негативные проявления, остановить механизм стресса.  
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Для каждого школьника важной является  образовательная среда, так как 
именно в ее условиях реализуется образовательные потребности школьников, 
создается психологический климат, позволяющий самореализоваться, простра-
ивать социальные контакты. Для обучающихся с ОВЗ такая среда должна учи-
тывать гораздо больше требований для получения положительных эффектов. 
Какая же среда будет благоприятной в целом для развития школьников и будет 
поспособствовать формированию их стрессоустойчивости?  

В основе такой среды лежит психологическая атмосфера на уроке, в це-
лом, в школе. Она должна быть доброжелательной, направленной на  принятие 
каждого ребенка, его поддержку, проявление уважения как к нему, так и к его 
интересам, способностям, склонностям.  В этой среде каждому ребенку необхо-
димо создать условия для активности, участия в совместной деятельности, 
нацеленной на развитие способности школьников, получение признания со сто-
роны одноклассников. Для педагогов важно понимать особенности запросов 
школьников, создавать индивидуальные образовательные траектории, исполь-
зовать варианты публичного признания достижений школьников в разных ви-
дах деятельности. Есть и измерители такой среды. Например, есть или нет 
усталости учащихся и педагога на уроке, способы формирования положитель-
ного эмоционального фона и уровень достижения, удовлетворенность участни-
ков образовательных отношений от проделанной работы, мотивы продолжения 
совместной работы или вообще выполнения учебной деятельности. 

Вместе с тем, у обучающихся с ОВЗ есть группа  особых потребностей, 
учет которых позволит получить лучшие результаты. Начинать специальное 
обучение ребенка сразу же после выявления первичного нарушения развития. 
При этом необходимо ввести в содержание обучения специальные разделы, не 
присутствующие в программах образования нормально развивающихся сверст-
ников. Если говорить о методической составляющей педагогической деятель-
ности, то и выбор методов, приемов, отдельных техник и целых технологий 
должны быть ориентированы на особенности каждого ребенка с ОВЗ, давать 
положительные эффекты, а не приводить к дополнительной нагрузке. Психоло-
ги говорят, что больший положительный эффект может быть от индивидуаль-
ного подхода в обучении, учитывающего объем учебной нагрузки, временное 
распределение на  подготовку к урокам, чередование видов деятельности. Еще 
одним условием выступает то, что специалисты рекомендуют раздвигать рамка 
и школьного образовательного пространства и вовлекать обучающихся с ОВЗ в 
разные формы активности вне школы, что расширит социальный опыт, облег-
чит процесс социализации. 

Так как сопровождение обучающихся с ОВЗ в ОО осуществляется в ос-
новном педагогическими средствами, через педагога и традиционные школь-
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ные формы учебного и воспитательного взаимодействия, то ученые рекомен-
дуют придерживаться следующих принципов и правил: реализовывать индиви-
дуальный подход к каждому ребенку; осуществлять педагогическое наблюде-
ние за работой обучающихся с ОВЗ, не допускать переутомлений, дозировать 
учебный материал, отрабатывать на каждом этапе изученный материал,  ис-
пользовать яркий раздаточный (дидактический материал) с учетом возраста, 
продумывать чередование видов учебной деятельности, проводить физминутки; 
использовать методы, активизирующих познавательную деятельность учащих-
ся (игровые ситуации; дидактические игры, которые связаны с поиском видо-
вых и родовых признаков предметов; игровые тренинги, способствующие раз-
витию умения общаться с другими; психогимнастика и релаксация, позволяю-
щие снять мышечные спазмы и зажимы, особенно в области лица и кистей рук), 
развивающих их устную и письменную речь и формирующих необходимые 
учебные навыки.  Психологическое пространство урока должно отвечать бла-
гоприятным взаимоотношениям всех участников, проявлению педагогом такта , 
создании ситуации успеха. 

При этом, важным является то, что в каждом конкретном случае опреде-
ляются ведущие направления в работе с ребенком. Для одних детей на первый 
план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для дру-
гих — формирование произвольной деятельности, выработка навыка само-
контроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики 
и др. Для этого должен быть союз учителя и школьного психолога, для педаго-
гов необходимы тренинги, консультации по вопросам создания мотивационно-
го пространства урока на всех этапах, использования приемов поощрения и т.д.  
Одним из направлений  совместной работы является диагностика затруднений 
обучающихся, изучение  их образовательных запросов. Педагоги фиксируют 
динамику развития обучающихся, ведут учет освоения ими общеобразователь-
ных программ, совместно с педагогом-психологом заполняют карты сопровож-
дения учащихся.  Всю работу можно разделить на четыре основных этапа. 

Первый – мотивационный этап, в рамках которого создаются внешне по-
ложительно окрашенные  условия для осуществления процесса предстоящей 
деятельности, т.е. мотивация. Следует отметить, что важным элементом моти-
вации является контакт между всеми участниками образовательных отношений 
– учитель ребенок, родитель. Это позволяет простраивать согласованные дей-
ствия  и добиваться эффективного процесса коррекции в короткие сроки.  

Второй этап – структурный, на этом этапе конкретизируются структур-
ные элементы сопровождения (выявление причин затруднений, школьной деза-
даптации ребенка; обоснование содержания коррекционно-развивающей рабо-
ты и форм ее реализации; выбор способов организации этого процесса с учетом 
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ресурсов самого ребенка и возможностей взрослых, участвующих в реализации 
сопровождения; выясняется мнение родителей о проблемах ребенка и ожидае-
мых результатах). Процессы коррекции и развития будут проходить  как в ре-
альной ситуации обучения ребенка, так и  в процессе специальных занятий, ин-
дивидуального сопровождения школьников. 

На следующем этапе – содержательно-операционном - разрабатываются 
коррекционные программы на диагностической основе применительно к кон-
кретному ребенку по реализации конкретных задач, ведется психолого-
педагогическая подготовка тех, кто затрудняется в работе.  

Последний этап – оценочный -  включает итоговую педагогическую и 
психологическую диагностику, анализ результатов, рефлексию. Учитывается 
степень удовлетворенности родителей, их пожелания на будущее. Подведение 
итогов может послужить основой для дальнейшей работы.  

Таким образом, необходимым условием организации успешного обуче-
ния и воспитания детей с ОВЗ в образовательных организациях является созда-
ние адаптивной среды, позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию 
и личностную самореализацию. Такая среда создается благодаря целенаправ-
ленному психолого-педагогическому сопровождению детей с ОВЗ. 

 

Приемы адаптивной физкультуры при обучении учащихся с умеренной, 
тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными     

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

Бретенкова И. Ю., учитель, 
Прохорова Е. Г., учитель 

МКОУ «Специальная школа № 53, 
 г. Новокузнецк 

 
В условиях развития современного образования остается актуальным во-

прос обучения обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной от-
сталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 
нарушениями развития (далее: ТМНР). Согласно пункту 1.7. ФГОС ОО УО 
(ИН) удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 
обеспечивается существенным изменением содержания образования, предпола-
гающим включение учебных предметов, созданием оптимальных путей разви-
тия; использованием специфических методов и средств обучения; дифференци-
рованным, «пошаговым» обучением; обязательной индивидуализацией обуче-
ния. В связи с этим для развития и коррекции двигательной сферы детей с 
ТМНР в специальной школе введены учебный предмет «Адаптивная физиче-
ская культура» и коррекционный курс «Двигательное развитие», часть про-
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граммы внеурочной деятельности также направлена на спортивно-
оздоровительное развитие личности ребенка с ТМНР средствами физического 
воспитания. Но в обучении ребенка с ТМНР отмечается очень важная роль 
междисциплинарного (межпредметного) взаимодействия, реализация коррек-
ционных задач во взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности. Поэтому 
учителю специальной школы так важно применять методы и приемы адаптив-
ной физкультуры, направленные на коррекцию недостатков развития и оптими-
зацию процесса обучения ребенка и на других уроках, и в других видах дея-
тельности. Наряду с обучением необходима тренировка двигательных навыков, 
умение сохранять адекватную позу головы, туловища, конечностей, произво-
дить целенаправленные движения, в свою очередь предопределяет своевремен-
ное развитие речи и психики и предупреждает вторичные нарушения.  

Можно обозначить задачи применения методов и приемов адаптивной 
физкультуры в условиях обучения в классах специальной школы и на дому: 

1. выработать у ребенка образцы движений, способствующие норма-
лизации мышечного тонуса, сохранению равновесия, предупредить форми-
рование патологических поз; 

2. создать возможность самостоятельно передвигаться, приобрести навы-
ки самообслуживания;  

3. обучить родителей методам и приемам адаптивной физической культу-
ры, доступным коррекционным мероприятиям в условиях дома.  

В связи с преимущественным при ТМНР поражением двигательной си-
стемы, необходимо оценить совместно с медицинским работником в динамике 
состояние мышц учащегося и двигательные возможности при помощи схем, 
разработанных НИИ травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера и апробиро-
ванные в ГБОУ «Центр «Динамика» в г. Санкт-Петербурге. При организации 
обучения детей с нарушениями опорно-двигательной системы во время пере-
рывов между уроками можно парциально использовать различные приемы и 
упражнения адаптивной физкультуры, применяя элементарный спортивный 
инвентарь, а в условиях домашнего обучения привлекая к работе родителей ре-
бенка, попутно их обучая. При тренировке двигательных функций необходимо 
соблюдать принцип онтогенетической последовательности, соблюдая все этапы 
моторного развития ребенка от 0 до 1 года. Применение приемов адаптивной 
физкультуры в работе с детьми с ОВЗ должно быть ранним, комплексным и не-
прерывным.  

Согласно ФГОС ОО УО (ИН) при реализации АООП в форме обучения 
ребенка на дому или семейного образования обязательным является расшире-
ние его жизненного опыта и социальных контактов в доступных для него пре-
делах, поэтому эффективность обучения, повышение уровня индивидуальных 



29 

достижений учащегося зависят от способности ребенка к передвижению, кото-
рая дает возможность познать себя и окружающую действительность. Система-
тическое и целенаправленное включение в течение последних лет в процесс 
обучения ребенка с нарушением интеллекта и с ТМНР приемов адаптивной 
физкультуры позволяет улучшить его показатели общего двигательного разви-
тия на 30%, способствует снятию напряженности мышц и увеличению самосто-
ятельных движений.   

 
Литература: 
1. Бадалян Л. О., Журба Л. Т., Тимонина О. В. Детские церебральные па-

раличи / Л. О. Бадалян, Л. Т. Журба, О. В. Тимонина. – Киев : [б.и.], 1988. – 324 
с. – Текст : непосредственный. 

  

Особенности мотивационно-потребностной сферы личности младшего 
школьника 

Будницкая Н. К., учитель русского языка и литературы, 
Долгова И. Н., учитель русского языка и литературы, 

Подцыкина Е. В., учитель русского языка и литературы 
МАОУ «Средняя образовательная школа №85» 

г. Кемерово 
 
Поступая в первый класс общеобразовательной школы, ребенок перестает 

быть дошкольником и переходит в категорию младшего школьника. В этом 
возрасте происходят глубокие изменения в психологическом облике ребенка, 
которые свидетельствуют о широких возможностях на данном возрастном эта-
пе. В течение этого периода на качественно новом уровне реализуется потенция 
развития ребенка как активного субъекта, познающего окружающий мир и са-
мого себя, приобретающего собственный опыт действования в этом мире.  

Ведущим видом деятельности младшего школьника является учение. Оно 
существенно изменяет мотивы его поведения, открывает новые источники раз-
вития познавательных и нравственных сил, произвольного поведения (Л. С. 
Выготский, Л. И. Божович, С. Л. Рубинштейн и др.). Поэтому так важен уро-
вень достижений, осуществленных каждым ребенком на данном этапе.  

При изучении мотивации у каждого школьника надо выявить состояние 
его познавательной сферы, мотивационной сферы (стремление учиться, моти-
вы), волевой и эмоциональной сферы (цели в ходе учения, переживание в про-
цессе учения).  Если в этом возрасте ребенок не почувствует радость познания, 
не приобретет умения учиться, сделать это в дальнейшем будет значительно 
труднее. Для того, чтобы все это было осуществлено именно в этот период пе-
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дагог и психолог должны иметь четкое представление о мотивационно-
потребностной сфере младших школьников. 

Мы предполагаем, чем выше уровень мотивации учения у младших 
школьников, тем выше уровень настойчивости и стремление к достижению по-
лучить более высокий результат. Цель работы – провести исследование взаимо-
связи мотивации достижения и характера проявления настойчивости у младших 
школьников. Методы исследования: для изучения реально действующих моти-
вов достижения использовалась модифицированная методика столкновения мо-
тивов, применявшаяся ранее в исследованиях  М.В.Матюхиной и 
Т.А.Саблиной; для получения данных о реальном развитии настойчивости 
младших школьников использовалась специально разработанная методика 
«Чистописание», также применявшаяся в исследованиях М.В.Матюхиной. Ис-
следование проводилось в 1-2 классах.  

Проведя анализ научной литературы по проблеме мотивации, мы пришли 
к выводу, что будем использовать следующее определение – мотив есть опред-
меченная потребность, которая носит внутренний характер, т.к. входит в струк-
туру самой деятельности, как то, ради чего осуществляется деятельность (А. Н. 
Леонтьев, Л. И. Божович, А. К. Маркова и др.).  

Анализ возможностей для проявления мотивации в различных ситуациях 
показал, что необходимо учитывать ситуационные переменные в процессе обу-
чения младших школьников. Поощрение самостоятельности учащихся, подбор 
интересных заданий с различными уровнями сложности, построение уроков на 
основе игрового материала будут способствовать развитию мотивации дости-
жения. В исследовании обнаружилось также, что у некоторых детей мотив до-
стижения проявлялся во всех или большинстве ситуаций, у других - только в 
некоторых, что позволяет говорить о разных индивидуальных уровнях мотива-
ции достижения. 

У большинства учащихся нашей выборки (31%) - средний уровень разви-
тия мотивации достижения, у 25% - высокий, у 22% - средне-высокий, но тем 
не менее 27% учащихся имеют средне-низкий (12%) и низкий (14%) уровень 
мотивации достижения в учебной деятельности, что говорит о необходимости 
ее целенаправленного формирования в процессе школьного обучения. 

При изучении развития настойчивости у учащихся было выявлено, что по 
мере снижения показателей мотивации достижения увеличивается количество 
учеников со средне-низким и низким уровнем развития настойчивости. Полу-
ченные результаты позволяют предположить, что чем ниже уровень мотивации 
достижения, тем чаще проявляется низкий уровень настойчивости.  

Показатели настойчивости младших школьников носят полярный харак-
тер: у 34 учащихся обнаружен высокий (39%)  и средне-высокий уровень раз-
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вития волевого качества, у 33учащихся (36%) – средне-низкий и низкий. Полу-
ченные результаты положительно коррелируют с экспертными оценками 
настойчивости учащихся учителем (r = 0,57), что позволяет судить об их досто-
верности. 

Исследование показало, что высокий уровень настойчивости проявляется 
только у учащихся с высоким (50%) и средне-высоким уровнем мотивации до-
стижения. По мере снижения показателей мотивации идет снижение показате-
лей настойчивости. Можно предположить, что недостаточное развитие мотива-
ции достижения блокирует проявление настойчивости и наоборот.  

Таким образом, мы подтвердили наше предположение, что чем выше 
уровень мотивации учения, тем выше уровень настойчивости и стремление к 
достижению получить более высокий результат у учащихся младшего школь-
ного возраста, получила свое подтверждение.  

 
Литература: 
1. Матюхина М. В. Изучение мотивационной сферы учащихся / М. В. 

Матюхина // Бадмаева Н. Ц. Влияние мотивационного фактора на развитие ум-
ственных способностей: Монография. – Улан-Удэ : [б.и.], 2004. – С. 139-141. – 
Текст : непосредственный. 

2. Улуханов И. С. Мотивация в словообразовательной системе русско-
го языка / И. С. Улуханов. – Москва : Азбуковник, 2014. – 314 с.  – Текст : 
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Празднование Дня славянской культуры и письменности как средство 
формирования поликультурной компетенции учащихся 

Быданова М.В., учитель русского языка и литературы,  
Горелкина М.М., учитель русского языка и литературы,  
Найденова Л.В., учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Лицей № 89», 
 г. Кемерово   

 
День славянской письменности и культуры – это единственный в нашей 

стране церковно-государственный праздник, который официально отмечается с 
1991 года 24 мая.  Указом Президента Российской Федерации от 16 марта 2010 
г. подчеркивается особая значимость данного праздника «в консолидации рос-
сийского общества и укреплении связей с братскими славянскими народами на 
основе исторических, духовно-нравственных и культурных традиций» (Указ 
Президента РФ №323).В образовательных учреждениях к дате празднования 
обычно уже пройден весь программный материал по русскому языку и литера-
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туре, поэтому появляется возможность проанализировать деятельность за год, 
провести уроки-праздники, на которых актуализировать роль русского языка и 
литературы в нашей многонациональной стране, в праздничной, творческой об-
становке создать условия для формирования поликультурной компетенции 
учащихся. Сделать это позволяют традиции лицея по проведению данного тор-
жества. 

Цель празднования Дня славянской письменности и культуры – консоли-
дация братских славянских народов на основе идеи духовной, языковой и куль-
турной общности, сохранение славянского культурного наследия. Поставлен-
ная цель определяет круг задач празднования: 

- объединение усилий по сохранению памяти о трудах и заслугах великих 
славянских просветителей- братьях Кирилле и Мефодии;  

- популяризация общих исторических основ и духовных ценностей сла-
вянских народов; 

- активная поддержка существующих и развитие новых форм ознакомле-
ния со славянской письменностью;  

- репрезентация ценностей русской словесности и славянской культуры в 
образовательном пространстве; 

- формирование поликультурной личности средствами праздника.  
Исходя из поставленной цели и определенного круга задач вытекают 

направления деятельности, которые предусматривают следующие этапы празд-
нования Дня славянской письменности:  

1. Создание методологической  базы – подготовительный этап. 
2. Целевая реализация концепции, разработанных технологий и форм 

– основной этап. 
3. Анализ эффективности проведенных мероприятий, награждение 

участников – заключительный этап. 
Рассмотрим, в рамках чего проводится праздник и  каковы традиционные 

формы, которые применяют педагоги лицея для решения поставленных задач и 
реализации целей. Традиционно классные руководители используют возможно-
сти  классного часа. Конечно, этого времени недостаточно, поэтому в рамках  
программы «Развивающая суббота кемеровского школьника» проводятся меро-
приятия, направленные на расширение знаний учащихся о деятельности  и за-
слугах великих славянских просветителей- братьях Кирилле и Мефодии: лите-
ратурные гостиные и тематические классные часы, на которых дети узнают об 
истории праздника. Обучаясь различным наукам на родном языке, мы, по вы-
ражению древнерусского летописца, пожинаем то, что было посеяно древней-
шими просветителями Руси, воспринявшими письменность от первых учителей 
славянских народов — святых Кирилла и Мефодия. Кроме того, появляется 



33 

возможность объединить на мероприятиях детей и родителей.  
Мероприятия традиционно  проводятся совместно с библиотекой лицея:  

оформляется вставка книг, направленная на знакомство со славянским алфави-
том, произведениями  древнерусской литературы, также   библиотекарь реко-
мендует детям литературу, которая поможет подготовиться к проведению 
праздника. Благодаря таким формам развивается интерес к предмету, создаются 
предпосылки  исследовательской деятельности, прививается любовь к родному 
языку, что    позволяет формировать культурную идентичность как понимание 
собственных особенностей и отнесение к определенной культуре. В качестве 
домашнего задания учащимся предлагается написать эссе об истории возник-
новения праздника, о судьбе святых, поразмышлять о значении русского языка 
в мировом пространстве и т.д. После урока, на котором дети знакомятся с за-
гадками славянской азбуки, им предлагается изготовить  букву славянского ал-
фавита. Например, рассказ о том, что у каждой буквы славянского алфавита 
было свое доброе имя, так понравился родителям, что они совместно с детьми 
начали исследовательскую работу «По следам славянской письменности».  

24 мая традиционно проводятся викторины, конкурсы, интеллектуальные 
марафоны, уроки-исследования на тему «Язык славян – язык взаимопонимания 
и любви», направленные  на углубление знаний о духовных ценностях славян-
ских народов, наиболее близких в культурном отношении. Инновационной 
формой   стала организация диспута на тему «Проблема жизнеспособности сла-
вянских языков в современном коммуникативном пространстве». Ученики са-
мостоятельно подбирают материал, который акцентирует внимание на разных 
точках зрения по проблеме, педагог играет роль медиатора. Приветствуется, ес-
ли в своих суждениях ученики опираются на мнение ученых, государственных 
деятелей, транслируют точку зрения родителей. 

Праздник привлекает  участников к творческому взаимодействию, разви-
вает в них желание и умение неформально общаться, создавать художествен-
ные образы. Презентация литературного творчества в форме литературной яр-
марки, приуроченная к празднованию Дня  славянской письменности, позволя-
ет учащимся реализовать творческий потенциал. Подростки часто пишут стихи 
и прозаические произведения, но в силу возрастных особенностей стесняются 
отдавать их на суд публике. Если же литературные ярмарки сделать традици-
онными и соблюдать преемственность между начальной школой и средним 
звеном, то можно преодолеть данное противоречие. Результатом данной тради-
ции являются многочисленные победы учащихся лицея на творческих конкур-
сах разного уровня. 

Опыт по проведению Дня славянской письменности и культуры, накоп-
ленный в лицее, ежегодно расширяется, методическая копилка пополняется но-
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выми находками. Одно остается неизменным - понимание необходимости тако-
го праздника, который  «позволяет адекватно оценивать культурную идентич-
ность как понимание собственных особенностей и отнесения к определенной 
культуре; организовывать эффективное взаимодействие в поликультурной сре-
де, проявляя такие личностные качества, как коммуникабельность, социокуль-
турную ответственность, толерантность и др.». Безусловно, данные качества 
являются неотъемлемой частью поликультурной компетенции. Д. С. Лихачев 
отмечал, что «культура движется вперед путем накоплений, а не отталкивания 
от прошлого. Ценность культуры, прежде всего, определяется тем, как она со-
здавалась, какая в ней «заложена память». Если культура создавалась путем 
накопления многовекового опыта, она не может быть низкой. Если она созда-
валась путем отрицания всего предшествующего, то это вообще не культура».  

 

Внедрение целевой модели наставничества в образовательных организа-
циях общего и дополнительного образования: опыт г. Кемерово 

Вагайцева Е. С., канд. пед. наук, заместитель директора по НМР 
МАОУ «Гимназия № 42», 

Петякшева М. Г., заместитель директора по УВР 
МБОУ «СОШ № 99»  

г. Кемерово 
 
Педагогическая отрасль современной России все стремительнее вступает 

в фазу кадрового кризиса: средний возраст педагогов приближается к пенсион-
ному, доля молодых педагогов от общего числа работников образовательной 
организации не велика, количество педагогических специальностей высших 
учебных заведений сведено к минимуму. Сегодня важно не только привлечь в 
школу специалистов или удержать их в ней,  но и обеспечить процесс их не-
прерывного профессионального роста. Один из инструментов профессиональ-
ного становления молодых специалистов, вновь прибывших педагогов и повы-
шения уровня профессионального мастерства педагогов со стажем – наставни-
чество.  

Институт наставничества новшеством не назвать. На производственных 
предприятиях, в образовательных учреждениях эпохи СССР практика настав-
ничества была широка распространена. Традиционно за молодым специалистом 
в школе закреплялся педагог-стажист, наставник. 

Сегодня институт наставничества претерпевает ряд изменений. Ареал его 
действия предельно расширен. Наставником может быть не только тот педагог, 
который имеет большой стаж и опыт работы, но и молодой специалист («ревер-
сивное наставничество»), а также сам ученик, в роли наставников могут высту-
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пать студенты,  работодатели.  
Разработанная по инициативе президента страны целевая модель настав-

ничества (ЦМН) определяет наставничество как  «универсальную технологию 
передачи опыта, знаний, формирования навыков, компетенций, метакомпетен-
ций и ценностей через неформальное взаимообогащающее общение, основан-
ное на доверии и партнерстве» [1] и предполагает, что такое взаимодействие 
возможно в 5 формах: «ученик – ученик», «студент – ученик», «работодатель – 
студент», «учитель – учитель», «работодатель – ученик».  

Внедрение ЦМН регламентировано рядом нормативно-правовых актов 
различного уровня: Распоряжение Министерства просвещения РФ №Р-145 от 
25.12.2019 г.; Распоряжение Губернатора Кузбасса от 08.04.2020 № 38-рг; При-
каз МОиН Кузбасса № 782 от 17.04.2020 г.; Приказ Управления образования 
администрации г. Кемерово № 1662 от 18.12.2020 г. 

Образовательные организации г. Кемерово, вступив на путь внедрения 
ЦМН, столкнулись с затруднениями процессуально – методического характера. 
На местах возникают вопросы: как правильно оформить пакет локальных нор-
мативных актов по внедрению ЦМН в ОО, каким образом выстроить работу по 
различным формам наставничества, например, по форме «работодатель – сту-
дент», какие методики использовать для определения профессиональных дефи-
цитов педагогов, как определить результативность работы наставника и прочее. 
Таким образом, несмотря на наличие разработанной методологии ЦМН, непо-
средственно механизм реализации этой модели, то есть алгоритм действий, 
включающий в себя нормативную базу и методический инструментарий, нуж-
дается в разработке, адаптации и апробации.   

С целью апробации механизма внедрения ЦМН в г. Кемерово создана се-
тевая инновационная площадка по внедрению ЦМН в ОУ общего и дополни-
тельного образования, функционирующая в режиме инновационного проекта. 

В состав участников инновационного проекта вошли 5 учреждений обще-
го образования (МАОУ «Гимназия № 42», МБОУ «СОШ № 39», МБОУ «Гим-
назия № 25», МАОУ «СОШ № 14», МБОУ «СОШ № 99») 5 учреждений допол-
нительного образования (МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юно-
шества» Кировского района г. Кемерово, МБОУ ДО «СЮТ «Поиск», МБОУ ДО 
«ЦДОД им. В.Волошиной», МБОУ ДО «Центр творчества» Заводского района 
г. Кемерово, МБОУ ДО «Центр детского творчества» Центрального района г. 
Кемерово). Участники инновационной площадки, относящиеся к разным типам 
учреждений образования,  группируются в пары по 5 принятым в ЦМН фор-
мам: «учитель – учитель», «ученик – ученик»,  студент – ученик», «работода-
тель – студент», «работодатель – ученик». 

Взаимодействие ОО – участников проекта  - осуществляется в нескольких 
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вариациях:  между ОО внутри одной формы наставничества (в парах); между 
организациями одного типа  (общее образование – дополнительное образование 
(в группах); между всеми ОУ – участниками проекта одновременно (сетевая 
коллаборация). Каждый из участников проекта работает локально, но имеет 
возможность представления и обсуждения полученных  результатов при сов-
местной деятельности участников проекта во время проведения кейс – сессий.  

С целью обеспечения высокого качества реализации проекта разработана 
многоуровневая схема управления: Научный консультант (начальник Регио-
нального центра наставничества Кемеровской области – Кузбасса) – Координа-
ционный совет проекта (создан на базе МБОУ ДПО «НМЦ» г. Кемерово) – ру-
ководитель проекта – куратор сетевой группы – руководители проектов в каж-
дом образовательном учреждении – участнике проекта.  

Особенностью реализации проекта является поэтапное представление по-
лученных результатов в формате smart – интенсивов. Так, за время реализации 
проекта пройдет 4 встречи с представителями ОО г. Кемерово по следующим 
темам: «Нормативно-правовое регулирование внедрения целевой ЦМН в обра-
зовательной организации», «Методическое сопровождение внедрения целевой 
модели наставничества», «Лучшие практики внедрения ЦМН в ОУ г. Кемеро-
во», «Результативность работы по внедрению ЦМН».  

Конечным продуктом сетевого проекта станет сборник методических ма-
териалов «Реализация целевой модели наставничества в образовательных орга-
низациях г. Кемерово: лучшие педагогические практики».  

Реализации данного проекта позволит вовлечь в процесс внедрения ЦМН 
все образовательные организации г. Кемерово (как общего, так и дополнитель-
ного образования); обеспечить качественное достижение целевых показателей 
эффективности внедрения ЦМН в образовательных организациях г. Кемерово; 
создать (разработать/адаптировать) и апробировать методический инструмен-
тарий внедрения ЦМН в общеобразовательных организациях, организациях до-
полнительного образования детей; сформировать банк методических материа-
лов по внедрению ЦМН в общеобразовательных организациях, организациях 
дополнительного образования детей; повысить уровень профессиональных 
компетенций и гибких навыков участников проекта; упрочить социально-
педагогические связи образовательных организаций г. Кемерово с организаци-
ями профессионального и высшего образования. 

 
Литература: 
1. Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для орга-

низаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразова-
тельным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего про-
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фессионального образования, в том числе с применением лучших практик об-
мена опытом между обучающимися. – URL : http://k-
obr.spb.ru/media/content/docs/5701/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%
B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8
C._5.12.2019_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81
%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8.pdf, свободный. – Заглавие с экрана. – 
Яз. рус. 

 

Формирование читательской грамотности на уроках русского языка 

Веселова Ю. В., учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Гимназия № 1», 

г. Кемерово 
 
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный 

подход, который подразумевает формирование готовности к саморазвитию, не-
прерывному образованию. Организуя деятельность ученика в инновационной 
образовательной среде, мы получаем новое качество образования и новый об-
разовательный результат. Особую роль в этих условиях приобретает вовлече-
ние учащихся в осознанную учебную деятельность. Под этим мы предполагаем 
и осознанность работы с информацией. Мы живем в информационном мире и 
должны уметь обрабатывать непрерывно в больших объемах, из разных источ-
ников. Именно потому что необходимо современного школьника научить 
управлять информацией, учителям следует перестроить учебную деятельность, 
переакцентировать работу с информацией. В этом отношении важно не количе-
ство обработанной на уроке информации, а качество организованной работы с 
ней. В связи с этим возникает необходимость развития читательской грамотно-
сти ученика, то есть способности к осмыслению текстов различного содержания и 
формата, способности к использованию прочитанного в различных жизненных си-
туациях, в том числе и для достижения своих целей, расширения знаний и воз-
можностей, участия в социальной жизни. 

Словосочетание «читательская грамотность» появилось в контексте меж-
дународного тестирования в 1991 г. В Исследовании PISA «читательская гра-
мотность – способность человека понимать и использовать письменные тексты, 
размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих це-
лей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни». 

Работа с текстом предполагает развитие определенных читательских уме-
ний: выделять главную мысль всего текста или его частей; понимать информа-
цию, содержащуюся в тексте; преобразовывать текстовую информацию с уче-
том цели дальнейшего использования; применять информацию из текста в из-

http://k-obr.spb.ru/media/content/docs/5701/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C._5.12.2019_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/content/docs/5701/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C._5.12.2019_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/content/docs/5701/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C._5.12.2019_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/content/docs/5701/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C._5.12.2019_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/content/docs/5701/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C._5.12.2019_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8.pdf
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мененной ситуации; критически оценивать степень достоверности, содержа-
щейся в тексте информации. 

Выделяют четыре основных способа осмысления текста: 
 постановка вопросов (о незнаемом) к тексту; 
 построение смысловых опор (планов, таблиц, схем, опорных кон-

спектов и т.д.); 
 создание вторичных текстов (например, в результате конспектиро-

вания, пересказа и других видов сжатия); 
 конструирование собственных высказываний о прочитанном. 
Если мы хотим, чтобы урок русского языка вносил существенный вклад в 

формирование читательской грамотности школьника, то на таком уроке необ-
ходимо системно работать с информацией. А именно: учить искать эту инфор-
мацию, добывать, извлекать из текста нужный смысл, а так же интерпретиро-
вать информацию и уметь применять ее в реальной жизни. Перед учителем 
стоит вопрос, какие технологии использовать в своей практической деятельно-
сти для реализации задач, выдвинутых ФГОС.  

Основы читательской грамотности закладываются в начальной школе. 
Каждому возрасту школьника побираются те задания, какие ему соответствует. 
В рамках основного образования необходимо акцентировать внимание на том, 
что все мы живем в тексте постоянно. Оглянемся и увидим вокруг объявления, 
билеты, рецепты, справки, инструкции.  

Варианты заданий: 
Дано описание парка «Айвазовское», правила посещения, график работы. 
1. Катя и Максим решили посмотреть на мини-версию одного из чудес 

света – сады Семирамиды. В какую часть парка они должны пойти?  
А) Терассный сад  
Б) Японский сад  
В) Оливковая роща 
2. Прочитайте текст. Расставьте знаки препинания. Определите, какие 

правила парка нарушила группа школьников.  
В Парк Айвазовского пришла группа школьников. Свернув с главной ал-

леи они увидели небольшой каменистый сад в котором высаживают тюльпаны 
нарциссы маргаритки незабудки магнолии. Центральное место здесь занимает 
Флора богиня весны цветов. Школьники решили нарвать для своих мам цвету-
щие нарциссы. После этого они посетили Оливковую рощу и на этом экскурсия 
закончилась. 

Назовите отличительные черты стиля модерн в оформлении парка:  
А) асфальтированные дорожки, ровно подстриженный газон;  
Б) ассиметричные клумбы, извилистые дорожки; 
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В) отсутствие клумб, частый лес. 
В современной жизни школьника встречаются тексты в социальных сетях 

и блогах. Важно развивать критическое мышление при чтении данных текстов. 
Школьникам можно предложить задание выявить истинную и ложную инфор-
мацию в тексте, провести работу со средствами манипуляции, установить факт 
избыточной информации и найти грамматические ошибки. Такое задание обес-
печит не только формирование читательской грамотности. Анализ актуального 
для подростков текста выявит интерес к предмету русского языка. Следующим 
этапом будет подготовка и ведение проблемного диалога, нахождение противо-
речий в тексте. Формирование готовности вступить в открытую дискуссию, от-
стаивать свою точку зрения подготовит школьников к освоению программы 
среднего образования. 

В заключение хотелось бы сказать, что формирование читательской гра-
мотности имеет много форм, методов и приемов работы, но задача каждого 
учителя – изучать и использовать те, которые прививают осознанный и осмыс-
ленный интерес к чтению, формировать и совершенствовать читательскую гра-
мотность учащихся. 

 

Решение логических задач, как залог успешного выполнения ВПР                      
по математике 

Винтоняк А.Н., учитель начальных классов, 
Масалова И.В., учитель начальных классов 

МАОУ «Средняя общеобразовательная  школа №85», 
г. Кемерово 

 
Образовательный стандарт нового поколения поставил перед нами, учи-

телями начальной школой, новые цели. Одной из особенностей этого стандарта 
является предъявление особых, серьезных требований не только к предметным 
результатам обучающихся, но и к личностным, и метапредметным результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего образова-
ния. Уже на начальном звене при поступлении в школу, дети должны овладеть 
элементами простейших логических действий (сравнения, классификации, 
обобщения, анализа и др.). Поэтому одной из важнейших задач, стоящих перед 
нами, педагогами, является развитие самостоятельной логики мышления, кото-
рая позволила бы учащимся строить умозаключения, приводить доказательства, 
утверждения, логически связанные между собой, делать выводы, обосновывая 
свои суждения, и, в конечном итоге, самостоятельно приобретать знания. При 
решении данного вопроса мы прежде всего выяснили, что же относится к логи-
ческим универсальным действиям.  



40 

К этой области относятся прежде всего анализ объектов с целью выделе-
ния признаков (существенных, несущественных), составление целого из частей, 
в том числе добавление недостающих элементов до получения целого, выбор 
свойств, признаков для сравнения, классификации предметов, объектов, а также 
построение логической цепочки рассуждений. В 3-4 классах сюда добавляется 
уже и самостоятельное выдвижение гипотез, а также пути их решения. Мы, 
учителя начальной школы, стараемся реализовать данные цели, и, безусловно, 
этому способствует УМК, по которому проходят обучение наши ребята. 

Именно математика является тем учебным предметом, где можно в боль-
шей степени это реализовать.   Мышление ребенка младшего школьного воз-
раста находится на переломном этапе развития. В этот период совершается пе-
реход от мышления наглядно-образного, являющегося основным для данного 
возраста, к словесно-логическому, понятийному мышлению. 

Формирование логического мышления – важнейшая составная часть пе-
дагогического процесса. Главная цель работы по развитию логического мыш-
ления состоит в том, чтобы дети научились делать выводы из тех суждений, ко-
торые им предлагаются в качестве исходных. Успешная реализация этой задачи 
во многом зависит от формирования у учащихся познавательных интересов. 
Математика дает реальные возможности для развития логического мышления. 

Проблема развития познавательного интереса ребенка решается сред-
ствами занимательности в обучении математике. Однако следует больше ис-
пользовать так называемую «внутреннюю» занимательность самой математики, 
тесно связанную с изучаемым учебным материалом, и врожденную любозна-
тельность маленьких детей. «Внутренняя» занимательность – это появление не-
обычных, нестандартных ситуаций с уже знакомыми детям понятиями, возник-
новение новых «почему» там, где, казалось бы, все ясно и понятно. Чему нужно 
научить ребенка при обучении математике? Размышлять, объяснять получае-
мые результаты, сравнивать, высказывать догадки, проверять, правильные ли 
они; наблюдать, обобщать и делать выводы. 

Мы используем такие основные методы решения задач на логику, как ме-
тод последовательных рассуждений, графический(моделирование), табличный 
способ. 

Для того чтобы ребенок успешно справлялся с итоговыми работами, важ-
но, чтобы он способен был проявлять самостоятельность. Где, как, и в чем он 
будет ее проявлять? Если знание сформировано, если ребенок действует одним 
и тем же способом, он не проявляет самостоятельность, он просто воспроизво-
дит знания, отсюда и появились задания базового уровня, те задания, при вы-
полнении которых ребенок показывает, как он умеет пользоваться правилом, 
умеет воспроизводить алгоритм. В ВПР  есть задания и базового уровня, и по-
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вышенного уровня, которые находятся в конце.  
В учебниках математики Г.В.Дорофеева, которые мы используем в нашей 

школе, есть задания, которые позволяют научить ребенка ориентироваться во 
времени, определять начало, конец, продолжительность событий, применять 
эти знания в нестандартной ситуации. В данных учебниках ребенок должен сам 
найти решение. Таким образом он сам учится находить решение, а не ориенти-
роваться на готовые шаблоны. Именно для того, чтобы ребенок продвигался в 
своем развитии, чтоб он не просто воспроизводил, не просто решал стандарт-
ные задачи, в учебнике имеются задания на применение этих знаний в нестан-
дартной ситуации. 

Серьезное внимание мы уделяем и задачам на деление с остатком. Они 
изначально носят логический характер, поскольку раз не произошло деление 
нацело, значит, понадобится какая-то оценка результата, ее интерпретация, что 
есть при делении с остатком.  

Таким образом, тренировка в решении заданий на логическое мышление, 
подобных тем, которые встретятся в итоговых работах, способствует успешно-
му выполнению данных заданий в ВПР. 

 
Литература: 
1. Мельникова Т. В. Математика. Развитие логического мышления / Т.В. 

Мельникова. – Волгоград : Учитель, 2009. – 131 с. – Текст : непосредственный. 
2. Богун И. Развитие творческого мышления детей / И. Богун. –Москва : 

Академия, 2011. – Текст : непосредственный. 
3. Бакина Т. И учеба, и игра; математик / Т Бакина. – Москва : Академия, 

2014. – Текст : непосредственный. 
 

Информационные технологии в образовании 

Галкина О.А., учитель начальных классов, 
Саранцева Е.Н., учитель начальных классов, 
Клинцова О.П., учитель начальных классов, 

Коробко О.Н., учитель начальных классов 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №85», 

г. Кемерово 
 
В современном обществе, практически все сферы деятельности пережили 

модернизацию за счет появления в жизни человека компьютерных технологий. 
Сфера образования также подверглась модернизации компьютеризации учеб-
ного процесса. Многими исследованиями подмечено, что существует большая 
разница в результате обучения учащихся с использованием информационных 



42 

технологий и без. На данный момент, информационные технологии в образова-
тельном процессе выступают не как дополнение учебного процесса, а как ос-
новная часть.  

Информационные технологии в процессе образовательного процесса мо-
гут варьировать содержание, методы и формы обучения. Информационные 
технологии позволяют повысить уровень качества образования, заинтересовать 
обучающихся в процессе обучения, облегчить поиск учебной информации, раз-
вить мышление, повысить уровень владения навыков работы с информацион-
ными технологиями.  

К сожалению, информационные технологии не в полноразмерном вари-
анте раскрывают свои возможности компьютерных технологий. Данная про-
блема связана с тем, что не каждый учитель владеет требуемыми навыками ис-
пользованных информационных технологий.  

Информационные технологии в образовании можно разделить на две 
больших группах: 

1. Технологии с избирательной интерактивностью. Данная группа харак-
теризуется технологиями, в которых информация структурирована. Примером 
группы служат базы данных, видеотекст и так далее. Преимуществом техноло-
гии является избирательный режим и достаточно облегченный подход к струк-
турированию информации большого объема. Но при этом, пользователи могут 
только работать с существующей информацией и не вводить новые данные.  

2. Технологии с полной интерактивностью. В основе данной технологии 
лежит прямой доступ к предлагаемой информации, передаваемой и изменяе-
мой, которая хранится в облаке или на носителе. 

Но использование информационных технологий в сфере образования мо-
жет нести как положительное, так и отрицательное воздействие. К положитель-
ным сторонам относят следующие аспекты: 

- Эффективная адаптация обучающегося к предоставленному учебному 
материалу; 

- Вариативное использование средств для эффективного процесса усвое-
ния новых знаний; 

- Урегулирование уровня интенсивности на каждом этапе учебно-
образовательного процесса; 

- Совершенствование самоконтроля; 
- Приоритетное использование наглядно-образной информации, изучае-

мого материала; 
- Модульный принцип обучения; 
- Эффективное развитие самостоятельного познания.  
Но также, информационные технологии в образовательной сфере могут 
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понести и отрицательные последствия. Данный фактор связан с тем, что ин-
формационные технологии не только предоставляют многогранный спектр ин-
формации, но и выполняет некоторые задачи и вычисления вместо обучающе-
гося, предоставляя готовый результат.  

Информационные технологии позволяют сформировать процесс обуче-
ния индивидуально под каждого обучающегося, произвести диагностику до-
пускаемых ошибок, в ходе обучения скорректировать план учебы, визуализи-
ровать весь учебный материал, смоделировать достаточно много процессов, 
проводить эксперименты в виртуальной реальности, развивать определенный 
вид мышления и формировать культуру образовательной деятельности.  

За счет информатизации образовательной среды реализуются новые про-
екты, которые в процессе обучения получают свое применение: 

- Проект самообучения. Данный проект основан на самостоятельном изу-
чении интересующей информации в сети Интернет. С помощью самостоятель-
ного формата уроков, можно подробно освоить определенную тему и изучить 
ее составляющие по частям. Параллельно с изучением основной информации 
удобно использовать и дополнительную литературу. 

- Проект дистанционного обучения. Информационные технологии, в 
настоящее время, позволяют проводить образовательный процесс на расстоя-
нии между преподавателем и обучающимися. Дистанционное обучение вклю-
чает себя не только лекционного формат обучения, но и практического форма-
та. Каждый урок можно контролировать с помощью новейших учебных плат-
форм, которые просты в использовании. 

- Проект общения с преподавателем. Информационные технологии поз-
воляют получать обратную связь от преподавателя гораздо быстрее за счет спе-
циализированных приложений, мессенджер или почты. Таким образом, связь с 
преподавателем можно осуществлять из дома и не обязательно лично видеться 
для обсуждения каких-либо вопросов.  

Таким образом, процесс информатизации образования ведет к определен-
ным нововведениям, которые могут быть использованы вариативно. Препода-
ватель в свою очередь освобождается от рутинной работы с информацией и 
может больше времени уделять процессу обучения. Использование информа-
ционных технологий улучшает образовательный процесс и повышает развитие 
перспективных индивидуальных способностей обучающихся. Также использо-
вание информационных технологий позволяет подготовить педагогов к приме-
нению современных технологий в сфере образования, тем самым повысив их 
квалификацию.  
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Эффективные практики педагогической деятельности:                                      
опыт, проблемы и решения 

Головченко М. А., учитель математики 
МБОУ «СОШ № 11», 

г. Кемерово 
 
Передовой педагогический опыт  является важнейшим средством фиксации, 

хранения и передачи информации о результатах педагогической и управленческой 
деятельности. Передовой педагогический опыт   в современных условиях выступа-
ет важнейшим инструментом повышения качества образования, является источни-
ком решения педагогических проблем. Обобщению педагогического опыта педаго-
гическая наука уделяет особое внимание. Однако преподаватели,  в этом вопросе 
испытывают определенные трудности. Эти трудности объясняются:  неглубоким 
знанием процесса анализа и обобщения опыта;  неумением концентрировать вни-
мание на том, как достигается результат в педагогическом труде (в процессе описа-
ния опыта главным образом концентрируется внимание на том, что делает педагог, 
а не как он делает);  отсутствием конкретных критериев для оценки результатов 
педагогического труда;  неумение вычленить педагогические идеи из опыта;  не-
умение переводить педагогические идеи в педагогические задачи. Поэтому мой 
опыт работы и состоит в оказании методической помощи педагогам,  в разрешении 
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выявленных проблем. 
Цель опыта - разработка вариантов взаимодействия с педагогами по ока-

занию практической методической помощи по изучению и обобщению педаго-
гического опыта. 

Задачи опыта: 
 изучение и отбор научной литературы по теме; 
 выделение и систематизация в анализируемой литературе системы 

идей, смыслов, руководствуясь которыми можно прийти к результату; 
 составление кратких рекомендаций по изучению и обобщению педаго-

гического опыта; 
 изучение, обобщение и соблюдение алгоритма описания опыта в соот-

ветствии с педагогической наукой; 
 издание педагогического опыта; 
 оказание практической методической помощи педагогам, по вопросам 

изучения и обобщения педагогического опыта через проведение семинаров, 
консультирование, пропаганду обобщенного опыта, описание технологии опы-
та. 

Ведущая идея опыта: привлечь педагогов,  к изучению, обобщению и 
трансляции лучшего педагогического опыта, повысить их аналитический уро-
вень через различные формы взаимодействия с ними. 

Описание сущности опыта: 
Что такое педагогический опыт?  
Как систематизировать накопленные факты и перевести их в педагогиче-

ские идеи? 
Как сформулировать задачи для успешной организации деятельности 

учреждений образования на основе выявленных идей, выводов, умозаключе-
ний? 

Как обобщить и описать опыт? 
Какова схема (алгоритм) представления опыта? 
Сущность  опыта и состоит в том, чтобы на основании изученных и 

обобщенных из разных информационных источников материалов составить 
краткие методические рекомендации для оказания методической помощи в ре-
шении вышеназванных проблем. Далее обобщить педагогический  с молодыми 
специалистами, соблюдая алгоритма описания опыта в соответствии с педаго-
гической наукой, для того, чтобы педагоги могли иметь практический пример 
для описания педагогического опыта. Также, пропагандировать его внедрение в 
учреждениях образования постоянно проводить методические мероприятия с 
педагогами по обучению их методике обобщения и представления педагогиче-
ского опыта. 
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Некоторые ориентиры к обобщению педагогического опыта. Понятия 
«обобщение» и «передовой педагогический опыт. 

Обобщение в широком значении нами рассматривается как высокая ступень 
абстракции на пути выявления общих признаков в той или иной области деятельно-
сти. Обобщение передового педагогического опыта, на наш взгляд, правомерно рас-
сматривать как своего рода мысленное расчленение целостного педагогического 
процесса на составляющие его части (элементы) с целью увидеть то, что рождает пе-
дагогический результат. В свою очередь педагогический опыт – это такая деятель-
ность педагога, которая рождает высокий педагогический результат. При этом опыт 
может и не содержать в себе чего-то нового, но он основывается на успешном при-
менении уже установленных наукой педагогических норм, годов, принципов, зако-
номерностей. Опыт, который содержит в себе элементы новизны, принято называть 
новаторским. Между передовым и новаторским методом бывает трудно провести 
резкую границу. Поэтому мы придерживаемся той точки зрения, что каждый педа-
гог, проложивший себе дорогу высоким качеством труда, заслуживает внимания в 
плане обобщения его опыта. 

Опыт может обобщать: – сам педагог; – педагог, но под руководством 
компетентных лиц (руководителей учреждения образования, методистов, уче-
ного); – специально подготовленный для этого человек (методист, ученый). Пе-
ред обобщением опыта необходимо четко определить тему, которая подлежит 
обучению, и цель, которая при этом ставится. Примерный перечень тем для 
обобщения опыта.  

1. формирование ценностных ориентации учащихся в процессе обучения, 
воспитания и развития;  

2. формирование познавательных интересов учащихся;  
3. формирование познавательной активности и самостоятельности уча-

щихся; 4. формирование умственной самостоятельности учащихся;  
5. способы повышения профессионального мастерства педагога; 
6. самостоятельная работа учащихся на уроке как средство повышения их 

активности, любознательности и др.  
В процессе обобщения опыта требуется придерживаться системного под-

хода, как одного из важных принципов успешного обобщения опыта, который 
мы рассматриваем в двух взаимосвязанных направлениях. Первое направление 
предполагает:  

1. выбор критериев для проверки степени эффективности опыта;  
2. осознание системы действий (педагогических шагов на пути к резуль-

тату; 
3. определение условий, случайно повлиявших на результат (стимулиру-

ющих, тормозящих);  
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4. коррекция системы деятельности в процессе анализа качественных 5 
показателей в деятельности. 

Второе направление:  
1. отбор научной литературы по теме обобщения;  
2. выделение в анализируемой литературе системы идей, руководствуясь 

которыми можно прийти к результату;  
3. разработка вариантов взаимодействия педагогов и учащихся на пути к 

цели обобщения; представление этих вариантов в виде шкал*;  
4. соотнесение актуализированных идей с системой действий педагога;  
5. усложнение вариантов взаимодействия «педагог - учащийся» для пере-

вода учащихся на более высокий уровень обученности, воспитанности, разви-
тия; 

6. корректировка системы идей, задач, заданий. 
Выявление, изучение и представление педагогического опыта. 
Что такое педагогический опыт? Педагогический опыт в широком смысле 

– это такое мастерство педагогов, которое дает стабильно высокие результаты в 
обучении и воспитании учащихся. Высокие результаты достигаются лишь то-
гда, когда педагог учитывает действующие закономерности в обучении и вос-
питании учащихся, творчески использует научно-методические рекомендации, 
педагогически целесообразно учитывает специфику условий образовательного 
процесса. В данном случае педагогическая деятельность педагога не отличается 
принципиальной новизной, но характеризуется высоким репродуктивным про-
фессионализмом. Педагогический опыт в узком смысле означает такую педаго-
гическую практику, которая творчески использует все лучшее из теории, вно-
сит новизну и прокладывает дорогу неизвестному, позволяющему совершен-
ствовать качество и результаты образовательной деятельности. Общепринято 
передовым педагогическим опытом считать такой опыт педагогов, работников 
образования и учреждений образования, при котором достигаются лучшие ре-
зультаты за счет усовершенствования имеющихся ресурсов и оптимальной ор-
ганизации педагогического процесса 

 

Использование технологии уровневой дифференциации обучения для ра-
боты по индивидуальным образовательным маршрутам 

Гурбатова О. Д., учитель географии, 
Радаева Л. А., учитель технологии 

МАОУ «СОШ № 85»  
г. Кемерово, Кемеровская область 

 
При работе в школе приходится сталкиваться с различными индивиду-
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ально-психологическими способностями детей, которые приводят к различиям 
в результатах учебной деятельности. 

Г. К. Селевко выделяет следующие группы детей школьного возраста по 
уровню их обучаемости: 

Малоспособные дети с аномалиями развития задатков, с задержкой пси-
хического развития - такие дети не в состоянии достичь заранее намеченного 
ЗУН даже за длительное время, их надо обучать по особой программе с особы-
ми целями; 

Педагогически запущенные дети: обученность у них настолько слабая, 
что даже хорошая обучаемость не выводит их на возрастную норму достиже-
ний; однако, при достаточном времени и средствах эти дети способны усвоить 
заданный материал; 

Дети со средним уровнем развития составляют большинство школьников; 
Способные, продвинутые в развитии обучаемости и обученности: быстро 

«схватывают» и много знают  по сравнению со средней возрастной нормой - 
это основная часть отличников и хорошистов; 

Одаренные  или талантливые - высший уровень обучаемости: им по си-
лам то, с чем не могут справиться остальные; могут учиться в высоком темпе. 

Уровневая дифференциация дает реальную главного возможность время каждому заданиям учени-
ку может использовать усвоить право мы выбора программе в дифференциация процессе предмету обучения, это выбора копирование своего такое уровня мышления за-
даний. общеобразовательной Учитель трансформирования же, маршрутам учитывая требует уровень перечисленных обучаемости, рефлексии предлагает состоянии способы решаемые орга-
низации копирование самостоятельной диаграмм познавательной способов деятельности требований детей. 

В. П. Беспалько подготовленности выделяет повышения 4 уровня требующих усвоения наличие учебного компонентами материала: достижений учени-
ческий, воспроизведение алгоритмический, познавательно эвристический запущенные и основная творческий. 

Ученический практике уровень всеми  - обеспечивает этом только приемов такое на качество аналогичные знаний, кроме как индивидуально 
правильность, первого на беспалько первом измененной уровне конструировании – это особенностей правильное собственных выполнение в аналогичных обеспечены за-
даний, можно не повышения требующих это трансформирования заданиям полученных система знаний, своего пересказа вместе тек-
ста, новое формулировки углубления правил, только теорем то и при т.д. определений без компонентами собственных различиям комментариев. 

Алгоритмический счет уровень методами - усвоения имеют обеспечивает знаний такое детьми качество действий зна-
ний, первом как обучать полнота реальную и активного действенность, местности т.е. только ученик способы может образом перечислить школьного все определи ведущие обучаемость 
элементы значение знаний, возьми дать знают определение состоянии каждому основная из выполнения них, ученический охарактеризовать последовательность основ-
ные познавательным их связанные признаки, применять а примеров также соответствие выполнить действий задания творческий по школьного теме усвоения с уровня применением умений получен-
ных выбора знаний проблемного и даже умений. 

Эвристический общеобразовательной и задачи творческий определений уровни другие обеспечивают, детей кроме может перечислен-
ных заданиям качеств знаний, детей также психологическая их учебного осознанность, задатков системность как и индивидуально прочность. 

Таким самостоятельной образом, вместе начиная учащимся только имеют с кроме эвристического дать уровня умения усвоения, проблем мы ним 
можем его удостовериться перечислить в перечисленных том, успеха что темпе учащиеся опираясь обеспечены лишь всеми элементы компонентами составляют 
качества должна знания. приемов  

Уровневая так дифференциация сталкиваются очень последовательность удобна формулировки для сравнению работы целями по возможностей индивидуаль-
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ным усвоения образовательным т маршрутам, приемами так очень как которые мы ситуации работаем которые с чтобы детьми отличников разного задач уров-
ня лишь подготовленности, пособий для ситуации повышения системность качества выделение знаний, лови а творческий также осуществляется уровневая задания диф-
ференциация последовательность предусматривает: 

Наличие навыков базового той обязательного аналогичные уровня углубления общеобразовательной собранного подготов-
ки, осуществляется которого перечислить обязан поисков достичь творческого каждый усвоения учащийся; 

Базовый целью уровень зун является использовать основой психического для составление дифференциации педагогической и работе индивидуали-
зации задачами требований решении к школьного учащимся; 

Система особенностей результатов можно по уровневая базовому работе уровню жизнью должна собранного быть разного открытой задержкой учени-
ку; 

Вместе общеучебных с качества базовым возможность уровнем мышления предоставляется проблем возможность является повышенной педагогически 
подготовки ученический за припоминание счет творческого заданий детей повышенной практике сложности. 

Большое работы значение придать при школе этом жизни играет охарактеризовать мотивация лови учащихся, задержкой признание талантливые права заданиям 
выбора все уровня способы обучения, в диагностика аномалиями с по целью беспалько коррекции, активного создание установка ситуации особой 
успеха. формулировки Психологическая новыми установка все учителя: первого «Возьми большинство столько, выявление сколько развитии смо-
жешь, такое но обученность не образования меньше следующие обязательного». 

В учащихся проекте уровневая педагогической быстро системы использованием технологии качества уровневой упорядочение дифференциа-
ции воспроизведение содержание, принципу методы столько и учении формы норме обучения ученика определены лишний с учетом учетом основная особенностей это 
самостоятельной выполнения познавательной каждый деятельности уровневой ученика. применять Задания качества составляются процессе 
по такие 4 уровням алгоритмический усвоения связей знаний, уровневой по способы принципу его проблемного приобретают обучения выделяет и как рекомен-
даций, ранее которые им можно системность применять следующие при хорошая работе учебных по задержкой индивидуальным ошибку образова-
тельным много маршрутам. 

К своего заданиям норму первого намеченного ученического копирование уровня справиться относятся: 
1. Задания который на различными припоминание требующих и возьми актуализацию возрастной уже детьми имеющихся, подготовленности усвоенных законов 

ранее подготовленности знаний образовательным без формы их внимание видоизменения уже (копирование). таких Это решать тренировочные однако задания уровнем 
на дети воспроизведение них изученного достижений в предусматривает процессе задачами применения мыслительных на новое практике хорошистов усвоенных дифференциации 
правил, действенность определений а и преобразования законов. качеств При хорошая конструировании ученический таких новой заданий своих необхо-
димо реальную придать среднестатистической особое выделение значение уроке их обеспечивают познавательным так и система занимательным приемами моментам. 

2. Типичные даже для учащимся новой познавательным темы найди задачи, имеют связанные сталкиваются с коррекции жизнью. 
К требующая заданиям связей второго требует алгоритмического системность уровня должна относятся: 
1. Задания продвинутые в заранее измененной справиться ситуации путями на которого систематизацию продвинутые и учащегося упорядочение оценивание 

ранее виде изученного определи материала, детям то осознанность есть диагностика аналогичные богатство задачи, наглядных но нормы требующие поискового при местности их овладения 
решении эвристический преобразования общеучебных полученных хорошая знаний. неизвестное «Определи счет последовательность», материал 
«Найди всеми соответствие» намеченного и п другие. 

2. Задачи однако на которое внимание. своих «Лови осмысление ошибку», сталкиваются «Третий темы лишний» моментам и осознается т.д. 
К дает заданиям повышения третьего компетенции эвристического конструировании уровня отличников относятся: 
1. Задания успеха познавательно-поискового возрастной (эвристического) ученик типа, ребенком в мере процессе средним 

выполнения работаем которых этом учащиеся качество вместе выявление с которые совершенствованием теорем и измерительные углублением такие 
ранее высоком усвоенных выполнить знаний, основой приобретают удостовериться еще алгоритмического и рефлексии новые уроке знания. правильное Это каждый требует числе приме-
нения ученического таких который приемов актуализацию мыслительных творческий операций детей как решать анализ учетом и индивидуальные синтез, поэтому сравнение, осуществляется 
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выделение четвертого главного, беспалько обобщение. особое При обученность решении рекомендации подобных материал заданий уровне учащиеся связанные 
сталкиваются психологическими с уровневой новыми дифференциация задачами, учении возникает установка проблемная обобщение ситуация, мере требующая школе 
поисков мы путей познавательным овладения учиться новыми педагогически методами индивидуальные и них приемами чтобы решения проекте учебных учащегося про-
блем. 

2. Задачи, уровневой решаемые уровне разными такое способами сталкиваться и аномалиями путями. 
3. Задания интереса на измерительные самостоятельное ученик составление развитии и общеучебных решение выполнение примеров, целью задач, нормой 

графиков упорядочение и этом диаграмм средствах на наглядных основе целью собранного изученного материала придать из учетом жизни, формы измеритель-
ные слабые работы требующих на способностями местности, той изготовление соответствие наглядных так пособий, человека задачи на осмыс-
ление – выработку рефлексии. 

Задания четвертого творческого уровня 
Составляют таким образом, чтобы учащиеся, опираясь на богатство поня-

тий и связей, а также способов действий, накопленных в учении жизненном 
опыте, силой воображения и активного мышления, создавали нечто новое (не-
известное для них), оригинальное в той или иной мере выражающее их индиви-
дуальные склонности. Т.е. это задания на выявление и оценивание уровня 
сформированности компетенции учащегося. 

Что это дает детям? Слабые ученики начинают решать задачи и анализи-
ровать учебный материал. Сильные имеют больше времени и возможностей для 
углубления своих знаний. Рост качества образования, рост интереса к предмету, 
создание комфортности на уроке, развитие общеучебных умений и навыков, в 
том числе умения учиться. Ребенком осознает лишь то содержание воспринято-
го, которое выступает перед ним как объект, на который направлены его дей-
ствия; лишь тот предмет, который является  целью его действий. Поэтому, при 
организации работы учащихся, с использованием технологии уровневой диф-
ференциации обучения, нужно научить ребят добывать знания, а не получать 
их в готовом виде, что осуществляется при сотрудничестве учащихся и учите-
ля. 

 

Использование интернет-мемов в обучении русскому                                                 
и английскому языкам 

Давыдова Н. Ф., директор  
Писаренко С. А., учитель русского языка и литературы  

МБОУ «СОШ № 91»  
г. Кемерово 

 
Образование сегодня – это постоянный поиск новых способов предостав-

ления материала, оригинальность при разработке уроков, гибкость во взаимо-
действии с обучающимися нового времени. Школьники двадцатых годов XXI 
века тесно связаны с интернетом, они легко усваивают информацию, которая 
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появляется в лентах социальных сетей, запоминают новые лексические кон-
струкции посредством просмотра различных мемов, коротких роликов, постов. 
В связи с этим мы провели собственное исследование, использовав интернет-
мемы в обучении русскому и английскому языкам среди обучающихся 10 клас-
са МБОУ «СОШ 91».  

До начала исследования мы изучили понятие «интернет-мем», его осо-
бенности и существующую классификацию. Единого определения данному 
термину нет, так как интернет-мем обладает небольшой историей и является 
феноменом компьютерной коммуникации. Однако, большинство исследовате-
лей сходятся во мнении, что интернет-мем представляет собой единицу инфор-
мации, циркулирующую в интернете. В то же время интернет-мем зачастую 
определяется как средство коммуникации, то есть подчеркивается коммуника-
тивный потенциал интернет-мема, его вовлеченность в процесс компьютерно-
опосредованного общения. Н. Г. Марченко предлагает понимать интернет-мем 
как «хранилище культурных кодов сетевого сообщества», тем самым акценти-
руя внимание на культурной специфике этих единиц. Исследователи, изучаю-
щие интернет-мем с позиций лингвистики, определяют его как речевой жанр, 
указывая на ряд дискурсивных признаков, присущих интернет-мему. 

В традиционном широком понимании интернет-мем – комплексный фе-
номен интернет-коммуникации, представляющий собой целостную, завершен-
ную единицу, с текстом и картинкой в квадратной рамке. 

На сегодняшний день мемы классифицируются по способам возникнове-
ния (созданные случайно или преднамеренно), степени универсальности (сепа-
ратные и универсальные), структурному принципу (двусоставные, персонаж-
ные, синтаксические и компаративные), тематическому разделению (развлека-
тельные, политические, анималистические, абстрактные, табуированные), спо-
собу взаимодействия (комические, нравоучительные, общественно-
политические и информативно познавательные) и форме представления (тек-
стовые, мемы-изображения, медиамемы, креолизованные мемы). 

Нами был проведен первичный опрос среди обучающихся 10 класса 
МБОУ «СОШ № 91», по результатам которого мы выяснили, что 100% респон-
дентов знакомы с интернет-мемами. В рамках опроса мы также определяли са-
мые популярные типы мема для использования их на уроках русского и ан-
глийского языков.  

Одним из самых узнаваемых стал мем-изображение «ожидание – реаль-
ность», относящийся к комическому типу. Данный мем был применен на уро-
ках русского языка при работе с правилами по орфоэпии в рамках задания 4 
ЕГЭ. «Ожидание» состояло в том, что в глаголах женского рода прошедшего 
времени ударение падает последний слог, однако «реальность» показывала су-
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ществующие исключения (клАла, послАла, крАлась, укрАла).  
Для проведения исследования на уроках английского языка помимо мема 

«ожидание – реальность» был также использован ситуативный комикс, целью 
которого было представить правила образования и использования герундия в 
английском языке. Персонажи комикса обсуждали существующую сложность 
данной формы глагола (схожесть с причастием настоящего времени), чем ак-
центировали на ней внимание.  

Результатом исследования стал опрос, позволяющий оценить реакцию 
обучающихся на использования интернет-мема в рамках урока и проверить 
усвоение материала. Респондентами было отмечено, что мемы позволяют по-
смотреть на привычный урок с другой стороны, информация кажется проще, 
легче запоминается. Большинство участников опроса верно справились с тема-
тическими заданиями, допустив небольшое количество ошибок. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что использование интернет-мемов 
при обучении русскому и английскому языкам – это актуальный и результатив-
ный способ, но эффективнее сочетать его с традиционными формами ведения 
урока.   

 

Экологическое образование через призму уроков биологии и внеурочной 
деятельности. Из опыта работы учителя 

Давыдова О. В., учитель биологии 
МБОУ «Лицей № 89» 

г. Кемерово 
    
В декабре 2019 года в Кемеровской области был принят Закон «Об эколо-

гическом образовании и формировании экологической культуры».  
Основными целями экологического образования и формирования эколо-

гической культуры в Кемеровской области - Кузбассе являются: 
- формирование ответственного обращения к окружающей среде; 
- формирование системы знаний об экологических проблемах современ-

ности и возможные пути их разрешения. 
В достижении данной цели немаловажное место отводится общеобразо-

вательной школе.  
Экология – предмет междисциплинарный. К числу школьных учебных 

предметов, обладающих большим экологическим потенциалом, несомненно, 
относится биология. В основном звене школы, то есть в 5-9 классах почти на 
каждом уроке биологии имеется возможность дать некоторые экологические 
представления. Биология знакомит учащихся с жизнью, формирует у них по-
нимание о взаимосвязи всего живого и в процессе изучения предмета формиру-
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ется ответственное отношение школьников к живой природе – отдельным рас-
тениям и животным, популяциям и видам, ко всему многообразию видов, к 
природным сообществам и биосфере в целом. 

В лицее №89 города Кемерово формированию экологической культуры  
школьников отводится важное значение, раскрывающееся как в рамках уроч-
ной деятельности, так и во внеурочное время.  

В рамках прохождения учебного материала включаются общие вопросы и 
задания, направленные на повышение экологической грамотности школьников.  

Для того, чтобы расширить общий кругозор у обучащихся и в дополне-
нии к учебному материалу, учителями биологии разработаны и реализуются ав-
торские программы: «Экология для любознательных» в 5 классах, «Раститель-
ный мир Кузбасса» в 6 классах, «Животный мир Кузбасса» в 7 классах.  Данные 
программы способствуют лучшему пониманию школьниками закономерностей 
в природе, связей всех его компонентов, живой и неживой природы. Они пре-
емственные и обязательно связаны с особенностями растительного и животного 
мира нашего края. 

Так, программа «Экология для любознательных» в 5 классах является 
вводным курсом в изучение основ экологии. Программа имеет своей целью 
формирование и развитие экологической культуры личности обучающихся, их 
осознанного отношения к объектам природы,  сообразного поведения, стремле-
ние к личному участию в практических делах по защите окружающего мира. 
Программа данного курса ориентирована на достижение личностных и мета-
предметных результатов, предусмотренных ФГОС ООО. 

Результаты освоения программы «Экология ля любознательных» могут 
быть дифференцированы по трем уровням: 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимся социальных 
знаний (об общественных нормах,  о социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в природе…); первичного понимания социальной реально-
сти и повседневной жизни, собственного социального мира, то есть познание 
жизни людей и общества. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта пережи-
вания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, се-
мья, Отечество, природа, знания…). 

Третий уровень результатов – получение обучающимися опыта самосто-
ятельного  общественного действия. 

Для того, чтобы школьники приобрели практические навыки грамотного 
природопользования, в программу уроков включены экскурсии. Важное место 
в формировании экологической культуры отводится участию школьников в 
экологических акциях, квестах. 
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В 6 классах реализуется программа «Растительный мир Кузбасса», кото-
рую можно отнести к  общеинтеллектуальному направлению развития лично-
сти. Она призвана расширить представления обучающихся о растительном ми-
ре Кемеровской области – Кузбасса, его красоте, особенностях.  

На занятиях школьники знакомятся с природными сообществами Кузбас-
са, их отличительными чертами, растениями, произрастающими на данных 
участках. Встречи проводятся с использованием мультимедийного инструмен-
тария. Творческие работы (проекты, презентации, рисунки, поделки), выпол-
ненные школьниками, помогают развивать свои способности видеть мир дет-
ским взглядом, формируют навыки совместной работы.  

Важное место в данном курсе отводится знакомству с растительным ми-
ром Особо Охраняемых Природных Территорий (ООПТ). 

Программа  «Животный мир Кузбасса» в 7 классах является  плавным 
продолжением курса 6 класса. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятель-
ность, основу которой составляют такие учебные действия, как: умение видеть 
проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, делать выводы, 
объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, 
структурировать материал и др.  Школьники также включаются в коммуника-
тивную учебную деятельность, где преобладают такие ее виды, как умение 
полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, ра-
ботать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной 
форме, вступать в диалог и т.д. 

Эта программа также ориентирована на достижение  личностных, мета-
предметных и предметных результатов освоения биологии. 

Особое место при изучении курса  в соответствии с ФГОС ООО отводит-
ся формированию УУД: регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

На занятиях мы продолжаем  знакомить школьников с особо охраняемы-
ми природными территориями (ООПТ), но в данном случае изучается живот-
ный мир нашего региона, его разнообразие, уникальность и способы охраны. 

Экологическое образование в урочное время имеет продолжение и во 
внеурочной деятельности. 

Программы ВУД «Путешествие в мир растений» для обучающихся 6 
классов и «Фауна планеты Земля» для школьников 7 классов дополнительно 
помогают расширить представления об экологии растений и животных разных 
сообществ, мест обитания, в том числе местной флоры и фауны. В непринуж-
денной игровой, групповой, творческой форме ученики познают окружающий 
мир.  

Фильмы, презентации, творческие задания, звуки природы, - все это по-
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гружает школьников в растительный мир природы Кузбасса. 
Практикуется исследовательская деятельность учащихся. Она основыва-

ется на: 
1. Жизненном опыте учащихся (знания должны быть личностно значи-

мыми); 
2. Наглядности (можно увидеть, потрогать); 
3. Ситуации «успеха» (если вы это запомните, то вам это пригодится). 
Так, например, в 6 классе в теме «Общее знакомство с растениями» изу-

чение жизненных форм растений происходит на экскурсии.  
В теме «Растительные сообщества» фитоценоз рассматривается на при-

мере соснового леса.  
В 7 классе в теме «Общие сведения о многообразии животных» понятия 

темы рассматриваются на сообществах животных, которые знакомы учащимся 
(кошках, собаках, другие домашние питомцы). 

С учащимися 5-х и 6-х классов мы изучаем  растительность, произраста-
ющую на территории лицея и микрорайона. Уточняем, какие жизненные формы 
встречаются; сколько видов деревьев, травянистых дикорастущих растений, ка-
кие культуры, сорта выращивают у себя жители микрорайона.  

Использование новых информационных технологий на уроках биологии в 
процессе обучения, а также внеурочной деятельности, позволяет добиться каче-
ственно более высокого уровня биологических и экологических знаний. Это 
значительно расширяет возможности активизации деятельности школьников, а 
непрерывная обратная связь оживляет образовательный процесс, способствует 
повышению его динамизма, что, в конечном счете, ведет к формированию по-
ложительного отношения учащихся к изучаемому материалу и предмету биоло-
гии в целом. 

Сочетая экологическую составляющую на уроках биологии с занятиями 
внеурочной деятельности отмечается преемственность, и как следствие, можно 
добиться большей глубины знаний как по биологии, так и по экологии.  

 

Волонтерская деятельность в профориентации в                                                
МБОУ «Металлплощадская СОШ» 

Доренбуш Е. А., учитель французского языка, 
МБОУ «Металлплощадская СОШ»  

п. Металлплощадка, Кемеровский муниципальный округ 
 

Сегодня Федеральный государственный образовательный стандарт ос-
новного общего образования (ФГОС от 17.12.2010 г. № 1897) ориентирован на 
«Портрет выпускника основной школы», который формируется личностными, 
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предметными и метапредметными результатами. Личностные результаты к 
освоению основной образовательной программы, наряду с другими, включают 
осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных 
жизненных планов [5]. 

Образовательная организация является одной из основных структур со-
провождения профессионального самоопределения, а педагоги, обучающиеся и 
его родители (законные представители) ее субъектами [2]. Для успешной реа-
лизации портрета выпускника в образовательных организациях в планах воспи-
тательной работы включены традиционные профориентационные мероприятия: 
встречи с представителями различных профессий; классные часы по теме про-
фориентации; беседы; экскурсии на предприятия и др.  

Не всегда эти традиционные формы приносят желаемый результат, так 
как не предполагают внутренней активности обучающихся, которые чаще всего 
оказываются лишь пассивными участниками. У современных подростков про-
является интерес к деятельности, удовлетворяющей их социально-значимые 
потребности. Одной из современных эффективных форм такой деятельности 
является волонтерская.  

Слово волонтер происходит от лат. voluntarius добровольный, действую-
щий по своей воле, что и определяет цели волонтерской деятельности: оказание 
безвозмездной помощи людям, нуждающимся в ней; безвозмездное участие в 
общественно значимых мероприятиях с согласия их организаторов; формиро-
вание гражданской позиции, самоорганизации, чувства социальной ответствен-
ности, солидарности, взаимопомощи и милосердия в обществе. Сегодня волон-
терская деятельность в образовательной организации рассматривается как со-
временный формат формирования профессионального самоопределения обу-
чающихся [3]. 

Говоря о результативности волонтерской деятельности можно рассмот-
реть критерии персонального уровня самоопределения С. Н. Чистяковой: 

 целевой – наличие целевых установок, значимых для процесса про-
фессионального самоопределения; 

 мотивационный – профессионально-трудовая мотивация и ценност-
ные ориентации; 

 информационный – профессиональная (профессионально-
образовательная) информированность; 

 деятельностный – опыт профориентационно значимой деятельности 
(включая наличие профориентационно значимых продуктов); 

 рефлексивный – осознание и самооценка процесса своего профес-
сионального самоопределения и его результатов [4]. 

Рассматривая добровольческую (волонтерскую) деятельность и критерии 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=voluntarius&action=edit&redlink=1
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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персонального уровня самоопределения следует отметить, что задачи и подхо-
ды реализации целей, связанных с добровольческой деятельностью и формиро-
ванием профессионального самоопределения приводят к достижению единой 
цели – самореализации, приближение к собственному идеалу, а значит к их 
профессиональному самоопределению. Если говорить про добровольчество, то 
нужно сказать, что все большую популярность среди обучающихся набирает 
профессионально-ориентированное волонтерство [1].  

Наиболее широко профессионально-ориентированное волонтерство рас-
крываются в аспекте гражданско-патриотического воспитания, так как позволя-
ет обучающимся-волонтерам развить свои компетенции в различных сферах 
деятельности. Ежегодно наша страна празднует Победу в Великой Отечествен-
ной войне. Волонтеры – будущие артисты участвуют в праздничных концертах, 
реконструкциях боевых действий, максимально приближают общество к искус-
ству и тяготам военного времени. Воспитанники военно-патриотических клу-
бов выступают в показательных выступлениях, пропагандируя военное искус-
ство, а затем в качестве волонтеров обучают подростков сборке и разборке ав-
томатов, метанию гранат и т.п. Волонтеры-краеведы проводят экскурсии в 
школьных музеях, рассказывая о героях-земляках. Адресная помощь пожилым 
людям из категории: ветеранов войны, тружеников тыла, вдовам и детям вой-
ны, помогает волонтерам «пробовать» и реализовывать свои навыки в социаль-
ной сфере.  

В рамках реализации плана по воспитательной работе МБОУ »Металл-
площадская СОШ» обучающиеся ежегодно принимают участие в муниципаль-
ном уроке мужества «Эстафета памяти», посвященном празднованию Дня По-
беды. Организаторами урока выступают муниципальные общественные орга-
низации округа (Совет ветеранов, управление образования администрации Ке-
меровского муниципального округа) и общеобразовательная организация. Для 
участия в мероприятии приглашаются члены Совета ветеранов Кемеровской 
области и ветераны округа, обучающиеся, жители округа. Ежегодно выбирается 
тема, связанная с памятными датами и ключевыми событиями Великой Отече-
ственной войны например: «Учитель в солдатской шинели», «100-летний юби-
лей со дня рождения А. П. Маресьева», «Женщина на войне». При подготовке к 
мероприятию волонтеры (обучающиеся МБОУ »Металлплощадская СОШ») 
изучают информацию по теме, знакомятся с архивными материалами, проводят 
поисковые исследования в своем населенном пункте, интервьюируют жителей, 
сохраняя в видеоматериалах воспоминания ветеранов, детей войны, тружени-
ков тыла, оформляют выставки, готовят концерты, приводят в порядок памят-
ники и обелиски павшим воинам. В ходе мероприятия школьники презентуют 
информацию по теме, демонстрируют художественные номера, декламируют 
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военные стихотворения, чтут память воинов минутой молчания, знакомятся с 
ветеранами различных видов войск, обмениваются мнениями о событиях воен-
ного времени. По итогам, волонтеры выступают на научно-практических кон-
ференциях, разрабатывают и реализуют проекты, делятся опытом со своими 
сверстниками на молодежных форумах.  

Занимаясь добровольческой деятельностью обучающиеся не только по-
гружаются в историю своей страны, региона, а также пробуют себя в той или 
иной профессии. Такой вид крайне продуктивен и полезен для общества, так 
как именно здесь глубже и осмысленней становится понимание своей будущей 
профессиональной деятельности. Таким образом, добровольческая (волонтер-
ская) деятельность в гражданско-патриотическом аспекте выступает не только 
современным форматом, но и условием формирования персонального само-
определения обучающихся. 
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Эффективные практики психолого-педагогического сопровождения в 
условиях дистанционного обучения 

Доровских О.Д., педагог-психолог 
МБОУ «Гимназия №80», 

г. Барнаул 
 
Система образования сегодня - центральное связующее звено в развитии 

и формировании нового подрастающего поколения. Актуальность психологи-
ческого обеспечения образовательного процесса повышается в связи с новыми 
социальными требованиями. Развивающаяся, способная к саморазвитию, само-
познанию, самоопределению личность и создание психологически безопасной 
и комфортной образовательной среды для обучения, развития и воспитания 
обучающихся - социальный заказ современного общества. 

В условиях эпидемиологической ситуации психолого-педагогическое со-
провождение стало особенно актуальным и требовало организации психолого-
педагогического сопровождения участников образовательного процесса (детей, 
педагогов и родителей) в новом формате. 

Основными направлениями работы педагога-психолога, обозначенными в 
Федеральных государственных образовательных стандартах, как формы психо-
логического сопровождения участников образовательных отношений остались 
диагностика, профилактика, консультирование, просвещение, коррекционно-
развивающая работа. Однако в привычный набор методов и подходов необхо-
димо было внести некоторые коррективы с учетом дистанционного режима:  

- установление и поддержание контактов педагога-психолога с учащими-
ся, членами их семей, педагогическими работниками и администрацией гимна-
зии; 

- проведение консультаций и мероприятий просветительского, методиче-
ского, организационного характера, в том числе по проблемам организации 
учебной деятельности и досуга в домашних условиях, повышения мотивации 
обучающихся на участие в дистанционных занятиях, применения педагогиче-
ских технологий, способствующих повышению эффективности удаленных 
форм учебных занятий. 

В сложившихся условиях педагогом-психологом психологическое про-
свещение стало направленным на формирование положительных установок и 
расширение кругозора в области психологического знания. 

Главная задача заключалась в том, чтобы знакомить учителей, родителей 
с основными закономерностями и условиями благоприятного психического 
развития ребенка, популяризовать и разъяснять результаты психологических 
исследований. Просвещение  проводилось по актуальным вопросам: «Органи-
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зация учебной деятельности ребенка дома», «Как хорошо учиться не выходя из 
дома», «Детско-родительские отношения в период карантина», «Самоорганиза-
ция и саморегуляция», «Возрастные особенности детей», «Подростки», «Секре-
ты общения», «Наш интересный дом», «Эмоции и чувства человека», «Я - та-
лант» через платформы «АИС Сетевой регион. Образование», Skype, ZOOM, 
WhatsApp. Посредством прямых эфиров, видео-инструктирования, электрон-
ных библиотек, коллекций видеоматериалов, презентаций происходило повы-
шение общей психологической грамотности участников образовательного про-
цесса.  

Деятельность по предупреждению возможного неблагополучия в психи-
ческом и личностном развитии учащихся и созданию психологических усло-
вий, максимально благоприятных для этого развития на удаленном доступе – 
предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, разработ-
ка конкретных рекомендаций педагогам, родителям по оказанию помощи в во-
просах воспитания, обучения с учетом возрастных и индивидуальных особен-
ностей, обучение их навыкам саморегуляции.  

В этот период продолжилась дистанционная работа с учащимися гимна-
зии по  программам «Формирование навыков жизнестойкости», «Психология и 
выбор профессии», проводились тематические беседы с  семьями в СОП «Во-
просы воспитания», занятия «Все, что тебя касается», «Основы коммуника-
ции», «Школа общения» с учащимися, состоящими на профилактических уче-
тах, учащимися с ОВЗ. 

Дистанционное консультирование педагогом-психологом организовано 
было в формах и методах экстренной психологической помощи, с целью быст-
рого снижения возможных негативных эффектов (тревога, паника, страхи, 
агрессия). Информирование об этой возможности стало возможным благодаря 
классным руководителям, родительским комитетам классов. Психологическое 
консультирование родителей, в том числе родителей обучающихся с ОВЗ, обу-
чающихся в СОП, обучающихся гимназии было направленно на развитие уме-
ний справляться с изменившимися условиями жизни: от вопросов организации 
и контроля учебного процесса в условиях изоляции до обсуждения психологи-
ческого статуса родителя, учащегося, педагога, оказания им  психологической 
помощи. Обучающиеся выбирали при первом обращении связь через почтовое 
сообщение «АИС Сетевой регион. Образование» или почтовый ящик педагога-
психолога, когда как родители и педагоги отдавали предпочтение видеоконфе-
ренции посредством WhatsApp. «Мои эмоции», «Проблемы общения», «Дет-
ско-родительские отношения»- основные темы консультаций. Необходимо за-
метить, что дистанционное консультирование обеспечивает практически пол-
ную конфиденциальность. Это важно с точки зрения возникновения чувства 
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защищенности и уверенности, так как многим людям рассказывать о своих 
проблемах в этом режиме гораздо проще, они становятся более открытыми в 
обсуждении проблемных вопросов.  

Диагностическое направление, включающее изучение особенностей лич-
ности учащихся, выявление их познавательных возможностей возможно и в ди-
станционном режиме. С обучающимися гимназии проведена диагностика через 
сеть Интернет тестированием через Google-формы «Главное правило обще-
ния», цель которого была определение эмоционального состояния детей в пе-
риод дистанционного обучения, особенности их общения, удовлетворенность 
взаимодействием с педагогами, родителями. Анализ результатов диагностики 
показал хороший уровень психоэмоционального состояния обучающихся, ак-
тивизацию творческих способностей, дал возможность рекомендовать педаго-
гам, родителям наиболее эффективные способы выстраивания общения с деть-
ми, способы по коррекции определенных свойств, качеств личности детей. 

Коррекционно-развивающая работа в дистанционном режиме проводи-
лась с использованием программ Zoom, Skype, WhatsApp для обучающихся 
гимназии, испытывающих трудности в адаптации, поведении, в том числе с 
детьми с ОВЗ. Максимально использовались рабочие тетради к коррекционно-
развивающим программам «Учись учиться», «Развитие психомоторики и сен-
сорного развитие», «Удивительное путешествие», «Познай себя». Работа педа-
гога-психолога в онлайн-формате велась с использованием мобильных трена-
жеров, онлайн игр. 

На эффективность психолого-педагогического сопровождения участни-
ков образовательного процесса МБОУ «Гимназия №80» указывает успешное 
усвоение программ образования обучающимися нашей гимназии, психологиче-
ская комфортность всех субъектов дистанционного обучения. 

Обобщая выше сказанное, можно с уверенностью утверждать, что новая 
социальная ситуация помогает развивать профессиональные компетенции и 
приобретать новые навыки работы. В современном мире, в век Интернета, 
находясь дома или на рабочем месте, можно общаться, работать, учиться. 

 
Литература: 
1. Битянова М. Р. Организация психологической работы в школе / М. 

Р. Битянова. – Москва : Совершенство, 1998. - 298 с. – Текст : непосредствен-
ный. 

2. Полат Е. С., Моисеева М. В., Петров А. Е. Педагогические техноло-
гии дистанционного обучения / Е. С. Полат, М. В. Моисеева, А. Е. Петров ; под 
ред. Е. С. Полат. – Москва : Академия, 2006. – Текст : непосредственный. 

3. Рекомендации для специалистов психологической службы в систе-
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ме образования, в связи с распространением коронавирусной инфекции 
(COVID-19) // Письмо Министерства просвещения РФ от 27 марта 2020 г. № 
07-2446 «О направлении информации». – Текст : непосредственный. 

4. Дистанционное обучение: опыт, проблемы и пути их решения. 
Электронный ресурс. – URL : https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-
obuchenie/library/2020/12/28/distantsionnoe-obuchenie-opyt-problemy-i-puti-ih. – 
Текст : электронный. 

 

Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 
ОВЗ в условиях инклюзивного образования МБОУ «СОШ № 40» 

Дробленкова И.А., заместитель директора по УВР,  
Мильситова Т.М., директор  

МБОУ «СОШ № 40» 
г. Кемерово 

 
Сегодня перед школой, призванной, согласно ФГОС НОО и ООО, обес-

печить сопровождение обучающихся с ОВЗ, встает ряд вопросов: 
Как организовать пространство в ОУ для более успешного сопровожде-

ния детей с ОВЗ? 
Как замотивировать учителей для работы с детьми ОВЗ? 
Как сопровождать родителей, воспитывающих обучающихся с ОВЗ? 
На эти вопросы мы стараемся найти ответы, опираясь на свой опыт со-

провождения обучающихся с ОВЗ и совместный с МБДОУ № 9 «Детский сад 
компенсирующего вида» опыт, сложившийся в условиях сетевого взаимодей-
ствия. 

Школа в процессе создания системы сопровождения обучающихся с ОВЗ 
сталкивается с серьезными трудностями, которые можно условно разделить на 
две группы – проблемы организационного и социального характера.  

К первым относятся:  
• отсутствие специалистов, способных эффективно работать с детьми с 

особыми образовательными потребностями в системе общего образования;  
• недостаточная осведомленность родителей детей с ОВЗ о правах и пер-

спективах развития детей.  
Ко вторым относятся:  
• отсутствие опыта, мотивации и личностной готовности педагогов обще-

образовательных учреждений к обучению детей с ОВЗ. 
 В школе работа  начинается с изучения запросов учителей и родителей 

по поводу затруднений у обучающихся в освоении ООП и на ежемесячных за-
седаниях учителей «годичной команды  класса». Учителя делятся своими 

https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/12/28/distantsionnoe-obuchenie-opyt-problemy-i-puti-ih
https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/12/28/distantsionnoe-obuchenie-opyt-problemy-i-puti-ih
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наблюдениями и результатами учащихся. Педагоги - психологи, изучая перво-
классников в период адаптации, выявляют детей с трудностями в учебе и пове-
дении. Таким образом, осуществляется работа по выявлению детей, нуждаю-
щихся в коррекционном сопровождении.  

Определившись со списком обучающихся, председатель ППк организует  
диагностику уровня обученности обучающихся. Педагог-психолог, с письмен-
ного согласия родителей, проводит обследование, используя стандартизиро-
ванные методики, после чего   дает заключение. Классный руководитель сов-
местно с учителями - предметниками составляет педагогическое представление 
на ребенка.  Итоги обследования представляются на ППконсилиуме школы.    

Собранные материалы члены консилиума изучают и знакомят родителей 
(законных представителей) с результатами исследований. Принимается колле-
гиальное решение о направлении обучающегося на обследование в Территори-
альную ПМПК. 

После получения  положительного заключения ТПМПК, в образователь-
ном учреждении начинается  разработка организационно – педагогических ме-
роприятий по созданию специальных условий для обучения школьника с ОВЗ. 
Издается  приказ о переводе обучающегося на АООП (АОП),   учитель  разра-
батывает  программу  (АОП) совместно со специалистами (педагогом-
психологом, учителем – логопедом, учителем – дефектологом и др.), с которой 
знакомится  родитель (законный представитель) и программа становится обяза-
тельной к реализации.  

 Мы столкнулись с важной, на наш взгляд, проблемой – это отсутствие   
специалистов из числа рекомендованных  ТППК для коррекционной работы с 
ребенком, в частности, логопед.  

Поэтому важной составляющей образования детей с ОВЗ для нас стало 
сетевое взаимодействие по реализации коррекционно-развивающих занятий с 
МБДОУ № 9 «Детский сад компенсирующего вида», специалисты которого 
предоставили реальную возможность создать условия для школьника с ограни-
ченными возможностями здоровья. Сетевое взаимодействие предполагает рас-
пределение функционала и ресурсов участников образовательных отношений 
для решения коррекционно-развивающих задач. 

Логопедами детского сада совместно с учителями школы   разработаны: 
система сопровождения обучающихся с ОВЗ  на основе сетевого взаимодей-
ствия образовательных учреждений и учреждений здравоохранения, содержа-
тельный раздел АОП «Коррекционная программа», рабочая программа для 
коррекционно – развивающих логопедических занятий с детьми ОВЗ вариант 
7.2 «Буквограмма», составлен учебный план корекционно- развивающих заня-
тий и расписания занятий с логопедом ( часы переданы в д/с), план совместных 
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встреч  по обмену опыта работы с обучающимися с ОВЗ и  консультаций.  Ло-
гопеды выступали  на родительских собраниях и заседании методического объ-
единения учителей начальных классов  на темы: «Нарушение речи у детей: вид, 
причины и исправление», «Сопровождение обучающихся с ОВЗ на основе пре-
емственности дошкольного и начального школьного образования». Совместно 
были  разработаны  анкеты, рекомендаций буклетов для  родителей и учителей. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся и психолого – 
педагогическая поддержка семьи обеспечивается педагогом-психологом и учи-
телями школы. Медицинское сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществля-
ется силами семьи. 

Для более успешного сопровождения детей с ОВЗ  в образовательном 
учреждении создаются средовые условия, которые позволяют школе приспо-
сабливаться к ребенку с ОВЗ, а не наоборот. Сетевое взаимодействие происхо-
дит не только в предоставлении специалиста, но и использовании специализи-
рованного оборудования для обучения, предоставленного в пространстве 
МДОУ. 

Наш небольшой опыт показывает, что дети со статусом ОВЗ, имеющие 
ЗПР при соответствующей помощи и поддержке могут адаптироваться  в уче-
ническом коллективе. Об этом свидетельствуют результаты диагностических 
исследований детей при переходе с одного уровня образования на другой: по 
данным прошлого года у всех психологический климат соответствует благо-
приятному, школьная тревожность  - не выражена, учебная мотивация – высо-
кая. Один из учащихся  в  5 классе обучается по ООП ООО (статус ОВЗ снят). 
Результаты выполнения региональной  комплексной контрольной работы в 4 
классе показали, что у этих детей УУД сформированы на среднем уровне.  Вы-
пускница 9 класса (2 года обучения по АОП)  успешно сдала экзамены ГВЭ и 
поступила в Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг. На вы-
бор техникума, своей траектории развития во взрослой жизни и осознанного 
решения стало участие в течение 2 лет в проекте «Билет в будущее».  

 Положительная динамика стала возможна благодаря индивидуальному 
подходу  к ребенку ОВЗ  ЗПР во время образовательной деятельности с учетом 
рекомендаций специалистов ТПМПК и включению в  план курсов внеурочной 
деятельности коррекционно – развивающей области с такими курсами как: 
«Познаем себя и мир», «Жизнь в ощущениях», «Буквограмма», «Юный линг-
вист», «Здоровячок» , «Познаем и развиваемся».  Учебную и воспитательную 
деятельность учителя осуществляют с учетом сильных и слабых сторон ребен-
ка, его психофизиологических особенностей, через специальные  упражнения 
развивают память внимание, навык самоконтроля.  

 Социализация детей происходит не только в процессе совместного обу-
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чения с одноклассниками, но и участвуя в спортивных, творческих конкурсах и  
соцально-значимых акциях. Все обучающиеся охвачены курсами внеурочной 
деятельности и кружками по интересам. 

В нашем образовательном учреждении поводится мониторинг динамики 
развития детей по «Картам развития познавательной активности» и «Картам 
психолого-социального  и педагогического развития обучающегося с ОВЗ».  

Внедряя в  школе инклюзивное образование, столкнулись с трудностями 
не только в  организации процесса сопровождения, но и с проблемой  социаль-
ного свойства: неготовность или отказ учителей работать с детьми с ОВЗ,  не 
умение работать с разными детьми, и учитывать это многообразие в своем пе-
дагогическом подходе к каждому, не принятие философии инклюзии. Причина 
- недостаточная профессиональная педагогическая подготовка. Для этого  ОУ 
направило на профессиональные  курсы в  НМЦ и КРИПКиПРО и внесены из-
менения в оценочный лист учителя (добавлен критерий «Сопровождение детей 
со статусом ОВЗ»). 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение  обучающихся 
со статусом ОВЗ в инклюзии возможно  в условиях  сетевого взаимодействия с 
привлечением высококвалифицированных специалистов для повышения эф-
фективности сопровождения детей, создания  дополнительных условий по под-
держке и развитию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
повышения качества образования и педагогического мастерства. 

 

Использование базовых математических навыков при решении               
расчетных задач по химии 

Еремеева Л.В., учитель химии 
МБОУ «СОШ №74», 

г. Кемерово 
 
Умение решать задачи по химии, является важным навыком в процессе 

обучения предмету, овладение которым дает полное и глубокое овладение 
предметом и развивается самостоятельное умение применять полученные тео-
ретические знания на практике. В своей педагогической практике применяю 
расчетные задачи на всех этапах учебного процесса. Расчетные задачи включа-
ют математическую составляющую - интересный, а в настоящее время и акту-
альный предмет исследования. Применение ряда математических операций для 
решения задач по химии способствует межпредметной интеграции, показывает 
единство природы, что позволяет расширить мировоззрение обучающихся. В 
расчетах чаще всего используются базовые математические действия,  умение 
составить пропорцию, решить систему уравнений.  Задачи становятся нагляд-
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нее, если при их решении использовать схемы, иллюстративные рисунки или 
вспомогательные таблицы. Для примера можно использовать задачи, где мате-
матическая составляющая позволяет легким путем найти решения, которые  
предусматривают определение типов образующихся солей и их количества.  

Пример: К раствору серной кислоты массой 245 г, с массовой долей 
H2SO4 20%, прилили раствор щелочи массой 112 г, с массовой долей KOH 35%. 
Рассчитайте массовые доли (% ) веществ в образовавшемся растворе.  

Эту задачу можно решить применив систему из двух уравнений.  
1. Определяем продукты реакции.  
    X               X                  X  
КОН + H2S04 = KHSO4 + Н20 ; (1)  
    У               У                  У 
 2КОН + H2S04 = K2S04 + 2Н20 ; (2) 
 n (КОН )= 112г∗0,35

56г/моль
= 0,7моль;   

n (H2S04 )= 245г∗0,20
98г/моль

= 0,5 моль; 

n(KOH ) : n(H2S04) = 0,7 моль : 0,5 моль = 1,4 : 1.  
Значение n(KOH) лежит в промежутке между целыми числами моль, рав-

ными 1 и 2, которые соответствуют образованию кислой и средней соли. 2. Рас-
считаем количества веществ и массы продуктов реакций:  

n (1)( H2S04)= x;        n (2)(KOH)= у;   { 𝑥 + 𝑦 = 0.5
𝑥 + 2𝑦 = 0.7

   х=0,3; у=0,2 

m( KHSO4)= 0,3 моль* 136 г/моль= 40,8г. 
m(K2S04) = 0,2 моль* 174 г/моль= 34,8г. 
3. Определяем массу раствора и массовые доли веществ в этом растворе: 
m ( р-ра) = 112г + 245г = 357г; 
ω( KHS04) =

40.8г

357г
 = 0,114 (11,4%) 

ω(К2S04 ) = 34,8г
357г

 = 0,097 (9,7%) 
Эту же задачу можно решить используя второй способ, описанный  С.В. 

Цуриковой [1,47], который не предусматривает составления уравнений химиче-
ских реакций. 

Учитель предлагает обучающимся для наглядности составить схему ре-
шения этой задачи (рис. 1). 

Предложенная модель наглядно показывает постепенное образование со-
лей. Вначале образуется кислая соль и остается избыток кислоты. 
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Рис. 1.Схема задачи, предусматривающая определение типов солей 

 
 
Затем в растворе будет находиться только KHSO4, когда γ= 1 (табл. 1). 

При дальнейшем добавлении щелочи количество кислой соли начнет умень-
шаться и будет образовываться средняя соль K2SO4. Далее наступит момент, 
когда в растворе находится только средняя соль K2SO4 (при γ = 2). Если про-
должить добавлять щелочь, то в растворе, кроме средней соли, будет накапли-
ваться щелочь. 

Таблица 1 
Продукты нейтрализации двухосновной кислоты однокислотным основанием 

 
Продукты нейтрализации Соотношение количества веществ(γ) 
Кислая соль+ вода 𝑛(𝑂𝐻−)

𝑛(𝐻+)
≤1 

Кислая соль+средняя соль+вода 1<𝑛(𝑂𝐻−)

𝑛(𝐻+)
<2 

Средняя соль+вода 𝑛(𝑂𝐻−)

𝑛(𝐻+)
≥2 

 
Решение такой задачи при помощи данный схемы будет следующим. 
1. Определяем продукты реакции и их доли: 
n (КОН )= 112г∗0,35

56г/моль
= 0,7моль;  n (H2S04 )= 245г∗0,20

98г/моль
= 0,5 моль; 

γ=𝑛(𝑂𝐻
−)

𝑛(𝐻+)
= 0,7моль

0,5моль
=1,4 

соответственно образуется и кислая соль (KHSO4 ) и средняя соль 
(K2SO4). 

Найдем их доли: 
β1 = 2-γ=2-1,4=0,6;  β2 = 1-γ=1,4-1=0,4; 
2. Рассчитаем количество веществ и массы продуктов реакции:  
n (KHSO4 )=  n( H+)*β1 ;      n (KHSO4 )=  0,5моль*0,6=0,3 моль; 
m (KHSO4 )=  0,3*136 г/моль=40,8г. 
n (K2SO4 )=  n( H+)*β2 ;       n (K2SO4 )=  0,5моль*0,4=0,2 моль;  
m (K2SO4 )=  0,2*174 г/моль=34,8г. 
3. Определяем массу раствора и массовые доли веществ в этом растворе: 
m ( р-ра) = 112г + 245г = 357г; 
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ω( KHS04) =
40.8г

357г
 = 0,114 (11,4%) 

ω(К2S04 ) = 34,8г
357г

 = 0,097 (9,7%) 
Таким образом, применение базовых математических навыков при реше-

ние расчетных задач по химии, позволяет расширить знания обучающихся о 
способах решения задач, повысить математическую «грамотность» и развить 
логическое мышление. Дети учатся анализировать, сравнивать, выделять глав-
ное, обобщать  и систематизировать, находить наиболее простые пути решения. 

 
Литература: 
1. Цурикова С. В. Учим решать задачи: определение типа образующихся 

солей/ С. В. Цурикова // Химия в школе. – 2017. – № 1. – С. 44-51. – Текст : 
непосредственный. 

 

Развитие творческих способностей на уроках математики 

Иванова Е.Г., учитель математики  
МБОУ ООШ № 21 города Белово, 
Ягина Е.С., учитель математики 
МБОУ СОШ № 32 города Белово, 

Жданова С. М., учитель математики  
МБНОУ Гимназия № 1 имени Тасирова Г.Х. города Белово, 

г. Белова 
 
В настоящее время необходимы люди, которые умеют нестандартно ре-

шать поставленные задачи. Главной целью образовательного процесса является 
формирование и развитие творческой личности. Эффективным будет развитие 
творческой активности школьников на уроках математики, если: 

 формировать этапы обучения в зависимости от когнитивных спо-
собностей  ребенка; 

 ставить акценты на развитие навыков, которые позволяют без по-
сторонней помощи адаптироваться в большом объеме информации; 

 выстраивать обучение ребенка с учетом его способностей; 
 развивать дивергентное мышление; 
 поощрять инициативу. 
Творчество – одно из важных качеств личности. С его помощью человек 

быстрее ориентируется в изменяющихся условиях и свободен в информацион-
ном поле. Цель преподавателя в развитии данных способностей и продуктивно-
го мышления школьников. 

В работах Д.Б. Богоявленской к элементам творчества относятся: гиб-
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кость и беглость мысли, оригинальность, любознательность, способности к вы-
работке гипотезы, фантастичность. 

Источники информации открывают многогранность мнений и оценок 
толкования творческой активности. Все они рекомендуют формировать это ка-
чество личности с ранних лет. 

Использование уроков творчества представляет математику более инте-
ресной и увлекательной. Открывает возможность заинтриговать школьников и 
вовлечь их в процесс познавательной деятельности. Для детей урок нестан-
дартного содержания – абсолютно другое психологическое состояние. Оно 
подталкивает учащегося проявить свои способности в ином качестве. Ученики 
погружаются в «ситуацию успеха», что позволяет активно работать на уроке и 
при выполнении творческих домашних заданий. Уроки с творческим содержа-
нием значительно эффективнее повышают уровень обучения. Данные формы 
работы предусматривают активность со стороны учителя и ученика. 

Творческие уроки - это уроки составления и решения задач. Необходи-
мость составлять задачи учениками заключается в том, что: 

 существует исследование решения; 
 присутствует взаимосвязь между видами задач; 
 являются составляющими творчества. 
Творческие уроки пробуждают мыслительную активность школьников. 

Занятия способствуют совершенствованию у школьников опыта прикладного 
приложения освоенного материала. Ученикам предоставляют альтернативу 
нарастить диапазон решаемых задач. Для повторения выбирают важные темы 
раздела. Разгадывание загадок можно рассматривать как созидательный этап. 
Загадка как творческая задача. Кроссворды как прием проверки кругозора уча-
щихся и наилучшего штудирования изученного материала. Логические задания 
выбирают с учетом возрастных и психологических признаков учащихся. При-
менение предметных кроссвордов для общей и отдельной работы с учащимися. 
Созидательные уроки - это всегда мероприятия, когда класс превращается в 
творческую группу. Такие уроки задействуют: 

 проблемное обучение; 
 поисковую и исследовательскую деятельность; 
 опорные сигналы; 
 конспекты. 
Проблематичные задания определяют ученика в положение, в котором у 

него возникает удивление и ощущение трудности. 
Классная и внеклассная работа обязаны не всего лишь вырабатывать и 

сопровождать любопытство к математике, но и содействовать развитию креа-
тивности, умению акцентировать главное в проблеме, формированию высокой 
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степени мыслительных операций и активности мышления. 
Главными математическими подходами являются анализ и синтез. Ана-

лиз связан с вычленением элементов данного объекта, его признаков или 
свойств. Синтез - стыковка различных элементов, сторон объекта в единое це-
лое. В мыслительной деятельности анализ и синтез дополняют друг друга. 
Формированию и развитию данных операций служит решение задач. Учащимся 
приходится приводить правильные доводы, рассматривать объекты с разных 
сторон, показывать их различные и схожие свойства, а также формировать раз-
личные вопросы относительно данного объекта. 

Творческое мышление - это победа во всех аспектах жизни. Мастерство 
мыслить нестандартно отрывает широкие возможности для личностного роста. 

Некоторые считают, что творческие умения - это лишь умение рисовать, 
сочинять стихи или музыку. Так в чем же содержится работа по развитию твор-
ческих способностей? По мнению психологов одним из главных помех для об-
ретения творческого ресурса человека является стресс. Если нервная система 
человека находится в постоянном напряжении, то творческие импульсы просто 
не могут «пробиться» через поток переживаний. Прежде чем проводить работу 
по развитию творческих способностей нужно расслабиться. В этом помогают 
медитативные практики. Возможно использование различных приемов релак-
сации и тренинга. Просто освободите место для новых идей и возможностей. 
Вы немедленно получите ключ к внутренним ресурсам. 

Для творчества необходима некоторая дистанция. Об этом писал еще Г. 
Уоллес в 1926 году. Он выделил четыре стадии творческого мышления: 

 Подготовка - формулирование задачи; попытки ее решения. 
 Инкубация - временное отвлечение от задачи. 
 Озарение - появление интуитивного решения. 
 Проверка - испытание или реализация решения. 
 Регулярная медитативная практика является важной составляющей 

развития творческих способностей.  
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1. Иванова А. И. Методика исследования способности к обучению / А. 

И. Иванова. – Москва : ИМАТОН, 1999. – Текст : непосредственный. 
2. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования / Под ред. Е.С Полат. – Москва : [б.и.], 2000. – Текст : непосред-
ственный. 

3. Обухов А. С. Исследовательская деятельность как способ формиро-
вания мировоззрения / А. С. Обухов // Народное образование. – 1999. – № 10. – 
Текст : непосредственный. 
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Развитие творческих способностей младших школьников                                      
на уроках литературного чтения 

Илясова Я.С., учитель начальных классов 
МБОУ  «Гимназия № 41», 

г. Кемерово 
 
В настоящее время одной из педагогических задач сегодня является внед-

рение в образовательный процесс таких развивающих технологий, которые по-
могают учащимся не только овладевать определенными знаниями, умениями и 
навыками в той или иной сфере деятельности, но и развивать их творческий по-
тенциал [4]. Важная роль в решении этих проблем отводится урокам литера-
турного чтения. Это  один из предметов, призванный реализовать обозначен-
ную задачу. Данная учебная дисциплина, как никакая другая, способствует раз-
витию творческих способностей младшего школьника. В ее арсенале широкий  
набор видов творческой деятельности: чтение по ролям, инсценирование, уст-
ное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с де-
формированным текстом, изложение с элементами сочинения, создание соб-
ственного текста на основе художественного произведения, репродукций кар-
тин художников. Особое место в развитие творческих способностей учащихся 
занимают творческие задания.  

Цель настоящего исследования – определить развитие творческих спо-
собностей школьников, используя творческие задания на уроках литературного 
чтения. Фактологическую базу исследования составили письменные работы 
(всего 75 работ) учащихся 3 класса (всего 25 человек) одного из общеобразова-
тельных учреждений г. Кемерово.  

В рамках заявленной в работе проблематики представляется необходи-
мым определить понятия «творчество», «творческая деятельность», «творче-
ские способности» и «творческое задание». Установлено, что творчество –
деятельность, в которой раскрывается  духовный мир личности; деятельность, 
основывающаяся на взаимосвязи направленности интеллекта личности и про-
явлением ее сил в активной деятельности. Творчество можно определить как 
деятельность, порождающую нечто новое, то, чего ранее не было[1; 3, с. 126]. 

http://vestnik.osu.ru/2010_10/9.pdf
http://vestnik.osu.ru/2010_10/9.pdf
http://elibrary.ru/item.asp?id=15250017
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Творческие способности  требуют специального организованного процесса 
обучения и воспитания, пересмотра содержания учебных программ, создания 
педагогических условий для самовыражения в творческой деятельности.  Фор-
мированию творческих способностей младших школьников помогают творче-
ские задания. Творческое задание – это такая форма организации учебной ин-
формации, где наряду с заданными условиями и неизвестными данными, со-
держится указание учащимся для самостоятельной творческой деятельности, 
направленной на реализацию их личностного потенциала и получение требуе-
мого образовательного продукта[1, с. 74].  

В рамках исследования творческих способностей учащимся 3 класса на 
уроках литературного чтения были предложены два творческих задания.  

Во время выполнения первого задания обучающимся было необходимо 
написать небольшое сочинение. Учащимся было предложение составить и за-
писать 3-4 предложения по теме «Что такое Родина». Предварительно была 
осуществлена подготовка к выполнению задания: ученики в течение несколь-
ких уроков проходили различные произведения по данной теме. По результа-
там выполненного задания учащихся можно разделить на три группы: 

- к первой группе можно отнести обучающихся, которые успешно спра-
вились с этим заданием. Они написали связный текст, состоящих их 3-4 рас-
пространенных предложений. Некоторые ребята подошли к этому заданию бо-
лее творчески, написав не только больше предложений, чем было указано в за-
дание, но и сделав небольшой рисунок: «Моя Родина самая лучшая, она самая 
большая. Вы думаете: Родина, ее надо защищать, как защищали наши предки. 
Родина – это наш дом! И мы обязаны ее любить! За ее ширину и длину, за ее 
плодородные земли. Но защищать ее – это не обязательно служить в армии, а 
именно не мусорить на улице, кормить птичек и так далее»; 

- вторая группа состоит из учащихся, которые написали не более 3-4 про-
стых или распространенных  предложений по заданной теме, включая в свой 
текст предложения,взятые из учебника: «Где ты родился и вырос там твоя ро-
дина. Природа как дом. Если ты не любишь место, где родился, ты не любишь 
свою Родину!!!»; 

- в третью группу ребят вошли те, кто не смог выполнить данное задание; 
написали 1-2предложения или же выбрали совершенно другую тему для своего 
сочинения: «Огород, село, дом, город Прокопьевск, две собаки». 

Второе задание – Синквейн по произведениям С. А. Есенина. Ребятам 
было необходимо записать пять строчек. На первой строчке нужно было запи-
сать «главное» имя существительное, которое лучше всего описали бы творче-
ство поэта. Вторая строчка состояла из двух прилагательных, относящихся к 
первому слову. На третьей строке – три глагола, на четвертой строке необходи-
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мо составить предложение с этим слово, а на последней строчке выбрать имя 
существительное, которое ассоциируется у учащихся с «главным» слово. Про-
анализировав результаты выполненных работ, как и в предыдущих упражнени-
ях, класс можно разделить на три основные группы:  

 первая группа обучающихся подошла к заданию творчески, подо-
брав «свои» слова и правильно написав части речи: «Природа. Красивая, живая. 
Оживает, погибает, помогает. Природа – это жизнь. Родина»; 

 вторая группа выбрала слова или предложение, пользуясь учебни-
ком, эти ученики допустили небольшое количество ошибок: «Береза. Белая, 
кудрявая. Стоит, опадает, падает. Белая береза под моим окном. Листья»; 

 к третьей группе можно отнести ребят, которые не справились с за-
данием. Они совершили большое количество ошибок, неправильно выбрав сло-
ва определенных частей речи: «Родина. Сильная. Природа родина семья. При-
рода. Родина семья природа». Были ученики, не выполнившие задание. 

По итогам проверки всех творческих заданий учащихся можно разделить 
на три группы: 1) те, кто выполнил задания творчески и на высоком уровне,2) 
те, кто следовал точной инструкции упражнения, не выходя за рамки; 3) третья 
группа состоит из обучающихся, которые совершили большое количество оши-
бок или не делали предложенную работу. Следует подчеркнуть, что состав 
каждой из трех групп при выполнении творческих заданий практически не из-
менялся. Каждая из групп по всем трем заданиям была представлена по сути 
одними и теми же учащимися. 

На основании проведенного исследования можно сделать выводы учебно-
методического характера. Для развития творческих способностей учащимся 
необходимо продолжать выполнять подобные задания, но уже подобранные для 
каждой группы отдельно. Для первой группы нужно подбирать задания, кото-
рые смогут еще больше раскрыть их личностные возможности. Возможно, это 
будут задания связанные с драматизацией, сочинения разных жанров [4]. При 
работе со второй группой необходимо использовать задания, в которых как 
можно меньше опоры на учебник. Например, составление творческих переска-
зов, устное словесное рисование, изложение с элементами сочинения. С учени-
ками с последней группы нужно начинать с простых заданий, которые требуют 
минимум использования творческих способностей, а больше опоры на матери-
ал учебника. В эти упражнения можно включить чтение по ролям, поиск от-
рывка в тексте, дописать несколько слов, предложений в текст. Таким образом, 
каждая группа сможет развить творческие способности в соответствие со свои-
ми  возможностями. 
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Геймификация – современный подход к обучению нового поколения                       
«Z» - детей «зуммеров» 

Ищенко Е.Г., учитель английского языка, 
Горовцова Е.Н., учитель английского языка 

МАОУ «СОШ № 85» 
г. Кемерово 

 
Как вызвать у детей искреннее желание идти на урок? Как мотивировать 

учащихся на активную работу? Как развивать и поддерживать интерес к учебе 
на протяжении долгого периода? 

Наш мир давно стал другим. Технологический прогресс, цифровизация 
повлияли и изменили современных детей. Дети стали многозадачными. Могут 
одновременно слушать, писать сообщение и смотреть влог любимого блогера. 
Учитывая эти особенности, современному учителю необходимо креативить, 
чтобы удержать внимание молодого поколения и показать, что учиться вовсе не 
скучно. 

Один из самых результативных приемов, на наш взгляд, геймификация 
обучения. Традиционно мы использовали на уроке метод игры. Геймификация 
и игра, на первый взгляд, одно и то же. Но это два совершенно разных подхода 
к обучению, которые часто путают между собой из-за схожести в названии. 

Игра имеет четкое начало и конец, в ней есть правила, она меняет форму 
обучения. Например, вместо того, чтобы просто писать новые слова в тетради, 
можно сыграть в игру, где эти слова задействованы. Таким образом, задача иг-
ры – отработать полученные знания или навыки на практике. 

Геймификация не меняет форму обучения, а привносит в этот процесс 
элементы игры. То есть, вы продолжаете делать на уроке то, что и всегда. Но 

https://fgos.ru/
http://festival.nicsnail.ru/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=117&Itemid=57
http://festival.nicsnail.ru/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=117&Itemid=57
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все этапы урока связаны одним игровым сюжетом. Даже несколько уроков по 
одной теме можно связать, объединив их общей идеей.  

Метод геймификации наделяет процесс обучения дополнительным смыс-
лом, понятным и важным для ребенка. Это нужно для того, чтобы повысить мо-
тивацию к учебе. Например, можно ввести сюжет, по которому дети в начале 
урока отправляются в путешествие по Лондону. Им необходимо заработать иг-
ровую валюту, выполняя задания на уроке. За условные «деньги» дети приоб-
ретают часть карты города с маршрутом по достопримечательностям. 

Если школа имеет интерактивное оборудование, то можно добавить ин-
терактивные игры, которые будут вписываться в общий сюжет. Например, 
«Гонки» или игра «Кричи» с использованием мобильных устройств, что еще 
более актуально для современного ребенка. Итогом урока станет успешное со-
ставление общей карты Лондона. Вовлеченные в игру, дети видят результат 
своей работы, проходя через процесс конкуренции и коллективного сотрудни-
чества.  Испытывая положительные эмоции, учащиеся лучше запоминают ма-
териал, грамматические правила или реплики диалога. 

Несмотря на кажущуюся простоту теории геймификации, есть два пункта, 
которые необходимо соблюсти: нужно мотивировать обучающихся на начало 
игры, сделать так, чтобы у них появился интерес, а также постоянно этот инте-
рес поддерживать.  

Главное преимущество данного метода в том, что любое действие можно 
превратить в привычку, используя элемент игры в наскучившей, казалось бы, 
деятельности. Главная цель использования геймификации в образовании - при-
менение на практике новейших образовательных технологий для привлечения 
внимания обучающихся к предмету и повышение уровня мотивации.  

Геймифицированная система, внедренная в процесс обучения, служит как 
для привлечения внимания учеников – игроков, так и для его удержания, а так-
же контроля за процессом обучения. 

Таким образом, испытывая интерес к рутинному действию, разбавленно-
му элементами игры, обучающийся тем самым мотивирует себя к дальнейшей 
учебе. Следовательно, геймификацию можно считать одним из самых эффек-
тивных способов стимуляции обучения, тем более, что она уже представляет 
собой новую стратегию жизни современного общества. 

 
Литература:  
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Использование видеофрагментов в практике преподавания                             
английского языка 

Калашник С. Г., учитель иностранного (английского) языка, 
Давиденко Я. В., учитель иностранного (английского) языка,    

Ромащенко Ю. А., учитель иностранного (английского) языка, 
Калинина Е. А., учитель иностранного (английского) языка 

МАОУ «СОШ № 85» г. Кемерово 
 

Программа обучения иностранным языкам предполагает развитие обуча-
ющегося как целостной личности, способной к общению на иностранном языке 
с представителями других культур. В современных условиях преподавания 
иностранных языков, не смотря на обилие интернет-ресурсов и языковых школ, 
уровень общения на иностранном языке остается на низком уровне.Одной из 
проблем на пути к успешной коммуникации является отсутствие естественной 
языковой среды и возможности общаться с носителями языка. 

Хорошим стимулом для формирования разговорных навыков является исполь-
зование видео на уроках иностранного языка. Удачно подобранный видеофрагмент, 
соответствующий возрасту и уровню подготовки обучающихся, развивает их заин-
тересованность и активизирует речевую деятельность. Во время просмотра видео 
ученики выполняют различного рода задания на проверку понимания предложенно-
го фрагмента. Многие видеофильмы, мультфильмы, новости сопровождаются суб-
титрами на соответствующем иностранном языке, что способствует развитию навы-
ков чтения. В процессе использования видео обучающиеся соприкасаются с реаль-
ными ситуациями, воспринимают естественную речь носителей, что содействует 
развитию коммуникативной компетенции обучающихся. 

В нашей школе обучение английскому языку осуществляется по УМК 
«Spotlight». С 1по 4 класс данный комплекс содержит книгу для обучающихся, 
книгу для учителя, рабочую тетрадь, аудио и видео материалы для работы в 
классе, соответствующие содержанию УМК. В среднем и старшем звене ви-
деоматериалы для обучения отсутствуют, поэтому учителя заняты поиском ви-
део из других источников. Большой выбор готовых видео с разработанными 
увлекательными заданиями предлагают следующие источники: liveworksheets, 

http://nimovsky.wix.com/game-initiative#!method/c1p9k
https://4brain.ru/%20gamification/%20igrovye-jelementy.php
https://4brain.ru/%20gamification/%20igrovye-jelementy.php
https://stepik.org/course/%D0%98%D0%B3
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lingvaspectrum, englishspectrum, engvidcom. 
На сайте liveworksheets можно найти видеосюжеты для тренировки и ак-

тивизации лексического и грамматического материала. Серия фильмов про-
должительностью 2-3 минуты о забавном профессоре Марке и его коллеге Бэти 
содержит упражнения на определение времен (Present, Past, Future), понимание 
лексики. К сожалению, основная часть видеоматериалов, соответствующих со-
держанию программ, интересам и возрасту подростков, не содержат готовых 
заданий. Чтобы провести занятие с внедрением видео, приходится тщательно 
готовить задания на всех этапах урока. 

Классический вариант применения видео на уроке предполагает следую-
щие этапы работы: преддемонстрационный (pre-viewing), демонстрационный 
(while-viewing) и постдемонстрационный (after-viewing). 

На преддемонстрационном этапе решаются задачи снятия языковых 
трудностей и объяснение неизвестных обучающимся культурологических реа-
лий. Так, например, перед просмотром видео «Rexy and the Volcano» в 5-х клас-
сах в качестве дополнительного материала по теме «Удивительные животные» 
первоначально детям предлагается познакомиться с новыми словами. 

Новые слова: creature – существо, hole – яма, appear – появляться,giant – 
гигантский,stream – ручей,gap – обрыв,huge – огромный, suddenly –неожиданно, 
follow – преследовать, underwater – подводный,smell – чувствовать запах. 

Затем учащиеся знакомятся с заданиями, которые акцентируют внимание на ко-
нечной цели просмотра, поскольку зрелищное изображение и увлекательный сюжет 
могут отвлечь от выполнения поставленных задач. 
Демонстрационный этап предусматривает неоднократный просмотр видеосюжета и 
возможность вернуться к наиболее трудным для понимания фрагментам. Некоторые 
сильные учащиеся приступают к выполнению заданий на этом этапе.На постдемон-
страционном этапе происходит контроль понимания предъявленного видео. К данному 
мультфильму предлагается поставить предложения в порядке следования сюжету: 

a) Rexy is going for a walk; 
g) In the lake Rexy meets giant underwater creature; 
b) It falls into the hole and sees giant dinosaurs; 

h) Rexy’s father wakes up; 
c) His mum and dad are sleeping; 
i) Father saves his child; 
d) Raxy wakes up; 
j) Rexy walks in the stream among huge pink mushrooms; 
e) Raxy falls off deep gap in the lake; 
k) Rexy’s father follows his baby smelling his steps; 
f) Suddenly 3Raptors appear; 
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l) Raptors run after Rexy. 
Данные задания не решают вопрос развития разговорных навыков, одна-

ко, благодаря подобным вопросам, учащиеся совершенствуют навыки аудиро-
вания, чтения и развивают внимание. 

В 7 классах в процессе изучения темы «Правила личной безопасности» 
после просмотра фрагмента видео «What to do if a burglar is in your house» уче-
ники должны выбрать правильные варианты из нескольких предложенных 
(Choosetherightvariant): 

1. In case there is a burglar in your house you should 
a) cry for help, b) put up a fight, c) be very quiet 
2. When a stranger broke in the house try to 
a) get out of the house, b) check a stranger’s ID, c) talk to him 
3. Bedroom is not a better place to hide because 
a) you sleep there, b) people usually keep valuables in it, c) robbers can find you 
4. Burglars usually don’t spend in the house more than 
a) 15 minutes, b)10 minutes, c) 5 minutes 
5. Burglars choose the houses with 
a) open place, b) surrounded by trees and bushes, c) a beautiful landscape 
6. As soon as you safe call 
a) your parents, b) meet your friends, c) the police. 

Предложенные высказывания, предъявленные в хронологическом поряд-
ке, позволяют проверить понимание содержания фильма и совершенствовать 
навыки устной речи при обсуждении сюжета. 

В заключении, мы можем сказать, что видеоматериалы увеличивают ре-
сурсы педагога для организации благоприятных ситуаций в ключе изучения 
иностранного языка. 

Повышение качества образования обучающихся посредством                    
использования нестандартных приемов обучения по литературному              

чтению 

Каракулова Т.Т., учитель начальных классов, 
Фадеенко Н.В., учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ № 55»  
г. Кемерово 

 

Можно жить и быть счастливым, 
не овладев математикой, 

но нельзя быть счастливым, не умея читать 
Сухомлинский В.А. 

 
Чтение в жизни человека занимает важное место. Каждый ученик началь-
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ной школы должен овладеть прочным и полноценным навыком чтения. От 
умения детей читать бегло, выразительно, понимать содержание прочитанного, 
анализировать поступки героев, делать соответствующие выводы зависят их 
успехи в учении на протяжении всех школьных лет. От меня, как от современ-
ного учителя, требуется не только дать детям образование в виде системы зна-
ний-умений-навыков, но я должна развивать познавательные и творческие воз-
можности учеников, воспитывать личность, сделать серьезные занятия - зани-
мательными. Это позволит свести до минимума утомляемость и напряжение 
учеников, поддерживать внимание на протяжении всего урока. Ученики долж-
ны открывать знания, а не получать их в готовом виде.  Из опыта работы я 
знаю, что если детям предложить что-то новое, необычное, они раскрепощают-
ся, становятся целеустремленными, изобретательными. Этот факт натолкнул 
меня на мысль применить нестандартные приемы обучения по литературному 
чтению. Наиболее эффективным, на мой взгляд,  являются  рабочие листы по 
литературному чтению. Они  разрабатываются  с  целью  детальной проработки 
текста, его анализа. Визуализация помогает учащимся лучше запоминать со-
держание  текста,  воспроизводить  его,  актуализировать  знания.  Каждый  
лист создается  в  зависимости  от  содержания  текста,  целей  урока.  Работать  
с  листами можно  индивидуально  или  в  группах.  Заполнение  листов  осу-
ществляется  при помощи презентаций, учебника, толкового словаря. Структу-
ра листов проста, может меняться по усмотрению учителя. Есть тесты, актуали-
зация знаний, портреты писателей, самоопределение к деятельности учащихся, 
творческие задания, речевые разминки, рефлексия, прописано домашние зада-
ния. Подразумевают разные формы работы на уроках - в целом помогают учи-
телю разнообразить деятельность учащихся на уроках литературного чтения, 
экономить время, уроки становятся «живыми» не монотонными... 

Наиболее эффективные, на мой взгляд, приемы работы при создании ра-
бочий листов: 

Прием «Синквейн»- творческая работа по выяснению уровня осмысления 
текста. 

Прием «Работа с вопросником» применяют при введении нового матери-
ала на этапе самостоятельной работы с учебником. Детям предлагается ряд во-
просов к тексту, на которые они должны найти ответы. Причем вопросы и отве-
ты даются не только в прямой форме, но и в косвенной, требующей анализа и 
рассуждения, опоры на собственный опыт. 

Прием «Знаю, узнал, хочу узнать». Например, при изучении творчества 
А.С. Пушкина дети самостоятельно записывают в таблицу, что знали о Пуш-
кине и его произведениях, что узнали нового, какие его стихи и что хотели бы 
узнать. Работа с этим приемом чаще всего выходит за рамки одного урока. 
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Графа «Хочу узнать» дает повод к поиску новой информации, работе с допол-
нительной литературой. 

Прием «Написание творческих работ» хорошо зарекомендовал себя на 
этапе закрепления изученной темы. Например, детям предлагается написать 
продолжение понравившегося произведения из раздела или самому написать 
сказку или стихотворение. Эта работа выполняется детьми, в зависимости от их 
уровня развития.  

Прием «Создание викторины». После изучения темы или нескольких тем 
дети самостоятельно, пользуясь учебными текстами, готовят вопросы для вик-
торины, потом объединяются в группы, и проводят соревнование.  

Кластер - универсальный прием. Он отлично подходит для любой стадии 
урока. Кластер используется, когда нужно собрать у учеников все идеи или ас-
социации связанные с каким-либо понятием  «Верные и неверные утвержде-
ния» 

При использовании на уроках литературного чтения указанных форм и 
методов работы у обучающихся формируются навыки мышления, которые яв-
ляются важными составляющими понятия «читательская грамотность».  

Рабочий лист  - это собирательный образ плаката, книги и раздаточного 
материала, который направлен на развитие у учащегося творческого потенциа-
ла, который учит мыслить и действовать креативно в рамках заданной темы, 
расширяя не только кругозор, но и формируя навыки и умения, необходимые 
для преодоления трудностей и решения поставленной проблемы. 

Рабочий лист позволяет формировать у детей умение находить нужную 
информацию среди множества источников. Для учащихся этот лист - это воз-
можность рассмотреть, изучить, повторить учебный материал в занимательном 
виде, поэтому они часто рассматривают их на переменах, выполняют задания, 
содержащиеся в листах других детей. Он позволяет сделать так, чтобы прой-
денный материал остался в памяти ученика, чтобы он мог научиться пользо-
ваться теми знаниями, которые получил на уроках и внеклассных занятиях по 
определенной теме, чтобы он захотел самостоятельно расширить свои знания 
по какой-либо теме. 

Таким образом, каждый рабочий лист – это модель урока, которую можно 
корректировать, дополнять, а затем использовать как опорный материал для за-
крепления или повторения материала. Кроме того, рабочий лист можно допол-
нить информационным листом, где каждый найдет для себя новую интересную 
информацию, что в конечном итоге повышает интерес к предмету, то есть мо-
тивирует на успешное обучение. 

Ученик, погруженный в атмосферу радости, вырастет более устойчивым 
ко многим неожиданным ситуациям и будет менее подвержен стрессам и разо-
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чарованиям. Для младшего школьного возраста характерны яркость и непо-
средственность восприятия, легкость вхождения в образы.  

И как не согласиться со словами Ш. А. Амонашвили : «Если хочешь вос-
питать в детях смелость ума, интерес к серьезной работе, самостоятельность 
как личностную черту, вселить в них радость сотворчества, то создай такие 
условия, чтобы искорки их мыслей образовали царство мыслей, дай им воз-
можность почувствовать себя в нем властелином». 
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Творческое воображение в психологии относится к высшим психологиче-

ским функциям, что в соответствии с учением Л. С. Выготского означает, что 
данная функция формируется при жизни. Так, в отечественной психологии от-
мечается, что первые признаки творческого воображения начинают проявлять-
ся в возрасте пяти лет. Творческое воображение получает развитие в сюжетно-
ролевых и режиссерских играх. Ребенок приходит в школу уже с определенным 
уровнем развития творческого воображения. Он может проявлять себя в разных 
видах творческой деятельности. В связи с чем, учителю важно изучать актуаль-
ный уровень развития данного вида воображения. Понятие «актуальный уро-
вень» ввел Л. С. Выготский. Под актуальным уровнем он понимал совокуп-
ность представлений, знаний, навыков, умений, личностных качеств, которыми 
ребенок уже овладел и может пользоваться без посторонней помощи. Актуаль-
ный уровень становится базой дальнейшего развития к зоне ближайшего разви-
тия. Под зоной ближайшего развития Л. С. Выготский понимал задачи, с кото-
рыми ребенок на данном уровне развития не может справиться сам, но которые 
способен решить с помощью взрослого. Отсюда вытекает, что учитель, выявляя 
показатели актуального уровня развития, может ставить задачи на перспективу. 
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Такая работа требует от учителя умения подбора специальных диагностических 
средств, применять их, проводить мониторинг.  

Сегодня диагностические средства различают по виду. Это тесты, опрос-
ники, анкеты, диагностические наблюдения и эксперименты и др. 

В первом класс мы столкнулись с такими проблемами как: дисциплина, 
ученикам тяжело воспринимать материал, скучно на уроке. Ученику во время 
урока, сразу надо взять ручку и линейку и скорее, что-нибудь строить, чем 
слушать учителя. Знакомо? Нам как учителям в первом классе очень знакомо в 
период адаптации.  

Перечисленные проблемы очень важны, если будет страдать дисциплина, 
школьник не сможет усвоить материал, и начнет отставать по предметам. 

В первом классе, когда мы переходим из игровой в учебную деятельность 
школьникам сложно понимать материал, для них самое родное и знакомое бу-
дут занятия творчеством из садика. У нас, как учителей начальных классов дру-
гая цель, чтобы школьники понимали материал, не заскучали и работали на 
уроках и была дисциплина. Поэтому нашим решением было принято заняться 
развитием творческого воображения младших школьников в образовательном 
процессе. 

Творческий подход и развитие творческого воображения, очень важно 
для школьника, прекрасный навык, который пригодиться ему в дальнейшей 
жизни. Развития творческого воображения часто проводят на изо и технологии, 
за частую на этом все заканчивается. Только, творчество можно использовать 
на много шире, в математике, букваре, в прописях. Что нам очень помогает, 
придумывать разные «фишки», для развития воображения в образовательном 
процессе. 

В изучении психологической основы для понимания сущности и меха-
низмов творческого воображения нам помогли работы Л.С. Выготского, P.M. 
Грановской, В.В. Давыдова, В.Н. Дружинина, С.Л. Рубинштейна и др., а также 
работы зарубежных психологов: Дж. Гилфорда, Т. Рибо, П. Торранса. 

Мы стараемся, заинтересовывать, учащихся на каждом уроке с помощью 
разных методик и методов обучения, втянуть учеников в учебный процесс, раз-
вивать у школьников воображение, наладить дисциплину. Самое важное пони-
мать быстрее материал, школьники научились через воображение в образова-
тельном процессе ассоциировать занятие, и этим понимать тему урока. 

Методик на развитие творческого воображение мы изучили большое ко-
личество. 

Из проанализированных методик мы отобрали  такую методику, как тест 
«Закончи рисунок» Е. Торренса. При выполнении данной методики будут ис-
пользованы стимульный материал – цветной картон формата А5, цветная бума-
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га, ножницы, клей, фломастеры. Перед выполнением работы, детям будет дано 
объяснение, что именно они должны делать. Такой шаг дает возможность вы-
звать у них заинтересованность и создать мотивацию к выполнению задания. 

При анализе рисунков учитывается личностный стиль тестируемого, мно-
гообразие проявленных ассоциаций, новизна идей и принципы их творческого 
воплощения, минимум внимания обращалось на «профессиональную» технику 
художественного оформления рисунков.  

Методика «Закончи рисунок» Е. Торренса дает возможность достаточно 
полного изучения воображения у детей младшего школьного возраста, его осо-
бенностей и диагностики его развития. 

Таким образом, творческое воображение детей представляет огромный 
потенциал для реализации резервов комплексного подхода в обучении и воспи-
тании. Большие возможности для развития творческого воображения представ-
ляют специально разработанные задания на уроках в учебной деятельность де-
тей.  

Изучив теоретические основы развития творческого воображения млад-
ших школьников в учебной деятельности, мы пришли к следующим выводам:  

Интерпретация понятия «воображение» отображает сложность этого 
психологического образования, многогранность этой стороны психики порож-
дает и разномыслие в классификации воображения, и трактовке относительно 
его содержания.  

Творческое воображение – это такой вид воображения, в ходе которого 
человек самостоятельно, создает новые образы и идеи, представляющие цен-
ность для других людей или общества в целом и которые воплощаются в кон-
кретные оригинальные продукты деятельности, предполагает самостоятельное 
создание образа, вещи, признака, не имеющих аналогов; 

Развитие творческого воображения представляет собой процесс законо-
мерного изменения, перехода из одного состояния в другое, более совершен-
ное; переход от старого качественного состояния к новому, от простого к слож-
ному, от низшего к высшему; 

В психологической литературе разработаны разные виды диагностиче-
ских средств на изучение уровня развития творческого воображения: проектив-
ные тесты, творческие продукты деятельности, наблюдение за процессом дея-
тельности испытуемых;  

В настоящее время многие психологи, педагоги, методисты обращаются к 
теме развития воображения младших школьников; в педагогической практике 
учителя используют для развития творческого воображения разнообразные иг-
ры и упражнения, например, «Дорисуй картинку», «Волшебные кляксы», «Вол-
шебные пальчики», «Закорючки», «Мемуары» и др. 
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В 2010 году был введен федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования. Он базируется на системно-
деятельностные подходе, с помощью которого формируется   самостоятельное 
добывание знаний учащимся в процессе собственной познавательной деятель-
ности.   Для организации учениками   такой деятельности, стандарт устанавли-
вает   метапредметные результаты обучения, которые включают в себя освое-
ние   обучающимся, универсальных учебных действия (ууд), которые обеспе-
чивают такую ключевую компетентность образования, как «научиться учить-
ся». В процесс формирования таких действий, вносит свой вклад каждый учеб-
ный предмет, изучаемый в начальной школе. Мы взяли за основу учебную дис-
циплину «Русский язык», где ценностным ориентиром содержания учебного 
предмета является направленность на формирование орфографического дей-
ствия. Овладение принципом построения орфографического действия требует в 
первую очередь знаний по разделу фонетика. Термин фонетика – происходит от 
греческого слова фоне (звук) и буквально значит наука о звуках. Но фонетика 
изучает не только звуки речи, но и слоги, ударение, интонацию, т.е. звуковую 
сторону языка.  

Изучение фонетического материала происходит с 1 класса. Изначально, 
учитель вводит понятие, что слова, которые мы произносим, состоят из звуков, 
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а слова, которые мы пишем, состоят из букв. Далее педагог знакомит обучаю-
щихся с тем, что звуки бывают гласными и согласными и отличаются они как с 
акустической точки зрения, так и с физиологической точки зрения. При объяс-
нении темы учитель использует следующие приемы: 

1. Звуковой анализ слова и наблюдения за тем, как работают органы речи 
при произнесении звука этого слова. 

Наблюдение над способом образования гласных и согласных звуков.  
Делается вывод: чем сильнее произносим гласный звук, тем шире рас-

крываем рот. Чем громче произносится согласный звук, тем плотнее органы ре-
чи прижимаются друг к другу. Вводим понятие ртораскрыватели - гласные 
ртосмыкатели - согласные. 

2. Наблюдение над тем, как выходит струя воздуха при произнесении 
звуков, над соотношением голоса и шума, анализируется, какие препятствия 
встречает воздух при произнесении согласных, т.е. наблюдаем над акустиче-
ским различием гласных и согласных. 

Делается вывод. Каковы признаки гласных? Согласных? 
На этом этапе у обучающихся формируются познавательные, регулятив-

ные и личностные универсальные учебные действия.  
После этого, ведется работа над глухими и звонкими согласными.  Помня 

о том, что дети должны понять особенности звуковой системы русского языка, 
учитель прежде всего обращает внимание детей на смыслоразличительную 
функцию звонкости-глухости согласных. Для этого используются приемы зву-
ковых систем сопоставления звуковых схем слов, различающихся парными со-
гласными по звонкости и глухости, и выделение на этой основе словоразличи-
тельной функции звонкости-глухости в русском языке. 

Далее учителю необходимо рассмотреть и показать детям, есть ли разли-
чие между звонкими и глухими звуками о физиологической и с акустической 
точки зрения.                                               

Учитель использует прием наблюдения за тем, как получаются звонкие и 
глухие согласные, наблюдение за способом их образования, наблюдение за со-
отношением голоса и шума. Дети произносят шепотом слово «дам» и получает-
ся слово там, т.к. парные по звонкости-глухости согласные по способу артику-
ляции практически одинаковы и отличаются лишь наличием или отсутствием 
голоса, то произнесенной шепотом (без голоса) звонкий, звучит так, как парный 
ему глухой. На это и рассчитано предлагаемое упражнение.  На этом этапе ра-
боты формируются коммуникативные и познавательные универсальные учеб-
ные действия.  

При работе с твердыми и мягкими согласными прежде всего, обращаемся 
к функциональному аспекту, выделяем смыслоразличительную функцию твер-
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дости-мягкости согласных. Далее используем прием сопоставления пар слов, 
различающихся твердостью-мягкостью одного из согласных звуков. Например: 
лук-люк, хор-хорь, нос-нес, полка-полька, галка-галька.  Рассматривая и анали-
зируя две схемы - лук - люк - дети делают вывод, что слова различаются пер-
выми согласными звуками /Л/ и /Л,/, все остальные звуки совпадают, Первый 
звук /Л/ - твердый, второй звук л, - мягкий. Твердость-мягкость согласных в 
русском языке различает слова. Далее обращаемся к физиологическому аспек-
ту. Показываем различие по способу артикуляции. Здесь можно обратиться к 
занимательному игровому приему, “Добрый или сердитый братик?” Какой сер-
дитый братик и добрый? Почему? Вывод: губы невольно растягиваются в 
улыбке при произнесении мягкого звука, язык продвигается к небу и прижима-
ется к его середине. На этом этапе работы формируются регулятивные и позна-
вательные универсальные учебные действия.  

При работе с понятием «слог», учитель использует игровой прием «Пу-
тешествие на стадион». Детям предлагается поболеть за свою любимую хок-
кейную команду, произнося слово «шай-ба». При произноси этого слова, дети 
замечают, что оно распалось на части, «кирпичики». Учитель на этом этапе 
вводит понятие «слог», и предлагает детям на практической основе с помощью 
приема «звонкие ладоши» убедиться, что все слова русского языка распадаются 
на слоги.  

Какие же приемы может использовать учитель, чтобы познакомить уча-
щихся с понятием ударения и сформировать умение определять ударный слог в 
слове? Детям предлагается для анализа две звуковые схемы со словом «ирис». 
Учащиеся анализируют схемы и пытаются выяснить, чем же различаются эти 
слова и приходят к выводу, что слова эти различаются не звуками, а тем, какой 
из слогов произносится с большей силой и длительностью. Произнесение одно-
го из слогов с большой силой и длительностью называется ударением. Ударе-
ние обозначается таким значком (). Обращаем внимание на то, что ударение 
ставится над гласными звуками, потому что тянем и произносим с большей си-
лой именно гласные звуки.  Далее задача учителя состоит в том, чтобы позна-
комить учащихся со способом определения ударного слога: 1 способ- пере-
движкой ударения, II способ - произнесение целого слова со звательной или во-
просительной интонацией. 

Таким образом, приемы и методы, которые мы используем в нашей рабо-
те, при изучении фонетики, помогают сформировать универсальные учебные 
действия, а значит делают качество образования более высоким.  
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Особенности применения концепции Школы диалога культур                          
в современной образовательной практике 

Ким Н.О., учитель истории и обществознания 
МАОУ «Гимназия № 42» 

г. Кемерово 
 
Школа диалога культур – педагогическая концепция, которая возникла в 

70-е годы XX столетия, в СССР. В основе данной педагогической технологии 
лежит идея В.С. Библера о диалогичности культуры [1]. Основные положения 
данной теория, можно выделить основным тезисами: 

Любой диалог – это важная составляющая сформированной развитой 
личности; 

Культура и, мир в целом, диалогичны, и это парадигма проявляется кон-
кретно в каждом индивиде в форме внутренней речи человека самим с собой; 

Мышление, сознание и осознание должно строиться на понимании раз-
ных форм и разновидностей культур, а также их «созвучия» [2, с. 244] в совре-
менной культуре; 

Основной задачей любого культурного диалога является создается новых 
смыслов, культура зарождается всегда вновь «на грани с варварством» [3, с. 
28]. 
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Такая педагогическая установка позволила создателям данной теории, 
добиться выдающихся результатов не только в рамках предметного образова-
тельного поля, но и в личностных и метапредметных развитых компетенциях. 
Данная практика изначально появилась в г. Харьков, где существовала психо-
лого-педагогическая новаторская лаборатория, в которой соединяли теорию и 
практику психологии, педагогики и философии. Успехи Харьковского примера 
переняли коллеги из городов Красноярска и Новосибирска, в которых подобная 
методика построения дидактического процесса до сих пор действует, и судя по 
результатам их деятельности, очень успешно [4]. 

Безусловно концепция образования школы диалога культур в большей 
своей степени направлена на формирование и развитие личностных и мета-
предметных компетенций, и именно эти виды знаний, умений, навыков обозна-
чены, как приоритетные, во всех нормативных и программных образователь-
ных документах Российской Федерации [5]. Но существует достаточно серьез-
ный барьер для повсеместного использования данной технологии в реальной 
современной образовательной практике. Главным препятствием для введения 
данной концепции является то, что использование метода обучения и воспита-
ния в стилистике Школы диалога культур подразумевает полное перестроение 
образовательного процесса школы. Так в методике Школы диалога культур не 
существует привычной линии классических учебных предметов (физики, исто-
рии, литературы и т.д.), вместо них осуществляю учебный план кросс и меж-
предметные уроки, например «Музыка-живопись», «Мироведение» [4]. Поми-
мо этого в Школе диалога культур классы имеют четкую историко-
культурологическую направленность: начальная школа – воспринимается, как 
античная культура, с ее эйдическим пониманием мира и самого себя, обучаю-
щиеся как бы существуют и мыслят внутри данной культуры, становятся со-
творцами древнегреческой и древнеримской культуры. Например, в ходе рас-
смотрения темы по изучению философии Платона, обучающиеся должны не 
только постараться постигнуть его философию, но и вступить в спор с филосо-
фом. Так они пишут ему письмо, а затем сами же, от его имени отвечает себе, 
либо другому обучающемуся. Все это серьезным образом влияет на глубокое 
развитие личности человека, его умению мыслить, сопереживать и рефлексиро-
вать [6]. Но, к сожалению, данная коренная перестройка всего образовательно-
го процесса слишком сложный, противоречивый и неоднозначный процесс. По-
этому автор данной статьи предлагает взять некоторые аспекты данной концеп-
ции, которые могут эффективно решить проблемы неразвитого метапредметно-
го и личностного профиля современного выпускника, который по большей ча-
сти, направлен на решение предметных задач, и как следствие развитых, зача-
стую, только предметных умений. В этом и заключается основная научная ги-



89 

потеза данного исследования. 
Предлагается не менять полностью структурно и содержательно весь об-

разовательный процесс в школе, так как это очень трудозатратно и нет гаран-
тий полного успеха, из-за большой специфичности учебного процесса, а также 
недостаточной подготовки педагогического состава. Таким образом предлага-
ется вносить изменения исключительно в классно-урочный процесс, а именно в 
структурную и содержательную часть урока-учебного предмета. Изначально, 
отметим классическую концептуальную модель построения урока диалога, по 
методике Школы диалога культур. Ее основные положения выглядят следую-
щим образом: 

- урок начинается с переопределения общей учебной проблемы, с порож-
дения каждым учеником своего вопроса как парадокса, загадки, трудности; 

- смысл урока – в постоянном воспроизведении ситуации «ученого незна-
ния», в «сгущении» своего видения проблемы; 

- выполнение мысленных экспериментов с образами, выстроенными каж-
дым учеником, углубляет парадоксальность учебной проблемы; 

- ставя учебную проблему, учитель внимательно выслушивает все воз-
можные варианты ее решения и переопределения, предлагаемые учащимися. В 
этих вариантах учитель помогает проявить спор различных логик; 

- ученик в учебном диалоге оказывается в промежутке культур. Ни к од-
ной из «культурных парадигм» нельзя прислониться как к спасительной 
«стене» [6]. 

Данный подход, как показала реальная школьная образовательная прак-
тика автора, ведение уроков гуманитарного цикла (история, обществознание, 
право, МХК) в старших классах гуманитарного и технического профиля, не да-
вал планируемых образовательных результатов. Как видится, причиной этому 
является отсутствие общешкольной целостности всего образовательного про-
цесса, как того требует, классическая концепция Школы диалога культур. 

Поэтому автором предлагается видоизменный структурный и содержа-
тельный компонент урока, который более органично вписывается в реальные 
образовательные парадигмы современных российских средних общеобразова-
тельных учреждений: 

Актуализация учебной темы, здесь учитель должен помочь обучающимся 
разобраться с новизной и полезностью темы: что мы о ней знаем, а что нет – 
чем эта тема может быть нам полезна в реальной жизни. Как вариативный и 
продуктивный итог, возможно прийти к выводу, что не само знание значимо, а 
способы его достижения; 

Постановка цели и проблемы урока, оба компонента предлагаются и 
утверждаются самими учениками, только в таком случае цель и проблема ста-
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нут для учеников личными и осознанными, в ходе обучения они смогут решить 
свои собственные задачи, что серьезно улучшит регулятивный компонент мета 
навыков. Стоит отметить, что проблема урока должны быть более глубокой 
нежели цель, идея которой может находиться на поверхности. Проблема – ис-
тинный мотив, отвечающий на вопрос «зачем»; 

Обсуждение и выдвижение идей по решению проблемы урока, каждый 
должен быть услышан и понят, идея не должна «зависнуть». В этом пункте 
очень важен именно коммуникативный компонент; 

Проверка истинности выдвинутых обучающимися идей. Предметный 
уровень знаний так или и иначе не должен быть потерян в ходе урока. Поэтому 
все идеи должны быть соотнесены с темой и проверены. Проверка предполага-
ет работоспособность идеи на ключевые критерии истины: соответствие логи-
ке, ясность, практика. Ученик должен сам увидеть и понять сильные и слабые 
стороны своего предложения; 

Утверждение истинных ответов, но только после их сравнения и анализа 
с источниками (учебники, исторические и научные тексты, литература). Важно 
не потерять культурный компонент урока, и некий процесс диалогизационного 
культурного многоголосья; 

Фиксация и запись, тренировка использования знания. Полученное зна-
ние, умение мы должны перевести в навык; 

Рефлексия – сравнение цели и проблемы и итогового продукта: своей де-
ятельности, групповой деятельности, деятельности соседа по парте; 

Домашнее задание должно быть достаточно творческое и сложное, чтобы 
снова попасть в проблемную зону. Здесь важно сформировать запрос на буду-
щее желание учиться, так как для полноценного ответа что-то не хватает. 

Методика и практика применения концепции Школы диалога культур 
может стать относительно готовым рабочим инструментом в руках педагога по 
более продуктивному формированию и развитию метапредметных компетен-
ций. Автором была предложена структура урока, связанная с диалогизационной 
культурной парадигмой, которая уже на данный момент показывает свою ре-
зультативность. В настоящее время проводится научный эксперимент, связан-
ный с внедрением данной технологии в дидактическую практику. Эксперимент 
проводится в 10-х классах на уроках обществознания, правоведения, истории и 
МХК. На данный момент проведен констатирующий анализ, показывающий 
проблемность современного подхода в образовании, практически направленно-
го исключительно на предметные компетенции. 
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Обзор интерактивного приложения Kahoot как одного из средств совре-
менных образовательных технологий 

Клыкова М.В., учитель иностранного языка,  
Давиденко Я. В., учитель иностранного языка 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №85»  
г. Кемерово 

 
Развитие информационной компетентности педагогов является одним из 

условий внедрения в образовательную практику учреждения современных об-
разовательных технологий, которые способствуют: 

 развитию информационной компетентности учащихся; 
 реализации меж предметных связей как при изучении ИКТ на ин-

формационной базе других предметов, так и при использовании ИКТ на пред-
метных уроках; 

 развитию учебной мотивации; 
 активизации познавательной деятельности учащихся; 
 развитию способности к самостоятельной работе; 
 развитию навыков работы в коллективе; 
 развитию коммуникативных навыков; 
 корректировке самооценки учащихся; 
 укреплению веры ученика в свои силы; 
 развитию оценочных умений. 

https://fgos.ru/
https://www.bibler.ru/shdk30let.php
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Недавно мы открыли яркий, увлекательный и полезный для своей педаго-
гической практики онлайн ресурс Кахут.  

Kahoot разрабатывался как инструмент для быстрого создания всего ин-
терактивного, что можно представить: викторин, опросов и дидактических игр. 
Он способствует получению обратной связи от учащихся в интересной для 
обоих сторон образовательного процесса форме. Сервис позволяет интегриро-
вать смартфоны в процесс обучения, сделав их  инструментом и помощником, а 
не помехой на занятии. 

Все, что создается на платформе, так и называется — «кахуты», а ее целе-
вой аудиторией в основном являются учителя, учащиеся школ и студенты. 
Преподаватель создает вопросы, а обучающиеся отвечают, используя свои мо-
бильные устройства. Однако, у Kahoot есть ряд интересных возможностей, ко-
торые помогают мотивировать и увлечь учащихся в процессе первичного за-
крепления или совершенствования основных учебных навыков при выполнении 
личных и предметных УУД (универсальных учебных действий).  

Во-первых, это музыка. При появлении вопроса или задания на экране, 
начинает играть музыка, и слышен тикающий звук, напоминающий о том, что 
время для ответа ограничено. Чем быстрее учащиеся отвечают на вопросы, тем 
больше баллов получают. По истечении времени подачи ответа на экране мож-
но увидеть рейтинговую таблицу, показывающую, кто набрал больше всего 
баллов. 

Когда тест или викторина завершены, Вы можете скачать результаты 
класса в виде таблицы. В Kahoot есть обширная библиотека публичных тестов, 
открытых для всех желающих, однако, в своей преподавательской деятельности 
я предпочитаю создавать игровые материалы в соответствии с текущими ди-
дактическими задачами. Следует отметить, что преподавателям английского 
языка изначально легче разобраться с интерфейсом, поскольку меню предлага-
ется на английском языке. Одним из недостатков сервиса является ограничен-
ный контент в бесплатном режиме, т.к. доступны задания только с выбором 
правильного варианта ответа или формата «правда-ложь», что не умоляет до-
стоинств применения этого игрового ресурса на уроках иностранного языка и 
не только.  

Для создания викторины с выбором одного из четырех вариантов ответа, 
необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://getkahoot.com/, действуя по 
следующему алгоритму: 

 создаем опрос (тест) с возможностью добавления фото и видео; 
 даем номер виртуальной комнаты (его генерирует система); 
 демонстрируем задание через проектор на экран в классе; 
 ученики заходят с мобильных устройств комнату; 

https://getkahoot.com/
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 на экране их мобильных устройств начинает отображаться задание 
и идет обратный отчет времени; 

 на общем экране после ответа на вопрос выводит правильно отве-
тивших - кто быстрее ответил, тот победитель; 

 ученики отвечают - им присваиваются очки за правильное выпол-
нение задания. 

При проведении викторины можно провести соревнование между участ-
никами. За каждый правильный ответ присуждаются баллы. 

Викторина, созданная с помощью сервиса, рассчитана на участие в ней до 
30 человек, работу можно организовать как в индивидуальной, так и групповой 
форме. А созданной викториной можно поделиться в социальных сетях 
(Twitter, Facebook, Google+) или отправить ссылку на тест по электронной по-
чте коллегам. 

Процесс создания самой викторины осуществляется следующим образом.  
Учитель заходит в личный кабинет и выбирает опцию «Quiz» (тест). За-

тем в открывшееся окошко вписывает название будущей викторины и нажима-
ем »Go!».  Далее организатор придумывает вопросы, которые заносит в поле 
«Question». Можно подобрать изображение, загрузив его с компьютера (поле 
»Drag and drop an image from your desktop here» - «Выберите файл») или 
видео (вкладка »Video»). Для каждого вопроса устанавливается время для об-
думывания (Time limit), а также количество баллов, (Points question). 

Теперь необходимо перейти к добавлению ответов (Answer), окошки для 
их добавления находятся внизу. По умолчанию предполагается четыре вариан-
та ответа, из которых участники должны выбрать только один - правильный, на 
их взгляд. Количество вариантов можно уменьшить, нажав значок «-» справа. 
Под каждым ответом отмечаем, правильный он (Correct) или нет (Incorrect). 
Когда работа над первым вопросом закончена, выбираем «Add question» и 
продолжаем работать уже со следующим вопросом. По окончании составления 
викторины, нажимаем »Save & continue». 

Теперь перейдем к дополнительным настройкам викторины: 
Language (язык): выбираем из выпадающего списка «Русский язык»; 
Privacy settings (настройки приватности): выбираем »Public» (обще-

ственный); 
Primary audience (аудитория, для которой предназначен опрос): из спис-

ка можно выбрать «School», например; 
можно добавить краткое описание викторины (теста) – в поле 

«Description», записать ярлыки (Tags) и определить уровень сложности теста 
(Difficulty level): от простого (Beginner) до сложного (Advanced). Чтобы за-
кончить создание викторины, вновь нажимаем »Save & continue». 
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На заключительном этапе нам предложат выбрать «обложку» будущего 
теста (необязательно). По желанию можно добавить видео из YouTube, которое 
будет транслироваться на экране, пока участники будут присоединяться к игре. 

Теперь нажимаем »Done» - работа над викториной закончена. 
Викторину можно просмотреть, нажав вкладку «Preview» или вновь вер-

нуться к редактированию (Edit). 
Еще одним важным преимуществом работы в данном сервисе является 

получение подробной статистики на каждого ученика. Учитель получает весь 
архив проведенных викторин с многостраничными данными в таблице Excel. 
Таким образом, он может отследить результативность работы каждого обуча-
ющегося. 

В заключении хотелось бы отметить, что для эффективного применения 
ИКТ на уроке, необходимо соблюдение ряда требований: правильное опреде-
ление дидактической роли и места ЭОР на уроке; использование продуманных 
организационных форм урока; рациональное сочетание различных форм и ме-
тодов использования ИКТ, учет возрастных особенностей учащихся и соблю-
дение санитарных норм при работе за компьютером. 

 

Современные игровые технологии как средство реализации системно - де-
ятельностного подхода на уроках физической культуры 

Ковалевич Т.В., учитель физической культуры 
МБОУ Гимназия №17  

г. Кемерово 
 
Каждый современный учитель, который увлечен своим делом, задает себе 

вопросы перед началом урока:как сформулировать цели урока и обеспечить их 
достижение; какие методы и средства обучения выбрать; как организовать соб-
ственную деятельность и деятельность учащихся; как сделать, чтобы взаимо-
действие  всех этих компонентов привело к  определенным результатам. 

Сегодня  работая по стандартам нового поколения, реализуя их через си-
стемно-деятельностный подход. Мы должны четко ориентироваться на итого-
вые результаты. Результат, может быть, достигнут только в том случае, если 
есть обратная связь. При определении результатов необходимо учитывать пси-
холого-возрастные, индивидуальные особенности развития личности ребенка и 
присущи этим особенностям формы деятельности.   

Цель системно-деятельностного подхода на уроках физической культуры:  
 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому 

развитию и всесторонней физической подготовленности; 
 развитие основных физических качеств, жизненно важных двига-
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тельных умений и навыков; 
 формирование первоначального двигательного опыта; 
 овладение общеразвивающими и корригирующими физическими 

упражнениями, освоение знаний о движениях человека; 
 воспитание познавательной активности и интереса к занятиям фи-

зическими упражнениями; культуры общения на этих занятиях. 
Задачи: 
1. Организовать учебную деятельность так, чтобы у обучающихся 

сформировалась потребность творческого освоения материала с целью овладе-
ния новыми физическими упражнениями. 

2. Добиться, чтобы полученныезнания были результатом собственных 
поисков  обучающихся, помогли им развивать  свою  познавательную деятель-
ность. 

3. Способствовать формированию УУД. 
Что бы реализовать все принципы и задачи системно-деятельностного 

подхода на уроках физической культуры, предлагаю современную игровую 
технологию «Квест», проверенную на практических занятиях. 

Гипотеза: действительно ли  данная игровая технология решает цели и 
задачи  системно-деятельностного подхода на уроках физической культуры. 

Мною была разработана технологическая карта урока по разделу баскет-
бол. Проведены уроки в виде квеста. 

Цель урока: «Формирование УУД  в нестандартной ситуации, при про-
хождении квеста» 

Задачи: Образовательные: 
1. Способствовать овладению необходимых навыков самостоятельной 

учебной деятельности. 
2. Содействовать совершенствованию технических элементов игры бас-

кетбол. 
Развивающие: 
1. Способствовать укреплению здоровья.  
2. Приобретение положительных эмоций.  
3. Развивать навыки взаимодействия учащихся друг с другом. 
Воспитательные:  
1.Воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи, толерантности, 

партнерства в игре. 
Планируемы результаты  
Личностные: формирование положительного отношения к занятиям дви-

гательной деятельностью для удовлетворения                 индивидуальных инте-
ресов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физиче-
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ском совершенстве; 
Метапредметные:  
регулятивные: формирование сознательного выполнения упражнений, 

умение корректировать действие после его завершения на основе оценки и вы-
явленных ошибок; 

познавательные: умение планировать свою деятельность для достижения 
цели, умение выбрать способ решения двигательной задачи, умение применить 
полученные ранее знания в самостоятельной практической деятельности. 

коммуникативные: умение слушать и формулировать собственное мне-
ние,  находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами 
во время учебной и игровой деятельности. 

Предметные: знания терминологии, жесты судей, правил игры. Совер-
шенствовать технические элементы: ведение с изменением направления, пере-
дачи мяча разным способом, бросок в кольцо. 

Место проведения: большой спортивный зал. 
Материальное обеспечение: баскетбольные мячи, кольца, сетки, конусы, 

таблицы, схемы, конверты с заданием, раздаточный материал (маршрутные ли-
сты, карандаши). 

Анализ проведенного урока показал: 
Тема урока была определена в ходе беседы с учащимися; 
Цели и задачи урока были предложены учащимися  в процессе беседы. 
Планирование работы на уроке:  составлен план работы на уроке вместе с 

учащимися. 
Организация работы по освоению систематических знаний: обучающие-

ся самостоятельно организовывали свою двигательную деятельность (схемы, 
таблички) тем самым  совершенствовали навыки ведения, передачи, броски мя-
ча.  

 
Этапы уро-

ка 
 

Деятельность учи-
теля 

Дози-
ровка 

Деятельность обучающих-
ся 

Универсальные 
учебные дей-

ствия 
Организа-
ционно – 

мотиваци-
онный 

 

Приветствует обу-
чающихся, прове-
ряет готовность к 

уроку. 
Предлагает план 
урока, организует 
беседу, которая 

помогает учащимся 
сформулировать 

тему, цель и задачи 
на урок. Критерии 
самооценивания 

7 мин 
2 мин 

 
 
 
 
 
 

2 мин 
 
 
 

Построение в шеренгу. 
Определить тему урока 
(Баскетбольный квест), 

цель (пройти баскетболь-
ный квест) задачи (само-
стоятельно повторить и  

применить элементы игры 
баскетбол в ходе прохож-

дения уровней квеста) 
Повторяют правила вы-
полнения технических 

элементов игры (ведение, 

Личностные. 
Самооценка 
готовности к 

уроку.  Осмыс-
ливает роль 

разминки, ОРУ 
при подготовке 

организма к 
занятиям по 
баскетболу. 

Для проводя-
щего – разви-
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Этапы уро-
ка 
 

Деятельность учи-
теля 

Дози-
ровка 

Деятельность обучающих-
ся 

Универсальные 
учебные дей-

ствия 
своих двигатель-
ных действий (по 
технике выполне-
ния или по резуль-

татам квеста.) 
 
 

Контроль за со-
блюдением дистан-

ции. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 мин 

обводка, передача, бро-
сок). Терминологию (дри-

блинг, стоимость брос-
ков), жесты судей (про-
бежка, двойное ведение, 
спорный мяч, игра ногой, 
фол, пронос мяча, тайм-

аут) 
Выполняют разминку в 

движении по залу, СПБ по 
диагонали. 
Бег 2 круга 

Приставными шагами 
правым, левым  боком в 

стойке защитника. 
Приставными шагами ле-
вым  боком в стойке за-

щитника 
 

ОРУ на месте (проводит 
желающий ученик или 

самостоятельно) 
 
 

тие организа-
торских спо-
собностей. 

Познаватель-
ные. Знакомят-

ся с планом, 
принимают 

участие в бесе-
де, формули-
руют задачи. 

Контролируют  
и оценивают 
процесс и ре-
зультат дея-
тельности.               

Регулятивные. 
Определять по-

следователь-
ность и прио-

ритет разминки 
мышечных 

групп. Комму-
никативные. 
Деятельность 
направлена на 
продуктивное 

взаимодей-
ствие при про-
ведении раз-
минки, как со 
сверстниками, 
так и с учите-

лем. 
Основной 1.Объясняет прави-

ла прохождения 
Квеста. 

2.Делит класс на 
группы (команды). 
3. Раздает марш-
рутные листы. 

4. Наблюдает за 
правильностью пе-
ремещения команд 

в игровом про-
странстве, време-

нем. 
 

1уровень «Змейка» 
2уровень «Спор-

31 мин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Делятся на команды 
расчетом 1-4. 

2. В командах выбирают 
капитана и название ко-
манды, который контро-
лирует правильность вы-
полнения элементов, уча-

щиеся исправляют. 
3. По сигналу начинают 
прохождение Квеста со-
гласно маршрутным ли-

стам. 
4. Капитаны команд ведут 
учет и ставят отметки по-
сле прохождения каждого 
уровня, смотрят за техни-

Коммуника-
тивные: уме-
ние учебного 

сотрудничества 
со сверстника-
ми в группах. 

Регулятивные: 
осуществление 
самоконтроля 
правильности 
выполнения 

двигательных 
действий, ис-

правление 
ошибок. 

Познаватель-
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Этапы уро-
ка 
 

Деятельность учи-
теля 

Дози-
ровка 

Деятельность обучающих-
ся 

Универсальные 
учебные дей-

ствия 
ный мя» 

3уровень «Дри-
блинг» 

4 уровень «Time – 
out» 

5 уровень «2 –х оч-
ковый бросок» 

6уровень выполня-
ет капитан 

кой выполнения элемен-
тов. 

1. Выполняет ведение мя-
ча по схеме. 

2. Выполняет передачи 
мяча (двумя руками от 
груди, правой, левой) 

3. Выполняет обводку ко-
нусов. 

4. Собрать слово из букв. 
5. Выполняет бросок в 

кольцо 
6. Капитан выполняет 

бросок в кольцо, достает 
конверт и выполняет за-

дание. 

ные: Умение 
самостоятельно 
применять по-

лученные ранее 
умения в не-
стандартной 

ситуации. Лич-
ностные: фор-
мирование спо-
собности к мо-
билизации сил 

и энергии. 

Рефлексия 
 

Подведение итогов, 
подсчет очков и 

определение мест. 
Выставление оце-

нок 

2 мин Отвечают, совпали ли их 
оценки с оценками учите-

ля. 

Регулятивные: 
осуществлять 
анализ своей 
деятельности, 

умение владеть 
навыками са-
мооценки и 

оценки партне-
ра. 

 
 
Формирование поисковой активности учащихся: групповые взаимодей-

ствиях в  игровой ситуации, способствовали формированию поисковой актив-
ности учащихся, для достижения наилучшего результата. 

Использование современных образовательных технологий в организации 
обучения: на уроке использовались элементы здоровьесберегающей технологии 
(задания подобраны с учетом возраста, физической подготовленности учащих-
ся,  хороший психологический климат на уроке, чередование нагрузки и отды-
ха. Элементы групповой технологии. Элементы технологии критического 
мышления, которая позволила систематизировать имеющиеся знания,  (терми-
нология, жесты судей), практические умения (работа по маршрутным листам), 
что позволило учащимся самостоятельно организовать совместную творческую 
деятельность.  Где они активно работали, сознательно размышляли, рассужда-
ли, принимали решения, которые применяли  на практике.  

Организация работы над ошибками: работу над ошибками делали сами 
учащиеся в своих группах. Капитаны вели контроль за правильным выполнени-
ем элементов, для того что бы можно было исправить ошибки. 
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Формирование УУД: на уроке была организованна работа с текстом, пре-
образование его в двигательное действие. 

Вывод: данная игровая технология в полной мере отвечает целям и зада-
чам, подходит как средство реализации системно-деятельностного подхода на 
уроках физической культуры. А так же очень интересна учащимся  на уроке, 
отвечает игровым потребностям современных детей.  

 

Формирование функциональной грамотности на уроках математики           
в начальной школе 

Кондюх Ю.С., учитель начальных классов 
МБОУ «СОШ № 32» им. В. А. Капитонова,  

г. Кемерово 
 

Современному обществу нужны люди, способные быстро адаптироваться 
к изменениям, происходящим в постиндустриальном мире.  

Функциональная грамотность — это способность человека, быстро адап-
тироваться и функционировать во внешней среде. Таким образом, необходимо 
функциональную грамотность закладывать еще в начальной школе, ведь имен-
но там происходит интенсивное обучение письму и чтению, разговорной речи и 
слушанию. 

Основные компоненты функциональной грамотности по PISA: 
- математическая грамотность, 
- естественно-научная грамотность, 
- читательская грамотность,  
- финансовая грамотность, 
- разрешение проблем,  глобальные компетенции, креативное мышление. 
Математическая  грамотность  включает в себя  способность  человека, 

формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных 
контекстах. Она включает математические рассуждения, использование мате-
матических понятий, процедур, фактов и инструментов, чтобы описать, объяс-
нить и предсказать явления. 

Формирование математической функциональной грамотности предпола-
гает задания, которые основаны на реальных жизненных ситуациях для того, 
чтобы применять в жизни знания, которые получены в школе. 

Таким образом, мной используются, такие практические задачи на разви-
тие математической функциональной грамотности и креативного мышления, 
как: 

Задание 1. У девочки был аквариум. В нем жили три желтые рыбки. По-
лосатых рыб было в два раза больше, чем желтых, а синих рыб было столько 
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же, сколько желтых и полосатых вместе взятых. В воскресенье к девочке при-
шла двоюродная сестра и сказала, что вчера ей тоже купили аквариум. Он 
очень красивый, но пока без рыбы. Девочка отдала сестре половину рыбок из 
своего аквариума. 

Нарисуйте, какие рыбки остались у девочки в аквариуме? 
Задание 2. Брусок длиной 6 м кот разрезал на равные части. При этом 

сделал 5 разрезов. Какой длины получилась каждая часть? Ответ: 1м. 
Задание 3. Максим шел по дороге и нашел монету в 5 рублей. Сколько бы 

рублей нашли 2 его друга, если бы шли по той же дороге? Ответ 5 руб. 
Задание 4. Найди ошибки: 
100 – 26 = 84 
100 – 11 = 111  
100 – 34 = 66  
100 – 10 = 90 
Задание 5. Сноуборд в ноябре стоил 1000 р., ежемесячно он дорожал на 

200 р. Сколько рублей стоил сноуборд в конце февраля? Ответ: ___ р.   Сно-
уборд дорожал трижды. 

Систематическое использование подобных заданий и задач, направлен-
ных на развитие логического мышления на уроках математики, формирует и 
развивает функциональную грамотность младших школьников, позволяет им 
более уверенно ориентироваться в простых закономерностях окружающей дей-
ствительности и активнее использовать математические знания в повседневной 
жизни. 

Формами организации работы по формированию математической функ-
циональной грамотности являются парная и групповая. Где ребенок может ар-
гументированно доказать свою точку зрения, но должен учитывать разные точ-
ки зрения, а также обсудить полученный результат, исправить свои ошибки. 

Наиболее эффективными приемами при формировании функциональной 
математической грамотности, я считаю:  

- технологию креативного мышления – она  развивает умение работать с 
информацией, логически мыслить, решать проблемы, аргументировать свое 
мнение, самообучаться, сотрудничать и работать в группе; 

- технологию проблемного обучения – создание проблемной ситуации, 
имеющей форму познавательной задачи; 

- проектную технологию - создание творческого продукта; 
- игровую технологию - сделать напряженный, серьезный труд занима-

тельным и интересным для учащихся; 
- информационно-коммуникационную технологию - наглядность, так как 

большая доля информации для детей школьного возраста усваивается с помо-
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щью зрительной памяти; 
- здоровьесберегающую технологию - создать на уроке зону психологиче-

ского комфорта; 
- личностно-ориентированную технологию - вариативные домашние за-

дания, что дает возможность каждому ученику проявить себя, свои сильные 
стороны, тем самым делая более позитивным отношение ребят к обучению в 
школе. 

Планируемые результаты: 
- готовность взаимодействовать с другими участниками образовательного 

процесса, 
- возможность решать учебные и жизненные задачи, 
- способность строить социальные отношения, 
- способность добывать, применять и использовать информацию, 
- владеть рефлексивными умениями. 
Таким образом, обучение учащихся самостоятельно извлекать, анализи-

ровать, структурировать и эффективно использовать информацию для макси-
мальной самореализации и полезного участия в жизни общества является ве-
дущим направлением модернизации системы образования. 

 

Преподавание иностранного языка у детей с ОВЗ. Проблемы обучения             
детей с нарушением слуха, речи и зрения 

Кормишева А. И., учитель английского языка 
МАОУ «СОШ №85» 

г. Кемерово 
 
В нашу образовательную среду, наряду с такими понятиями, как «ди-

станционное образование», «цифровая образовательная среда», все чаще и чаще 
внедряется такое понятие, как «инклюзивное образование». Для начала хоте-
лось бы разобраться с данным термином более подробно. 

Инклюзивным образованием называют совместное обучение детей без 
серьезных проблем со здоровьем и детей, у которых диагностированы наруше-
ния слуха, зрения, речи, интеллекта, поведения, опорно-двигательного аппара-
та, комплексные расстройства. К сожалению, в школах отсутствуют учителя, 
которые способны обучить таких учащихся, а лишь тьютеры (Тьютер – от 
англ. tutor – наставник, репетитор, преподаватель).  

В преподавании иностранных языков у таких детей учитель должен вла-
деть очень большим умением в работе с детьми с нарушением слуха, зрения и 
речи, а именно: алфавитом Дактиля и Брайля, умением им грамотно пользо-
ваться и владеть. 
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Важно для учителей иностранных языков овладение данной методикой 
работы, но в теории это легко, но на практике это практически нереализуемо. 
Причина этому отсутствие курсов по подготовке и обучению по методике пре-
подавания иностранному языку для данных категорий детей. Давайте ознако-
мимся подробнее с данной методикой по системе Дактиля: 

Если у ребенка проблемы со слухом, то учителю лучше всего говорить 
через определенное устройство, которое вешается на шею. Выглядит оно как 
микрофон. 

Если у ребенка проблемы со зрением, то желательно провести занятие в 
формате аудио 

Если ребенок имеет речевые проблемы, то основа для вашего занятия бу-
дет визуализация каждого вашего задания. 

Важно не бояться работать с такими детьми, потому что они такие же 
люди, как и мы, но с особенностями. Учителю необходимо проговорить ситуа-
цию обучения в классе ребенка с особенностями развития, постараться найти 
такие слова, чтобы родитель адекватно воспринял и смог также адекватно до-
нести до своего ребенка, чтобы избежать травли и буллинга. К сожалению, та-
кие ситуации в классах нередки, и тут необходимо трехсторонняя работа в 
школе: учитель, ученики, родители.  

С психологической точки зрения это очень тяжело настроить процесс ра-
боты с такими учениками, потому что для каждого класса это новое приобрете-
ние, и конечно же будет неприятие и отказ родителей в том, что в их коллекти-
ве будет такой учащийся. Задача учителя четко донести информацию до роди-
телей, подобрать слова, которые смогли бы убедить родителей в том, что нельзя 
говорить о людях с особенностями развития, что они плохие и что они испортят 
сложившийся коллектив. Родители, к сожалению, бытует такое мнение, что та-
кого рода ученик в их классе – это плохо, но тут надо понимать, что все идет из 
семьи, и то, как мама или папа с момента развития своего ребенка сможет гра-
мотно донести информацию, так ребенок ее и поймет 

Печальная статистика по количеству детей – инвалидов на 2021 год пу-
гающая: 717643 ребенка, из них мальчиков чуть больше 413 тысяч, девочек – 
304720. Самая серьезная категория это дети от 8 до 14 лет, и это заставляет 
очень серьезно задуматься о здоровье своих детей и пониманием того, что дан-
ная категория детей также как и здоровые дети тоже имеют права получить об-
разование, и мы не можем им этого запретить. 

Вывод из вышесказанного следующий: 
Быть терпимее к учащимся с ОВЗ 
Нужно овладение методикой работы с детьми с нарушениями слуха, зре-

ния и речи 
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Пытаться любыми способами донести информацию о наличии в классе 
особенного ребенка 

 

Современные проблемы преподавания математики и пути их решения 

Королева Т. А., учитель математики 
МБОУ «Гимназия №17», 

город Кемерово 
 
Самое сложное для учителя в настоящее время - это не выбрать методику 

преподавания, не придумать интересные уроки, не разработать презентации для 
уроков, а заставить современных детей учиться, выполнять домашние задания 
(не переписывать из ГДЗ) и даже ходить школу. Кажется, что чем больше мы 
пытаемся придумать что-то новое, интересное для урока, активизировать по-
знавательные способности ребят, тем больше они не хотят учиться, самостоя-
тельно приобретать знания. Попытки заинтересовать их иногда оборачиваются 
уверенностью в том, что каждый им всем обязан. Проблемы начинаются, как 
только дети из начальной школы переходят в среднее звено. Отсутствие навы-
ков чтения у современных школьников затрудняет восприятие информации. В 
последние годы, у ребят заметно ухудшилось знание таблицы умножения, от-
сюда и масса вычислительных ошибок. Современные учебные материалы для 
начальной школы направлены в основном на развитие творческих способно-
стей детей, некоторые темы остаются малоизученными. Умение пользоваться 
«калькулятором» уже с дошкольного возраста приводит к тому, что к 5-6 клас-
су многие дети забывают даже, как подписываются числа друг под другом при 
умножении, сложении и вычитании в столбик. Ни для кого не секрет, что наши 
дети очень мало читают, а говорят еще меньше. Современное общение – это 
социальные сети и мессенджеры. Следствие - недостаток логического мышле-
ния. Доказательство теорем в геометрии, а также задачи для доказательства 
превращаются для них в настоящую каторгу. Из-за отсутствия у детей способ-
ности логически мыслить страдают все остальные предметы, где нужно уметь 
выстраивать логическую цепочку рассуждений. 

В настоящее время можно выбрать любой учебник по предмету из феде-
рального перечня. Может быть, и хорошо, что существует такое разнообразие 
учебников, но это привносит элементы хаоса даже в такой стабильный предмет, 
как математика. Неужели нельзя вместо создания такого большого количества 
учебников разных авторов и разного содержания создать такой, который вклю-
чал бы все наиболее ценные из них и соответствовал программам по другим 
предметам, имея в конце - «Справочный материал», а на форзаце – «таблицу 
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умножения» (для повторения), «таблицу квадратов чисел от 10 до 100» и «таб-
лицу простых чисел»?! 

Манера общения, большой словарный запас, умение последовательно из-
лагать материал, грамотное владение математическими терминами способ-
ствуют укреплению авторитета современного учителя и, как следствие, повы-
шению интереса учащихся к предмету. Эмоциональный, живой рассказ учителя 
помогает настроить ребят на восприятие материала. 

Ни для кого не секрет, что прогресс в науке способствовал внедрению 
информационных технологий в нашу жизнь. Одна из главных задач современ-
ного учителя – это найти ту изюминку урока, которая смогла бы удивить, заин-
тересовать всех. Сочетание традиционных форм обучения с современными ин-
формационными возможностями позволяет учащимся гораздо эффективнее 
усваивать материал. Использование информационных технологий на уроке по-
вышает активность учащихся. 

В свете воспитания у учащихся чувства долга и патриотизма на уроках 
математики можно использовать задания «История города (в котором живете) в 
математических задачах». Использование таких заданий способствует форми-
рованию чувства гордости, любви к малой Родине, позволяет учащимся интере-
соваться математикой через историю родного края, стимулирует их познава-
тельную активность, и как следствие — повышает эффективность учебной и 
внеаудиторной работы. 

Одним из новых методов закрепления и контроля знаний является графи-
ческий диктант (ответы на вопросы в виде знаков, символов). Графический 
диктант развивает способность воспринимать информацию на слух и быстро 
анализировать ее; развивает навыки представления ответа в условно графиче-
ской форме; вовлекает в работу и задает ей определенный ритм. 

Дидактический инструмент «Живой компьютер» позволяет быстро изме-
нить тип задания и конкретный вид деятельности учащегося во время опроса, 
например, вставить недостающее, удалить лишнее, провести классификацию по 
разным группам, проанализировать и выявить ошибку, структурировать мате-
риал урока на доске и в тетрадях учащихся, установить соответствие, выявить 
причинно-следственные связи. 

Метод проектов повышает интерес учеников к предмету, расширяет их 
кругозор, прививает навыки самостоятельной деятельности, пробуждает любо-
пытство и интерес к ее осуществлению. 

Специфика современного поколения детей диктует необходимость гораз-
до меньшей наполняемости классов - деление на подгруппы. 

Главная наша задача - это научить детей думать, рассуждать, доказывать, 
анализировать. 
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Как раскрыть и пробудить талант, дать ему раскрыться в полной мере, как 
подготовить умных и знающих, творческих и целеустремленных, любознатель-
ных и трудолюбивых. Все мы знаем, что это очень нелегко. Настоящий учитель 
математики не боится трудностей. Он не ищет легких путей. Он ищет правиль-
ные пути-ведущие к цели. 

 

Тема года как один из способов организации урочной и внеурочной            
деятельности школы 

Краснова И. В., заместитель директора  
по научно-методической работе, 

Курлюта А. С., учитель русского языка и литературы 
ЧОУ «Православная гимназия во имя святых  

равноапостольных Кирилла и Мефодия» 
г. Кемерово  

 
Тема года является одним из способов организации урочной и внеуроч-

ной деятельности школы, приведения их, так сказать, к общему знаменателю. 
Она представляет собой определенную сферу деятельности человека, связан-
ную с каким-либо знаменательным событием или произведением, которая ста-
новится главным тематическим направлением для подавляющего большинства 
событий, проектов, мероприятий, проходящих в образовательном учреждении в 
течение учебного года. Как правило, они носят разрозненных характер. В раз-
ное время внимание учеников обращено на разные даты и события, с которыми 
связаны проведение различных конкурсов, открытых уроков и выставок, а так-
же реализация проектов. Поэтому представляется целесообразным выбирать 
какой-то один объект, чтобы в течение учебного года ученик имел возможность 
глубоко и разносторонне изучить предложенную тему. 

Выбор темы года обусловлен приоритетами, которые администрация об-
разовательного учреждения или коллектив педагогов расставляют в своей рабо-
те. В некоторых случаях она может совпадать с тем, чему посвящен очередной 
календарный год в России. Иногда – тому, что становится наиболее важным в 
повседневной жизни учеников и учителей. Так, например, в последние годы в 
Православной гимназии г. Кемерова темой становились:  

• 2017/2018 учебный год: Малая Родина (2018 год – 100 лет со дня 
основания Кемерова); 

• 2018/2019 учебный год: Химия (2019 год – 150 лет со дня открытия 
периодического закона Д. И. Менделеева); 

• 2019/2020 учебный год: Кино (выбор педагогического коллектива). 
• 2020/2021 учебный год: Космос (12.04.2021 – 60 лет со дня первого 
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полета человека в космос). 
Как правило, очень малый процент мероприятий, реализуемых в течение 

учебного года, организуются специально в рамках темы. В нашей практике мы 
подводим под нее совершенно стандартные календарные события и проекты. 1 
сентября, день учителя, последний звонок – праздники, к которым традиционно 
готовится большое выступление, – не меняют свой специфики, к ним просто 
добавляется определенный антураж. Например, 1 сентября в начале года, по-
священного химии, включало в себя инсценировку из жизни Д. И. Менделеева. 
Ученики так же работают над индивидуальными проектами и пишут научно-
исследовательские работы, только особо внимательно выбирая объект и пред-
мет исследования, которые могут быть связаны с темой года. Так, например, в 
связи с той же химией ученики анализировали названия химических элементов.  

Специфическим становится итоговый проект по теме года, который гото-
вит каждый класс отдельно и который является итогом работы учеников на 
протяжении всего учебного года. Реализуется он в различных формах. В рамках 
темы года «Химия» каждый класс выбирал какой-либо объект (например, авто-
мобиль или реку Томь), анализировал его на предмет наличия в нем химиче-
ских элементов и создавал макет, где была отражена найденная информация. 
Проектом по теме года «Малая родина» стала карта города Кемерова с отме-
ченными местами, особенными для учеников: их домашние адреса, любимые 
места и пр. Эта работа осуществляется совместно с классным руководителем на 
классных часах.  

Филологи в рамках работы над темой года составляют список произведе-
ний для внеклассного чтения и последующего обсуждения на классных часах. 
Туда могут входить как художественная литература, так и нон-фикшн. Особое 
место уделяется книгам последних лет. Кроме того, классными руководителями 
может быть составлен список рекомендуемых для просмотра фильмов, соответ-
ствующих теме.  

Такой способ организации урочной и внеурочной деятельности помогает 
расширить и углубить знания учеников по тем сферам, с которыми тема года 
непосредственно связана. Информация, которую дети узнают в процессе ее ре-
ализации, обычно лежит за пределами школьной программы. Это помогает ак-
туализировать метапредметные связи на обычных уроках и существенно рас-
ширить кругозор. А сам процесс получения этих новых знаний, длящийся с 
сентября по май, позволяет поработать с достаточно большими объемами ин-
формации.  

Работа над темой года позволяет ученикам совершенствовать навыки ин-
дивидуальной и групповой работы, формулируя и отстаивая свою точку зрения. 
Защита проектов тренирует умение выступать публично, презентовать резуль-
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таты своего труда, а также использовать информационно-коммуникационные 
технологии.  

Участвуя в длительной работе с одной темой, не являющейся элементом 
школьной программы, ученики получают возможность более системно воспри-
нимать окружающую действительность, учиться более ответственно подходить 
к своей деятельности, формировать запрос на саморазвитие, определять, какие 
навыки им необходимо освоить и какую информацию получить для того, чтобы 
успешно организовать мероприятия и реализовать индивидуальные групповые 
проекты. Последнее, в свою очередь, помогает им познакомиться с различными 
профессиями и сферами деятельности человека, сориентироваться в социаль-
ном и культурном многообразии современного мира.  

Если говорить в целом, то деятельность учеников в рамках темы года в 
принципе становится очень важным личным опытом и в перспективе поможет 
им быстрее адаптироваться к определенным жизненным условиям и действо-
вать с учетом всех действующих факторов.  

Преподавание литературы как непрофильного предмета                                           
в старших классах 

Кривая И.К., учитель 
МБОУ «Гимназия №17» 

г. Кемерово 
 
Не секрет, что в быстроменяющихся социально-экономических условиях 

перед системой образования встают вопросы пересмотра преподавания предме-
тов. В наибольшей степени это связано с концепцией перехода на профильное 
обучение в старшей школе. Процент освоения предмета «Литература» на про-
фильном уровне небольшой. Проблема возникает при освоении этого предмета 
как «непрофильного». В преподавании возникает проблема мотивации к изуче-
нию этого предмета.  

Приходится по-другому рассматривать произведения классической лите-
ратуры. Актуальными становятся новые цели: 

1. Формирование социально-зрелой личности, способной к самоопреде-
лению в условиях общества государства с учетом потребностей рынка труда и 
других экономических понятий. 

2. Умения принимать ответственные решения в условиях современного 
общества. 

3. Осмысление того, что литература имеет важное значение в курсе изу-
чения «непрофильных» предметов. 

4. Использование новых технологий на уроках литературы, в том числе 
информационных. 
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Во-первых, надо вспомнить об интегрированных уроках, в том числе с 
русским языком. Школьников привлекает интересное в искусстве, экономике, 
истории и других областях культуры. Наиболее важными становятся уроки о 
биографии писателя. Каким было личное восприятие исторических событий ав-
тором? Каков был процесс написания и издания произведения? Как относилась 
литературная критика того времени к появившемуся изданию и почему часто 
это была негативная критика? 

Россия была патриархальной страной: приходилось касаться вопросов 
православия. А иначе как же те 10 заповедей Нового завета, на которые опира-
ется вся нравственная суть человека? 

Известная проблема «Как обустроить Россию?» остается актуальной и на 
сегодняшний день. В любой профессии надо уметь достойно заявлять о себе, 
осуществлять коммуникативные отношения с партнерами, правильно прово-
дить рекламные акции и другие мероприятия –а это формируется и совершен-
ствуется в значительной степени на уроках литературы. 

Я считаю, что интерес к произведению тогда возникает, когда учащиеся 
знают, что данные знания пригодятся им в будущем. Проектная деятельность 
подталкивает нас к тому, чтобы дети сами делали  выбор вопроса, на который 
готовы ответить, предоставив «продукт» сообщения (газета, презентация, жур-
налистское расследование, театральная постановка и др.) 

Учитель, например, предлагает вспомнить литературных героев разных 
произведений – Чичикова, Манилова, Обломова и задает вопрос: «Кто для Рос-
сии был лучше?» 

Можно проводить урок, акцентируя внимание на одной проблеме, к при-
меру, взять понятие «деньги», «еда», «быт», «одежда» и др.  

Необходимо вводить изучение произведений «малых» форм современных 
авторов - Д. Рубиной, Е. Гришковца, Ю. Буйды и др. современников. 

Круг вопросов, связанный с преподавание литературы, остается откры-
тым. Работа продолжается, нарабатывается копилка вопросов. Каждое произве-
дение требует нового взгляда, интересного как для ученика, так и для учителя. 
Небольшой опыт по данному вопросу свидетельствует о повышении успевае-
мости и интереса к предмету. 

Деятельностный подход к изучению литературы помогает формировать 
активную читательскую и жизненную позицию ученика и мотивацию к обуче-
нию. 

 
Литература: 
1. Большой энциклопедический словарь. – Москва : [б.и.], 2012. - 546 с. – 

Текст : непосредственный. 
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2. Поурочные разработки по литературе /сост. И Золотарева, Н.Егорова. – 
Москва : Просвещение, 2016. – 367 с. – Текст : непосредственный. 

3. Профильное обучение в старшей школе. – URL : http://www.profile-
edu.ru – Текст : электронный. 

 

Интерактивные кейс-задания по формированию профессионального само-
определения учащихся на внеурочных занятиях историко-краеведческой 

направленности 

 
Крылова Н.А., учитель истории, 

Подлегаева Н.С., учитель истории, 
Старкова В.И., учитель истории 

МАОУ «СОШ №85» 
г. Кемерово 

 
Правильный выбор профессии – это одна из самых сложных и главных 

задач в жизни человека. В современных образовательных условиях основным 
институтом профориентации молодого поколения становиться учреждения об-
щего среднего образования, которые используют разнообразные методы и тех-
нологии профессионального самоопределения учащихся. 

Важное значение в организации профориентационной работы в школе 
играют занятия внеурочной деятельности. Высокие возможности профопреде-
ления, за счет наглядности экспериментов и практик, в первую очередь дает 
внеурочная деятельность естественнонаучной и физико-математической 
направленности. А как же интересно и креативно привлечь внимание детей к 
профессиям, связанными с историко-краеведческими знаниями? В поисках от-
вета на этот вопрос были разработаны практико-ориентированные кейс-
задания, при выполнении которых учащиеся приобретают конкретные знания о 
профессиях и формируется понимание возможности и необходимости исполь-
зования исторических знаний в профессиональной деятельности.  

Спектр профессий, связанных с предметной областью «история», доста-
точно широк: преподаватель истории, ученый-историк, политолог, специалист 
по международным связям, религиовед, антрополог, палеонтолог, экскурсовод, 
археолог, этнограф, журналист и др. В разработанных кейс-заданиях учащимся 
предлагается познакомиться с профессиями в сфере туриндустрии и масс-
медиа, где часто исторические знания и базовые учебные умения становятся за-
логом профессионального мастерства. 

Для получения учащимися продуктивного опыта в подготовке к выбору 
профессии, современный учитель должен использовать инновационные мето-

http://www.profile-edu.ru/
http://www.profile-edu.ru/


110 

дики с решением разноуровневых задач. Одним из таких способов организации 
обучения является кейс-технология – это интерактивная технология обучения, 
направленная на формирование у учащихся знаний, умений, личностных ка-
честв на основе решения реальной или вымышленной проблемной ситуации. 
Кейс-технология направлена на развитие междисциплинарных знаний и уме-
ний, так как решение проблемной ситуации может быть на «стыке» разных 
наук, требовать применения знаний из других дисциплин и научных областей. 
Установление междисциплинарных связей происходит в процессе работы обу-
чающихся над кейсом (при его анализе и выработке решения проблемной зада-
чи).  

В разработанной авторами методической разработке представлены два 
блока кейс-заданий, к каждому из которых разработана интерактивная презен-
тация в программе РowerРoint с гиперактивными ссылками и позволяющая 
учащимися максимально самостоятельно проходить все этапы кейса. Каждый 
кейс блок состоит из трех этапов:  

1 этап - Мотивация познавательной деятельности и активизация знаний 
учащихся (знакомство с профессиями); 

2 этап - Решение проблемных ситуаций; 
3 этап - Заключительный (формирование представлений о требованиях к 

специалистам в сфере туриндустрии и масс-медиа в будущем на основе «Атла-
са новых профессий»).  

В логике выполнения заданий кейса каждый этап разбит на подэтапы и 
содержит все необходимые материалы для учащегося и ссылки. 

В 2014 году Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Московская 
школа управления СКОЛКОВО разработали «Атлас новых профессий» - это 
альманах перспективных отраслей и профессий на ближайшие 15–20 лет. Дан-
ный Атлас дает возможность корректировки образовательных программ, чтобы 
вырастить высоко востребованных специалистов.  

Первый блок кейс-заданий «Кузбасс-Инфотур» знакомит учащихся с осо-
бенностью работы в сфере туриндустрии и состоит из двух кейсов «Разработка 
маршрута обзорной экскурсии по городу Кемерово» и «Разработка маршрута 
экскурсионного тура по Кузбассу».  

Актуальность данного блока кейс-заданий, содержащего важный воспита-
тельный аспект, заключается в том, что Кузбасс - это не только центр угольный 
промышленный, Кузбасс - это регион богатый природными и культурно-
историческими объектами, имеющий большое будущее в сфере туриндустрии. 
Целью выполнения кейс-задания является формирование у учащихся представ-
ления о профессиях в сфере туриндустрии на современном этапе развития от-
расли и в будущем. 
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 Задачи, которые решаются в ходе выполнения кейсов учащимися:  
1. используя игровую форму, в рамках профилизации обучения познако-

мить учащихся с профессиями в сфере туриндустрии;  
2. познакомить с культурными и историческими объектами Кузбасса и го-

рода Кемерово;  
3. развитие познавательных, исследовательских, коммуникативных, регу-

лятивных умений и навыков проектной деятельности. 
В первом кейсе «Разработка маршрута обзорной экскурсии по городу Ке-

мерово»  учащиеся составляют маршрут экскурсии, используя материалы по 12 
историко-культурным объектам нашей столицы. Выполняя пошагово задания, 
им предстоит: изучить материал, отобрать экскурсионные объекты и разрабо-
тать маршрут, опираясь на рекомендации кейса. Вторая проблемная ситуация 
связана с разработкой туристического маршрута «7 чудес Кузбасса». Все необ-
ходимые материалы для решения кейса содержаться в интерактивной презента-
ции, переход к каждому информационному материалу учащимися осуществля-
ется через гиперссылки. Также информация по культурно-историческим досто-
примечательностям переведена на английский язык, и учащиеся могут выпол-
нить задание повышенной сложности, а затем представить свой разработанный 
(авторский) маршрут экскурсии или тура на английском языке.   

Второй кейс-блок «Master-News» - знакомство с работой в сфере масс-
медиа и возможность для учащихся попробовать себя в роли журналиста и ре-
портера: разработка рубрики школьной газеты краеведческой тематики и под-
готовка репортажа об улицах города. 

Актуальность данного блока кейсов заключается в том, что в современ-
ном мире огромную роль играют средства массовой информации, которые зна-
комят нас с основными мировыми событиями, формируют общественное мне-
ние и является важным источником передачи информации. Сегодня профессии 
в сфере масс-медиа являются одними из самых востребованных и высокоопла-
чиваемых. А исторические знания являются важнейшим компонентом об-
щекультурной подготовки многих специалистов сферы СМИ.  

Целью выполнения кейс-задания является знакомство учащихся с профес-
сиями в сфере масс-медиа. Задачи, которые решаются в ходе выполнения кейсов 
учащимися:  

1. В рамках профилизации обучения, используя игровую форму, познако-
мить учащихся с профессиями в сфере журналистики; 

2. Познакомить учащихся с интересными фактами из истории г. Кемерово; 
3. Развитие познавательных, исследовательских, коммуникативных, регу-

лятивных умений, навыков проектной деятельности. 
В первом кейсе учащиеся придумывают название краеведческой рубрики 
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школьной газеты, подбирают необходимые материалы для рубрики, придумы-
вают заголовки статей, отбирают фотографии, а также сами составляют не-
большую заметку про любое актуальное школьное краеведческое мероприятие. 
Второе кейс-задание позволяет познакомиться с профессией репортера. Уча-
щимся нужно снять видеорепортаж продолжительностью 5-10 мин про улицу 
города Кемерово, названную в честь известного жителя Кемерово или важного 
исторического события в истории родного города.  

Часть информации, необходимой для снятия видеорепортажа представ-
ленные в кейсе, часть ребята должны найти сами, используя ссылки на необхо-
димые материалы на интернет ресурсы. Видеорепортаж может быт снят непо-
средственно на улице города, а может быт подготовлен в учебном кабинете на 
основе презентации.  

Представленные кейс-задания позволяют учащимся работать по ним ин-
дивидуально или в группе, не только в учебных кабинетах, но и выполнять ин-
дивидуально во внеурочное время, что удобно в периоды дистанционного обу-
чения. В последние годы в своей педагогической работе мы сталкиваемся с си-
туацией, когда ребенок заинтересован в посещении внеурочных занятий, но по 
причине своей активности он не всегда может на них присутствовать в школе. 
Обучение в форме выполнения кейс-заданий по четкому плану и с использова-
нием цифровых технологий позволяет обучаться и выполнять задания по инди-
видуальной траектории самостоятельно с консультированием учителя. Муль-
тимедийное сопровождением позволяет ребенку заниматься в удобное для него 
время, в удобном для него темпе, используя удобные сетевые и информацион-
ные ресурсы. 

На основе материалов методической разработки проводятся внеурочные 
занятия для учащихся 5-8 классов «СОШ №85».  Кейс – задания позволяют по-
знакомить учащихся с основными культурно-историческими достопримеча-
тельностями Кузбасса и профессиями, в которых востребованы исторические 
знания, что способствует ранней профилизации ребят. В 2020 году авторы раз-
работки представили свои интерактивные кейс-задания на школьном Фестивале 
профессий «STEM – ориентир». В декабре 2020 года данная методическая раз-
работка была представлена на областном вебинаре КРИПКиПРО «Инновацион-
ная деятельность педагога в общеобразовательной организации», а также в 2021 
году на инновационном ивенте «Топ 10 лучших практик профессиональной 
ориентации обучающихся» в рамках деловых мероприятий КРИПКиПРО «Куз-
басского образовательного форума» Методическая разработка получила при-
знание в профессиональном сообществе и была отмечена Серебряной медалью 
«Кузбасского образовательного форума».  
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Эффективные практики в педагогической деятельности учителя русского 
языка и литературы 

Кудря О.В., учитель русского языка и литературы 
МБОУ «СОШ №30» 

г. Калтан 
.  
Важнейшей задачей современной системы образования является форми-

рование совокупности «универсальных учебных действий», обеспечивающих 
компетенцию «научить учиться», а не только освоение учащимися конкретных 
предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин [1]. 

Значительное внимание в требованиях к результатам  реализации образо-
вательной программы предъявляется к умениям создания и  использования 
средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Большие возможности для формирования УУД представляют сервисы 
интернета, под общим названием сервисы Web 2.0. 

Эти сервисы могут сделать процесс передачи и получения знаний более 
эффективным,  обладают богатейшими дидактическими возможностями. 

Привлекают эти сервисы тем, что ученик сам создает учебные материалы. 
Возникает необходимость в разработке новых педагогических и методи-

ческих идей по организации учебной работы с использованием сервисов 
Web2.0. 

Рассмотрим возможности использования сервисов Web 2.0 на уроках рус-
ского языка. 

Работу по освоению сервисов мы начали с выполнения проекта Повторя-
ем с Web2.0. Повторяем с Web 2.0. Проект  размещен в блоге «Куда уходит 
детство?» и  предназначен для учащихся 6 класса в рамках темы «Повторение 
изученных орфограмм и пунктограмм  в 5 классе» и для учащихся 7 класса 
«Повторение изученных орфограмм и пунктограмм в 6 классе».  Идея проекта – 
это создание системы интерактивных заданий по повторению орфограмм и 
пунктограмм,  изучаемым в 5,6 классах с помощью сервиса Web 2.0 (learn-
ingapps. org). 

В проекте были представлены инструкции по работе с сайтом, материалы 
для оценивания, списки изученных орфограмм, стартовая презентация, приме-
ры интерактивных заданий. На уроке русского языка проект был «запущен». 

В течение месяца учащиеся включились в работу, выполняли задания. В 
ходе выполнения проекта  были сложности с регистрацией на сайте, с выбором 
дидактического материала для шаблона, с размещением ссылки на выполнен-
ное задание в блоге. Следует отметить, что работа учащимся понравилась, в 
классе все с удовольствием делали интерактивные задания, выполненные дру-
гими учениками, оценивали работы товарищей. Ребята отметили интересные 

http://detstvoproshlo.blogspot.ru/2015/08/web-20.html
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шаблоны на сайте,  возможность отправлять ссылки на задания друзьям или 
размещать на странице в социальных сетях. Учащиеся подготовили  много ин-
терактивных заданий, которые мы используем при повторении тем по русскому 
языку. (Ссылки на задания, выполненные учениками: Правописание слов с пол-
,полу-, Разряды имен прилагательных,Повторим русский язык 5 класс, Введе-
ние в лингвистику. Разделы русского языка, Тест по русскому языку 5 класс, 
Угадай слово, Викторина  по русскому языку для учащихся 5-6 классов, Рус-
ский язык. Орфография).  

Итак, работа с сервисами Web 2.0  на уроках русского языка позволяет 
разнообразить формы работы, деятельность учащихся, активизировать внима-
ние; формирует умения самостоятельно приобретать новые знания, работать с 
различными источниками информации. 

По решению педагогического совета организовано обучение  педагогов 
по  использованию сервисов в воспитательно-образовательном процессе. На 
научно-практической конференции «Школьный университет» представлена ра-
бота учащейся 5 класса Лобановой Кристины «Использование сервисов Web 
2.0 на уроках русского языка и литературы». На муниципальном этапе област-
ного конкурса «ИТ-педагог Кузбасса XXI века» представлен  проект  Повторя-
ем с Web 2.0 

Анализ результатов анкетирования  учащихся  показал, что в результате 
использования на уроках работ, сделанных при помощи данных сервисов, у ре-
бят повышается учебная мотивация (85% учеников отметили, что им хочется, 
чтобы подобные уроки проводились чаще), формируется положительное отно-
шение к предмету, внимание учеников остается устойчивым на протяжении 
всего урока. Анализ комплексных работ, проведенных в 5,6 классах, показал, 
что у  учащихся выросли показатели сформированности  следующих УУД: 

 умения добывать новые знания, находить ответы на вопросы, ис-
пользуя   учебник и информацию, полученную на уроке; 

 умения анализировать объекты с   целью выделения существенных 
признаков; 

 умения группировать и   классифицировать объекты; 
 умения искать и выделять необходимую информацию, в том числе с 

использованием общедоступных инструментов ИКТ и источников информации. 
Таким образом,  применение на уроках  русского языка работ, сделанных 

при помощи данных сервисов, позволяет представить учебный материал как 
систему ярких опорных образов, которые лучше запоминаются учащимися,  
самостоятельная работа учащихся с помощью сервисов способствует формиро-
ванию УУД. 

 

http://learningapps.org/display?v=pd17nm4hn01
http://learningapps.org/display?v=pd17nm4hn01
http://learningapps.org/display?v=poxohv6y201
http://learningapps.org/display?v=pmwzrihm301
http://learningapps.org/display?v=p7k83epzj01
http://learningapps.org/display?v=p7k83epzj01
http://learningapps.org/display?v=pz9m0qxzn01
http://learningapps.org/display?v=pos13hf3301
http://learningapps.org/display?v=pqbvs5b6c01
http://learningapps.org/display?v=pqd3oimf501
http://learningapps.org/display?v=pqd3oimf501
http://detstvoproshlo.blogspot.ru/2015/08/web-20.html
http://detstvoproshlo.blogspot.ru/2015/08/web-20.html
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Формирование универсальных учебных действий посредством технологии 
постерной презентации 

Лебедева Л. А., учитель русского языка и литературы  
МБОУ «СОШ № 30», 

Калтанский ГО, п. Малиновка 
 
Сегодня государство и общество предъявляет выпускнику школы доста-

точно высокие требования, однако работа в качестве учителя русского языка 
более 20 лет приводит к мысли, что учащиеся с трудом формулируют и обосно-
вывают свое мнение, моделируют монологическое высказывание, не всегда 
адекватно используют различные речевые средства для решения коммуника-
тивных задач. Именно это способствовало поискам новых подходов к форми-
рованию метапредметных результатов на уроках русского языка и литературы. 
Одна из современных педагогических технологий, которую я использую на 
уроках русского языка и литературы, - постерная технология (это метод гра-
фического выражения процессов восприятия, обработки, структурирования и 
запоминания информации, творческих задач, инструмент развития памяти и 
мышления, благодаря которому можно задействовать оба полушария для фор-
мирования учебно-познавательной компетенции учащихся). 

Создание постерной презентации – довольно-таки необычный вид учеб-
ной деятельности, почти игровой, но достаточно эффективный способ работы с 
информацией, отличающийся наглядностью, запоминаемостью, привлекатель-
ностью, рефлексии. 

Чтобы ученики активно включились в работу по составлению постерной 
презентации, сначала предлагаю несложные понятия. Например, дружба, кра-
сота, доброта. 

Я использую технологию постерной презентации практически на всех 
этапах урока: на этапе повторения пройденного материала, в качестве домаш-
него задания, при изучении нового и обобщении изученного материала. 

Например, на уроке литературы при обобщении знаний по произведению 
А.С.Пушкина «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» на этапе форми-
рования новых знаний я ставлю перед учениками задачу определить тему уро-
ка. Для этого я раздаю учащимся (группам или парам) одинаковые комплекты с 
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картинками, словами, загадками, высказываниями и т.д. Посовещавшись друг с 
другом, ребята определяют тему урока, проявив коммуникативные умения. 

А на уроке русского языка по теме «Лингвистика – наука о языке» на эта-
пе включения нового знания в систему знаний и повторение предлагаю такие 
вопросы: Что такое лингвистика? С какими науками связана эта наука? Кого 
мы назовем носителем языка? Где мы встречаемся с лингвистикой? Какие раз-
делы входят в лингвистику? Для ответа можно использовать цветные каранда-
ши, картинки, вырезанные из журналов слова или буквы и т.д. 

Рефлексия происходит при презентации и защите постеров. Презентуя 
постер, каждый учащийся показывает свои познавательные умения: выделять 
главное, анализировать, группировать, классифицировать, структурировать, 
объединять информацию, собранную из разных источников в разном виде. За-
щита постерной презентации аналогична составлению рассказа по иллюстра-
ции. С помощью постера учащийся легко, связанно и подробно раскрывает его 
содержание, опираясь только на ключевые понятия, рисунки и связи между по-
нятиями. 

Достаточно эффективной становится постерная технология при подго-
товке девятиклассников к экзаменационному сочинению на морально-
этическую тему. 

В центре размещают данное понятие (это может быть слово, составленное 
из разноцветных букв, вырезанных из цветной бумаги или из газет и журналов, 
либо вырезанное полностью слово). Центральный образ сразу же должен при-
влечь внимание, вызывать определенную эмоцию, спровоцировать работу мыс-
лей в нужном направлении. 

Следующим этапом становится ответы на вопросы учителя: «Как вы по-
нимаете это слово? Какими существительными можете его объяснить? Подбе-
рите синонимы». Таким образом, собрав воедино все, о чем говорили, учащиеся 
отвечают на вопрос «Что такое дружба?», «Что такое красота? «Что такое от-
ветственность?», то есть конструируют первый абзац сочинения. Опять исполь-
зуем картинки, рисунки, так как визуализация помогает запомнить информа-
цию в десятки раз лучше, чем слова! Стараемся проиллюстрировать наши клю-
чевые слова везде где возможно хорошо подходящими для них картинками. 

Комментарий к своему определению предложенного понятия у ребят 
сформируется после ответа на вопросы: «Как вы относитесь к дружбе? Нужна 
ли дружба? Актуальна ли тема дружбы в современном обществе? и т.д.». 

Это будет второй абзац сочинения, где учащиеся выскажут свою точку 
зрения на то, нужна ли дружба. 

Таким образом, использование цитат, картинок, синонимов, ассоциаций, 
облегчает понимание предложенного понятия, объяснение его лексического 
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значения и подбора аргументов, потому что при такой работе девятиклассники  
используют сложный букет навыков, характерных как для левого, так и для 
правого полушария мозга. При такой работе на запоминание и повторение ин-
формации тратится меньше времени, ее воспроизведение становится более 
осмысленным. 

Подобные задания я предлагаю учащимся уже в 5 классе. Отличным бу-
дет лишь объем работы, характер ее выполнения (групповой, под руководством 
учителя, с родителем, самостоятельно), критерии оценки. 

Такая работа помогает развивать навыки, необходимые не только при 
изучении гуманитарных предметов. Например, навык отбора материалов по те-
ме, сравнительно-сопоставительного анализа, группировки и презентации ма-
териала. 

Согласитесь, что любой предмет, представленный необычно, красочно 
либо забавно, намного легче и быстрее запоминается, чем предметы банальные 
и скучные. В этом и заключается чудодейственная сила постерных презента-
ций.  

Сегодня для соответствия процесса обучения новым образовательным 
стандартам, возникла потребность в том, чтобы любой преподаватель мог раз-
работать и провести урок, используя современные образовательные техноло-
гии, грамотное использование которых содействует активизации познаватель-
ной деятельности, повышению качества образования, а применение постерной 
презентации призвано сделать урок более насыщенным, интересным, ярким, 
деятельностным. 

Я убедилась, что использование  представленной технологии  на уроках 
русского языка и литературы  дает высокие результаты: 

 повышает мыслительную активность учащихся, творческие и ис-
следовательские способности; 

 помогает развивать познавательную деятельность учащихся и инте-
рес к предмету; 

 развивает у учащихся логическое мышление, значительно повыша-
ет уровень рефлексивных действий с  изучаемым материалом. 

А что я имею, применяя данную технологию? Она позволяет мне: 
 наполнить уроки новым содержанием; 
 развивать, любознательность учащихся; 
 быть интересной для своих учеников и идти в ногу со временем. 
Современный педагог должен применять новые технологии, для того 

чтобы обеспечить одно из главнейших прав ученика – право на качественное 
образование. 
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Как преодолеть трудности в обучении детей с ограниченными                      
возможностями здоровья в начальной школе 

         Лелюх О.В., учитель начальных классов, 
          Самойлова Т.М., учитель начальных классов 

МАОУ «СОШ №85», 
г. Кемерово 

 
Инклюзивное образование – это такой процесс, при котором все дети с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и дети-инвалиды включены в 
общую систему образования и обучаются по месту жительства со своими 
сверстниками без инвалидности в одних и тех же общеобразовательных шко-
лах, где учитываются их особые образовательные потребности и оказывается 
необходимая поддержка.  

Дети с ограниченными возможностями – это далеко неоднородная груп-
па. Они имеют нарушения в развитии различные по характеру и степени выра-
женности (дефекты слуха, нарушение зрения, тяжелые дефекты речи, наруше-
ния опорно-двигательных функций, задержка психического развития, дефекты 
эмоционально-волевой сферы (аутические расстройства).  

Психологи выделяют характерные черты, которые присущи таким детям: 
 низкий уровень информированности об окружающем мире в связи с 

ограничениями в познании; 
 рассеянное внимание, отсутствие способности к концентрации; 
 недостаточность навыков самоконтроля, отсутствие интереса к обу-

чению; 
 ограниченный объем памяти. Запоминание чаще кратковременное и 

поверхностное; 
 минимальная мотивация к познавательной деятельности; 
 низкая игровая активность; 
 очень низкая работоспособность ввиду общей ослабленности орга-

низма;  
 отсутствие «смышлености», низкая скорость обработки поступаю-

щей информации; 
 инфантилизм, т.е. отставание в развитии от своих сверстников, 

несоответствие характеристик эмоционально-волевой сферы действительному 
возрасту. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья обладают повышенной 
тревожностью и раздражительностью. Они впечатлительны, реагируют на ма-
лейшие изменения тона голоса, обидчивы, плаксивы и беспокойны. В ряде слу-
чаев наблюдаются сильная возбудимость, агрессивное поведение. 
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Особого внимания требует методика обучения русскому языку и матема-
тики в классах с детьми ОВЗ. У учащихся при изучении предмета возникают 
следующие трудности: в письменных работах пропускают буквы, неразвитость 
орфографической зоркости, трудности при списывании текстов, не могут запи-
сать текст под диктовку, не могут составить и записать свой текст, не могут 
решать математические задачи, сложности при счете примеров.  

Поделимся опытом работы по применению форм, методов и приемов на 
всех этапах урока. Необходимо использовать в работе опорные схемы, табли-
цы, алгоритмы, комплекты карточек разного уровня сложности и разного объе-
ма. Это дает возможность проводить многократное повторение материала.  Ди-
дактическая игра является одной из форм обучения детей. Она развивает само-
стоятельность и активность, позволяет давать посильное задание каждому ре-
бенку. Загадки расширяют кругозор детей, знакомят с окружающим миром, 
обогащают речь, способствуют развитию логического мышления. Особенную 
роль играют математические и орфографические тренажеры, направленные на 
развитие навыка счета (таблица сложения, умножения) и формирование гра-
мотного письма. 

У детей с ограниченными возможностями здоровья практически отсут-
ствует или очень низкая мотивация к обучению. Сегодня решить эту проблему 
помогают информационные технологии. Цвет, движение, звук – это те факто-
ры, которые достаточно долго удерживают внимание ребенка, делают процесс 
обучения более осознанным. В своей работе необходимо использовать  интер-
активные презентации, а также проблемные задания с выбором ответа, которые  
формируют умение анализировать информацию. 

Работа по развитию речи должна быть составной частью любого урока. 
Обязательными являются следующие задания: (дописать предложения, началь-
ные слова которых даны; выполнить задания, где требуется из ряда данных 
слов найти наиболее точное и вставить его в текст; подобрать синонимы (к от-
дельным словам текста) найти слова, обозначающие действия (цвет, форму и 
так далее); найти предложения, в которых заключен основной смысл; приду-
мать заглавие к данному тексту (отрывку). 

Литературное чтение является одним из основных предметов в системе 
начального обучения. На уроках литературного чтения формируется функцио-
нальная грамотность. Научить детей хорошо читать - одна из важнейших задач 
школы.  

В процессе чтения совершенствуется оперативная память и устойчивость 
внимания, что так важно для детей с ОВЗ.  От этих двух показателей в свою 
очередь зависит умственная работоспособность.  

В начале уроков по литературному чтению необходимо проводить рече-
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вые разминки. Подобные задания закрепляют навык чтения слов с трудными 
слоговыми структурами, отрабатывают ритм, темп чтения, четкость артикуля-
ции. Их хоровое проговаривание организует школьников и создает в классе хо-
роший эмоциональный настрой. Например: 

1. Читаем быстро, смотрим внимательно: оиэ  аоея   еаоио и т.п.  
2. Читаем гласные с ударением на одном из них: еаоеуыиэ ит.п. 
3. Читаем медленно, в умеренном темпе, убыстряя темп: жзи  тно   ктри 
4. Восстанови окончания слов: Вороб_ сидел_ на ветк_ и чирикал_ 
5. Скороговорки: Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 
а) Прочитай скороговорки орфографически. 
б) Прочитай скороговорки орфоэпически. 
в) Работа с табличками: дети читают скороговорку в соответствии с задани-

ем (тихо, громко и т.д.) 
На уроках литературного чтения у детей с ОВЗ возникают трудности при 

пересказывании текста, потому что не сформировано умение планировать свои 
действия, слабое развито логическое запоминание; низкий уровень речевого 
развития; низкий уровень развития логических запоминаний (анализа, обобще-
ния, систематизации).  

Работу над пересказом нужно начинать с подготовки к восприятию тек-
ста. Нужно опираться на наглядную, конкретную ситуацию, лежащую в основе 
текста. Можно опираться на личные впечатления детей.  При чтении текста 
опираться на предметные и сюжетные картинки. Особое внимание уделять сло-
варной работе. Необходимо расширять и обогащать словарный запас таких де-
тей. Например, игра «Дополни предложение», «Составь предложение по кар-
тинке, используя словарные слова».  

При подготовке к пересказу, необходимо научить детей составлять план. 
Для этого нужно использовать сюжетные картинки. Развивать умение выделять 
в каждой части главную мысль. Психологи рекомендуют начинать с сжатого 
пересказа. Готовить для помощи ученикам вопросы. По этим вопросам и про-
исходит пересказ текста. 

Учащиеся с ОВЗ испытывают трудности при решении математических 
задач. Чтобы решить эту проблему, нужно уделять большое внимание работе 
над содержанием задачи. Дети должны воспринимать задачу не как набор слов 
и предложений, записанных на доске или в учебнике, а как рассказ, взятый из 
реальной жизни.  

На практике очень часто приходится сталкиваться с тем, что дети в силу 
своих интеллектуальных нарушений просто не понимают содержания задачи, 
не знают некоторые слова, обороты речи.  

Работа над такими словами и выражениями должна вестись постоянно, 
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чтобы словарная работа не разрушала структуру задачи.  На уроках русского 
языка и литературного чтения можно проводить игру «Что это?» (Гараж                 
Огород              Магазин        Склад         Клумба      Сад) и т.д.  А также игру 
«Что там происходит?» Продолжите предложение: Вы зашли в гараж…, в мага-
зин….» 

Работаем также над событиями, которые происходят в задаче. Детям не 
всегда понятны слова: улетели, приехали, купили и др. Необходимо их диффе-
ренцировать, показать, что чего-то или кого-то стало больше или меньше, это 
умение очень важно отработать на уроке.  Например, игра «Стало больше или 
меньше». Учитель проговаривает фразу: «Яблоки сорвали…», а ребенок отве-
чает «Стало меньше…» и т.д. 

Важно обучающимся дать возможность самим придумать задачи, пока-
зать картинку и предложить ребятам определить, про что или про кого можно 
составить задачи. Разбор условия задачи представляет для детей с ОВЗ важный 
этап обучения. 

Таким образом, педагог должен знать и соблюдать принципы работы с 
обучающимися с ОВЗ: создавать доброжелательную атмосферу на уроке, мак-
симально загружать умственной работой на уроке (дома могут не выполнять 
задания), давать посильные задания, нельзя допускать перегрузок, регулярно 
менять виды деятельности и формы работы на уроке, оказывать индивидуаль-
ную помощь учащимся с ОВЗ.  Использовать наглядные опоры в обучении, 
электронные образовательные ресурсы. Учитель соответствующими приемами, 
упражнениями, игровыми заданиями ускоряет качественный скачок на новый 
уровень развития. 

 

Проблемы и векторы повышения конкурентоспособности                                  
образовательной организации 

Литасова Ю. В., директор 
МБОУ «СОШ № 90» г. Кемерово 

Хороших О. Н., директор 
МБОУ «ООШ № 51» 

г. Кемерово 
 
В 2017 году по запросу Администрации Кемеровской области с целью 

выявления позитивных и негативных тенденций в системе образования Кузбас-
са, определения основных «болевых точек» в образовании всех уровней и раз-
работки возможных перспектив развития, повышения качества образования и 
конкурентоспособности региона Центром стратегии развития образования 
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова был 
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проведен комплексный анализ системы образования области. 
Данный анализ охватывал несколько категорий респондентов на всех 

уровнях образования, за исключением дошкольного и дополнительного.  
Программа по опросу директоров образовательных организаций строи-

лась, с одной стороны, в рамках общей концепции, разработанной для системы 
образования Кемеровской области. С другой стороны, реализация основных 
блоков мониторингового международного исследования директорского и учи-
тельского корпуса TALLIS (Teaching and Learning International Survey), прово-
димого Организацией экономического сотрудничества и развития.  

Проведенное анкетирование руководителей показало следующие основ-
ные проблемы: 

1. Распределение по типам образовательных организаций (далее – ОО) 
Кузбасса отличается от типового распределения по Российской Федерации. В 
структуре общего образования региона в два раза выше доля основных школ и 
школ специального типа, чем в среднем по стране. Это накладывает суще-
ственные ограничения на образовательную мобильность учащихся и доступ-
ность образования в целом, особенно в сельской местности, а также отрица-
тельно отражается на качественных показателях обучения. 

2. Анализ социально-демографических характеристик руководителей ОО 
Кемеровской области свидетельствует о том, что большинство директоров – 
женщины со стажем работы 10 и более лет. Значительная доля руководителей 
старше 60 лет, что говорит о необходимости разработки и реализации програм-
мы воспроизводства и усовершенствования кадрового управленческого потен-
циала системы образования региона, которая, в том числе, должна решить про-
блему внутреннего совместительства директоров (более 60 % опрошенных ру-
ководителей имеют педагогическую нагрузку). 

3. В систему повышения квалификации руководителей обязательно 
должны быть включены разделы, связанные с современными подходами к ор-
ганизации образовательной деятельности, так как формы работы, какие как 
проектное обучение, индивидуальные учебные планы, профильное обучение и 
чтение элективных курсов получили неоднозначные оценки директоров. 

4. Возникла необходимость разнообразить формы профориентационной 
работы в образовательных организациях (например, налаживание устойчивых 
связей с предприятиями и информирование старшеклассников о вакансиях, от-
крытых в регионе). То есть вся работа по профессиональной ориентации долж-
на быть направлена на освоение профессий будущего, на профессиональную 
востребованность выпускников в быстро меняющемся мире. 

Полученные выводы и результаты аудита системы образования Кузбасса 
были использованы при разработке Стратегии социально-экономического раз-



123 

вития Кемеровской области на период до 2035 года.  
Изучение конкурентной среды МБОУ «ООШ № 51» и МБОУ «СОШ № 

90» города Кемерово определило проблемы повышения конкурентоспособно-
сти обозначенных ОО. Помимо общих проблем, выявленных в SWOT-анализе 
ОО, есть частные проблемы, характерные для одной из ОО.  

Так, социальные условия, в которых функционирует МБОУ «ООШ №51», 
характеризуются как сложные. Данная ситуация создается из-за удаленности 
ОО от центра, отсутствия спортивных и культурных учреждений для установ-
ления сетевого взаимодействия, организованный подвоз детей на школьном ав-
тобусе. Школа относится к ОО, функционирующим в трудных социальных 
условиях. Негативным фактором является отсутствие лицензии на платные до-
полнительные образовательные услуги, вследствие наличия предписаний кон-
тролирующих органов. 

Для МБОУ «СОШ № 90» характерно наличие отраслевых конкурентов (в 
радиусе 500 м от ОО расположены современные цифровые ОО – МАОУ «СОШ 
№ 14» и МАОУ «СОШ № 78»), социально-неблагоприятный контингент от-
дельных семей, проживающих на территории, закрепленной за ОО, низкий уро-
вень дохода у большинства семей обучающихся. 

Исходя из обозначенных проблем и анализа конкурентной среды, рас-
сматриваемых ОО, мы составили сценарный прогноз развития организаций до 
2035 года. 

Исходя из сценарного прогноза развития ОО, нами определены основные 
векторы повышения конкурентоспособности: 

 качество образовательных результатов учащихся (формирование 
системы работы, направленной на улучшение предметных и метапредметных 
результатов обучения, повышение мотивации учащихся); 

 формирование системы поддержки профессионального роста педа-
гогов, способствующей работе с различными категориями обучающихся через 
повышение уровня мотивационной готовности учителей к эффективной педаго-
гической деятельности, а также повышение личностных компетенций сотруд-
ников ОО; 

 привлечение в ОО внебюджетных источников финансирования. 
Таким образом, чтобы ОО развивались по оптимистическому прогнозу, 

необходимо четко ориентироваться на новые результаты и на новое качество 
российского образования. Необходимо особый акцент делать на достижение 
учащимися результатов, позволяющих войти в группу лидеров по показателям 
исследования PISA за счет увеличения объемов исследовательской и проектной 
деятельности учащихся, а для реализации профильного обучения и работы с 
одаренными детьми взаимодействие с ведущими ВУЗами города Кемерово.  
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Решения в области обновления педагогических кадров: привлечение в ОО 
молодых специалистов за счет высокой стартовой заработной платы, льготной 
ипотеки и других современных механизмов. 

Увеличение потока финансовых внебюджетных средств и, как следствие, 
улучшение материально-технической базы, в ОО достигать увеличением пе-
речня реализуемых программ дополнительного образования, привлечением 
спонсорских средств, расширением связей социального партнерства, участием 
в грантовых конкурсах и проектах. 

Таким образом, повышение конкурентоспособности представленных ОО 
будет способствовать достижению целей развития системы образования Куз-
басса: система должна обеспечивать наиболее высокое качество жизни людей, 
проживающих в Кемеровской области, в актуальных социально-экономических 
условиях, а также должна наиболее эффективно способствовать социально-
экономическому развитию региона. 
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Здоровьесберегающие педагогические технологии -  обязательный элемент 
в дистанционном обучении детей с ограниченными                                      

возможностями здоровья 

Лушникова С. А., учитель русского языка и литературы ОВЗ 
МБОУ «СОШ№32» Тайгинского городского округа 

Кемеровская область-Кузбасс, г. Тайга 
 

Чтобы сделать ребенка умным и рассудительным,  
сделайте его крепким и здоровым. 

Ж.Ж. Руссо  
 

В настоящее время  образование детей с ограниченными возможностями 
здоровья – одна из актуальных и дискуссионных проблем современного обра-
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зования. Проблема обучения  детей с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) становится актуальной в связи со значительным увеличением численно-
сти данной группы в обществе с одной стороны, а с другой – появляющимися 
новыми возможностями для их адаптации в обществе [2,95]. 

Как социальная группа дети с ОВЗ нуждаются в создании реальных усло-
вий для получения качественного образования, начиная со школы, и далее, в 
получении профессионального образования с последующим трудоустройством 
и адаптацией в обществе. 

В период тотальных перемен в области образования, внедрения модерни-
зации и информатизации, современным педагогам необходимо не только вла-
деть новейшими разработками в сети Интернет, касающимися обучения, но и 
повышать навыки интерактивности посредством дистанционных программ. 

Применение дистанционных технологий в образовательной системе ре-
гламентировано Государственной Думой в Законе  «Об образовании в Россий-
ской Федерации». Особое внимание в нем уделяется развитию информацион-
ных технологий, позволяющих сделать их более доступными для детей и под-
ростков, имеющих ограниченные возможности здоровья. 

При обучении таких детей требуется систематическая работа по сохране-
нию и укреплению их  здоровья. егодня не вызывает ни у кого сомнения необ-
ходимость комплексного подхода к организации здоровьесберегающего про-
странства в образовании для детей с ОВЗ. 

Цель здоровьесбрегающих образовательных технологий обучения – обес-
печить школьнику возможность сохранить здоровье за период обучения в шко-
ле, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки здорового об-
раза жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни 
[3,10]. 

Здоровьесберегающие технологии ориентированы на развитие готовности 
и способности работников образования обеспечить высокий уровень образова-
тельной   деятельности без ущерба для здоровья учащихся [2,11]. 

Для организации эффективного процесса обучения данной категории 
учащихся педагог обязан иметь такие профессиональные качества как способ-
ность грамотного решения образовательных задач, планирование личной дея-
тельности, постоянная готовность к плодотворному сотрудничеству. Также 
учитель должен быть в курсе индивидуальных психических и физических осо-
бенностей каждого ребенка, уметь находить к ним особый подход, в доступной 
форме передавать учебный материал и контролировать степень его усвоения. 

Новые технологии дают возможность на высоком уровне дистанционно 
предоставлять теоретические знания подопечным с нестандартными образова-
тельными потребностями, одновременно способствуя реализации их потенциа-
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ла. Они стимулируют познавательную деятельность ребят, развивая в них же-
лание и стремление к самостоятельной работе, самообразованию. 

Кроме того, подобная форма обучения благоприятствует организации 
безбарьерной среды, возможности общения в видео- и аудиочатах посредством 
«Skype», бесплатного сервиса ZOOM. Это подходящие условия для новых зна-
комств, поиска друзей, раскрытия сторон каждой отдельной личности для луч-
шей адаптации в социуме, получение шанса почувствовать себя равным в среде 
здоровых детей. 

Статья 41 закона «Об образовании в Российской Федерации» здоровье 
детей считает наиболее приоритетным как в социальной политике, так и в обра-
зовательной сфере. Укрепление, а также сохранение здоровья детей, имеющих 
инвалидность и ограниченные возможности – актуальная проблема, которую не 
решить без профессионализма и достаточной подготовки педагогических ра-
ботников. 

Разумеется, любые сберегающие здоровье технологии с использованием 
дистанционного образования должны иметь комплексный характер. Учителю, 
обучающему дистанционно, в обязательном порядке следует изучить психофи-
зиологические стороны своего подопечного и обстоятельства его заболевания. 
На онлайн-уроках большую роль играет каждое воздействие на ребенка с осо-
бенностью развития. Даже незначительные мелочи способны оказать негатив-
ное влияние на его здоровье. 

Здоровьесберегающие технологии являются составной частью и отличи-
тельной особенностью всей образовательной системы. Поэтому все, что отно-
сится к образовательному учреждению: характер воспитания и обучения, уро-
вень педагогической культуры учителей и воспитателей, содержание образова-
тельных программ, условия проведения воспитательного процесса и т. д., — 
имеет непосредственное отношение к проблеме здоровья учащихся [4,5]. 

Дистанционное обучение – это форма целенаправленного взаимодействия 
преподавателя и учащегося через передачу информации с помощью Интернет-
технологий, независимо от местонахождения его участников. Главными прин-
ципами организации дистанционного обучения являются: 

 приспособленность модели интерактивного образования к уровню 
подготовки и особенностям развития ребенка; 

 обеспечение необходимых условий для коррекции расстройства и 
оказание помощи в социальной адаптации; 

 создание оптимальной обстановки для защиты здоровья; 
 гарантия конституционных прав на получение полного общего или 

дополнительного образования [5]. 
Во время проведения уроков с целью здоровьесбережения детей учителю 
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стоит уделять повышенное внимание следующим факторам: 
Соблюдение родителями или представителями несовершеннолетнего с 

ОВЗ гигиенических правил и норм в квартире, доме, в соответствии с требова-
ниями, предъявляемыми к школьным помещениям: поддержание оптимальной 
температуры, влажности и свежести воздуха, степени освещенности, отсут-
ствие посторонних раздражающих громких звуков, способных вызвать помехи 
или быструю утомляемость ученика. 

Не забывать периодически проводить физкультминутки, являющиеся 
безусловной составной частью онлайн-урока. Для этого в арсенале наставника 
должен присутствовать запас гимнастических упражнений, отвечающих пато-
логии, настроению, самочувствию учащегося и желанию их выполнять. Прове-
дение физкультурных пауз поддерживает хорошую работоспособность и обес-
печивает полноценный отдых центральной нервной системы, определенных 
групп мышц, костного скелета, которые испытывают статическую нагрузку 
вследствие малоподвижного образа жизни и длительного пребывания за ком-
пьютером. Достаточно выполнять комплекс в течение 2-3 минут каждые час-
два, чтобы снять напряжение частей тела и связанного с ним ощущения дис-
комфорта.  

Некоторые учителя при работе по «Skype» с детьми, имеющими ограни-
ченные возможности, не следят за их осанкой, не подсказывают, чтобы они 
прямо держали спину. К тому же, компьютерное излучение – это большой риск 
снижения остроты зрения. По санитарным нормам минимальное расстояние до 
монитора должно быть от 50 до 70 сантиметров, в зависимости от размера диа-
гонали и конструкции дисплея. Идеально, если уровень экрана будет располо-
жен так, чтобы глаза смотрели немного вниз. Это позволит предотвратить не 
только офтальмологические проблемы, но и возникновение болей в спине и 
шее. 

Не превышать допустимого количества видов занятий. К ним относятся 
опросы, рассказы, письмо, чтение, ответы на задаваемые вопросы, решение за-
дач и примеров, просмотр видео, прослушивание аудиозаписей. Если однооб-
разность и монотонность снижает интерес ребенка к учебному процессу, то 
частая смена событий в течение одного академического часа потребует допол-
нительных усилий, а это может привести к физиологической и психологиче-
ской усталости. Длительность и периодичность чередования форм деятельно-
сти приблизительно должна составлять около 10-15 минут. Наглядные, словес-
ные, аудиовизуальные и другие варианты преподавания в норме – не меньше 3-
х за урок. 

Обязательное применение методик для побуждения творческой инициа-
тивы и самовыражения. К ним относятся свобода выбора любимого занятия, 
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обучающие продуктивные приемы (объяснительно-иллюстративные, дискусси-
онные и пр.), стимулирующие развитие интеллекта, проявление эмоций, фор-
мирование самооценки и т.д. Ученик должен почувствовать себя успешным, 
любимым и нужным. Для этого стоит сделать акцент даже на незначительном 
его продвижении в каком-либо предмете, поощрить и поддержать данный 
успех. Этот простой прием повышает учебную мотивацию и целеустремлен-
ность обучающихся, управляя их поведением, заставляя стремиться к прогрес-
су. 

Одобрительный психологический климат служит одним из основных по-
казателей положительного результата проведения урока. Заряд позитива, полу-
ченного обеими сторонами, благоприятно воздействует и на здоровье школьни-
ка. Уместна эмоциональная разрядка, например, с помощью интересных заме-
ток по теме излагаемого материала или коротких смешных историй, легкой 
расслабляющей музыки, показа слайдов с красивыми видами природы, пред-
ставителями животного мира. 

В зависимости от заболевания ребенок должен сидеть или лежать в ком-
фортной, естественной для него позе, а при необходимости – менять ее. 

Корректное включение в содержательный элемент занятий вопросов, от-
носящихся к здоровому образу жизни. Способность педагога тонко обозначить 
и выделить эту тему считается одним из главных признаков профессионализма. 

Целенаправленная мотивация детей на дистанционных уроках порождает 
их неподдельный интерес к предмету и желание узнать много нового, при этом 
получая удовольствие от собственной активности. Особую ценность представ-
ляют уровень самой мотивации и способы ее повышения. 

Немаловажное значение придается выражению лица педагога. Урок не 
будет считаться полноценным, если в нем отсутствовали эмоциональные раз-
рядки: доброжелательная улыбка, остроумные шутки, подбадривание и т.п. 

Наступление переутомления и падение активности определяются появле-
нием двигательных или пассивных изменений в поведении, отвлечением от 
учебного процесса. В подобных ситуациях желательно спокойно завершить за-
нятие, чтобы дети могли задать учителю интересующие вопросы, а он, в свою 
очередь, готов был прокомментировать выполнение домашней работы, похва-
лить ученика и попрощаться. 

Можно с уверенностью отметить: опытный, терпеливый педагог, иннова-
ционные компьютерные интернет-программы, специализированное оборудова-
ние, привычная домашняя обстановка, эффективное планирование, выстроен-
ное с учетом способностей и возможностей особых детей, дают им безгранич-
ную возможность достичь реальных успехов. 

В заключение хотелось бы резюмировать, что дистанционное образова-
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ние не уступает традиционному школьному. Напротив, что касается детей с ин-
валидностью и ОВЗ, для них оно имеет ряд преимуществ, а именно: 

 доступность учебных материалов в любое время суток; 
 дистанционные программы разработаны в соответствии с правила-

ми и стандартами, предъявляемыми к современному образованию; 
 интерактивные уроки выстраиваются с учетом особенностей каждо-

го отдельно взятого индивидуума; 
 в процессе освоения ребята приобретают навыки работы с ПК. Ста-

новясь уверенными пользователями, могут самостоятельно находить в интерне-
те любую информацию и применять в своих целях; 

 дистанционное обучение компенсирует изолированность особен-
ных детей от общества, при этом происходит полноценная реализация их про-
светительского потенциала, дающего право на получение среднего образования 
[5]. 

 
Литература: 
1. Виниченко М.А. Здоровьесберегающие технологии в современном 

образовательном процессе / М. А. Виниченко ; НИУ БелГУ // Модернизация 
российского образования: тренды и перспективы : моногр. Ч.1 / М.А. Виничен-
ко, В.А. Волгунов, Л.Н. Глебова и др. ; отв. ред. А.А. Киселев. – Краснодар : 
[б.и.], 2011. – Текст : непосредственный.  

2. http://dspace.bsu.edu.ru/bitstream/123456789/6262/1/Vinitsenko%7b_zd
orov.pdf   

3. Здоровьесберегающие технологии для учащихся с ОВЗ – URL : 
https://infourok.ru/zdorovesberegayuschie-tehnologiya-dlya-detey-s-ovz-
3476959.html  – Текст : электронный.  

4. Смирнов Н. К. Здоровьесберегающие образовательные технологии 
в работе учителя и школы / Н. К. Смирнов. – Москва  : Изд-во: Аркти, 2003. — 
С. 272. – Текст : непосредственный. 

5. http://el.z-pdf.ru/31pedagogika/16815-1-nk-smirnov-
zdorovesberegayuschie-obrazovatelnie-tehnologii-sovremennoy-shkole-m-apk-pro-
2002-121s-pechataetsya-r.php   

6. Тверская Н. В. Здоровьесберегающий подход в развитии успешно-
сти ученика // Образование в современной школе – – URL : 
https://univerfiles.com/downtimer/?fileid=3896290  – Текст : электронный.   

 

http://dspace.bsu.edu.ru/bitstream/123456789/6262/1/Vinitsenko%7b_zdorov.pdf
http://dspace.bsu.edu.ru/bitstream/123456789/6262/1/Vinitsenko%7b_zdorov.pdf
https://infourok.ru/zdorovesberegayuschie-tehnologiya-dlya-detey-s-ovz-3476959.html
https://infourok.ru/zdorovesberegayuschie-tehnologiya-dlya-detey-s-ovz-3476959.html
http://el.z-pdf.ru/31pedagogika/16815-1-nk-smirnov-zdorovesberegayuschie-obrazovatelnie-tehnologii-sovremennoy-shkole-m-apk-pro-2002-121s-pechataetsya-r.php
http://el.z-pdf.ru/31pedagogika/16815-1-nk-smirnov-zdorovesberegayuschie-obrazovatelnie-tehnologii-sovremennoy-shkole-m-apk-pro-2002-121s-pechataetsya-r.php
http://el.z-pdf.ru/31pedagogika/16815-1-nk-smirnov-zdorovesberegayuschie-obrazovatelnie-tehnologii-sovremennoy-shkole-m-apk-pro-2002-121s-pechataetsya-r.php
https://univerfiles.com/downtimer/?fileid=3896290


130 

Некоторые приемы преподавания математики:                                                      
как учителю преодолеть стереотипы  

Лысенко Е.В., учитель математики и информатики 
МБОУ «Гимназия № 21», АНО «СОШ» ШАНС» 

г. Кемерово 
 
Обычно у школьников возникают сложности именно с математикой. И 

это происходит, потому что не просто найти подход к обучению предмету де-
тей с разными типами восприятия и мышления. 

Причина отсутствия мотивации — объективные сложности, которые воз-
никают у учителей и учеников при обучении  математике. Ученики приходят с 
начальной школы с разным уровнем знаний, математическими способностями и 
интересом к предмету. Если нужны результаты на государственной итоговой 
аттестации, возникает дилемма: либо оставить отстающих, либо не обращать 
внимание на интересы одаренных детей, решая простые задания. Большинство 
выбирает второе. Есть компромисс — это условное разделение класса на груп-
пы базового и продвинутого уровня с возможностью посещения любой в про-
цессе достижения определенного уровня. 

Учебные программы и пособия, переизданные с задачами далекими от 
жизненного опыта современных детей привносят свой элемент равнодушия к 
освоению предмета. Поэтому математика и кажется ученикам ненужной. В 
среднем лишь один ребенок из десяти называет ее в числе любимых предметов. 
Сегодня невозможно сказать, что дети делятся на гуманитариев и технарей. 
Первые в любом случае будут иметь дело с техническими аспектами своих спе-
циальностей, ведь даже филология связана с математикой. Знать основы мате-
матического языка не менее важно, чем освоить азы языка. Математика учит 
человека думать, размышлять, развивает логику и речь. 

В современном мире ученик может найти любую учебную информацию 
— от теории, с различными точками зрения и аспектами, до готовых вариатив-
ных решений - учитель перестал быть единственным и неоспоримым источни-
ком знания. Сейчас главные задачи - организация учебного процесса, выбор 
правильного вектора, побуждение и поддержка интереса к математике. Вынуж-
денный переход на дистанционное обучение показал методические, техниче-
ские и квалификационные сложности многих учителей в онлайн-среде, которая 
проста для учеников, а у школьников выявил проблемы с самоорганизацией, 
мотивацией и воспитанием.  

Особенности восприятия и обратной связи в онлайн-режиме заставили 
искать новые подходы и методы. Остановимся на некоторых. 

Видеоуроки в записи - это самый распространенный инструмент при ди-



131 

станционном обучении. Преимущество перед трансляцией - многократный про-
смотр непонятных или сложных моментов и, наоборот, пропуск легких и уже 
знакомых. Уроки можно записывать по-разному: подробное конкретное видео 
или серия коротких роликов по конкретным задачам. И главное, с помощью ви-
деоурока можно выдать теорию за короткий промежуток времени, а остальное 
время на уроке использовать для общения с детьми. 

Для математики важно использовать формулы и графики, их гораздо 
проще и быстрее рисовать от руки, чем вводить с клавиатуры, но технически и 
финансово не все могут позволить себе графический планшет на дистанте. В 
этом случае выручают бесплатные онлайн-доски. Для письменной проверки го-
товых работ можно использовать любое приложение, делающее скриншоты. В 
том числе LightShot , в котором делается моментальный снимок экрана, в нем 
выделяются ошибки, добавляются текстовые комментарии с разбором. 

Дистант способствовал росту геймификации: онлайн-игры развиты луч-
ше, чем онлайн-образование. Польза для развития математических способно-
стей в играх на логику неоспорима, но с точки зрения учебного процесса лучше 
те, что помогают закрепить конкретную тему. Для младших классов разработа-
но много игр, развивающих навыки счета, для средних и старших используют 
разные квизы и адаптации под математику, например, Prodigy по материалам 1–
8 классов, или самостоятельное изучение математики через MalMath: Step by 
step solver. С помощью общеизвестной игры, например, «Мемори», удобно за-
поминать формулы при освоении тригонометрии или производных.  

Задачи из реальной жизни лучше разбирать через ситуативный метод, ис-
пользуя любое событие или явление, например, через модный тикток. Узнать, 
что сейчас в тренде, можно с помощью соцсетей: на какие паблики подписаны 
ученики, какие записи они лайкают и репостят.  

Универсальных способов мотивации не существует, но соревновательный 
момент — один из вариантов, который работает с большинством людей. По-
этому нужно использовать различные рейтинги и конкурсы.  

Как работать со слабыми и отстающими? Бум гаджетов привел к тому, 
что дети стали меньше читать, а это, как результат, вылилось в сложности с по-
ниманием текста задач. Очень сложно ученикам, отставшим еще в младших 
классах, у них возникает неприятие математики, и убежденность, что они нико-
гда не смогут ее понять и разобраться в задачах. Они, или бездумно списывают, 
или просто бросают учить ее. Здесь главное — вернуть ребенку веру в себя и 
интерес к предмету. В начале пути хороши любые средства. Нужно искать свои 
приемы, в обучении, как и на войне, все средства хороши. Как только интерес 
вернулся, важно разработать индивидуальную траекторию, нащупать пробелы в 
знаниях и закрыть их. Тут поможет режим тренировки в «ЯКласс», Учи.ру.  
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Одаренные дети — другая крайность. Работать с ними учителю интерес-
нее, но и они требуют особого подхода. Сильные ученики участвуют в олимпи-
адах, решая задания за пределами базового курса. Для них составляется список 
полезных сайтов с интересными заданиями для подготовки, сформулированы 
рекомендации для посещения местных математических кружков в вузах, или 
использование возможностей дистанционного обучения в математических 
школах. Задача педагога — найти вектор развития и помочь двигаться ученику 
в правильном направлении с полной уверенностью в своих силах. 

 

Преемственность в работе учителя начальных классов, учителя русского 
языка и литературы и учителя-дефектолога как фактор успешного           

овладения родным языком учащихся с ОВЗ  

Мамонтова Г.В., учитель начальных классов, 
Цурик И.А., учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Общеобразовательная школа психолого-педагогической поддержки с 
осуществлением медицинской реабилитации детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата № 100» 
г. Кемерово 

 
Переход учащегося со ступени начального общего образования на следу-

ющую ступень всегда вызывал достаточное количество вопросов в педагогиче-
ском сообществе. Особенно остро данный вопрос стоит в образовательных ор-
ганизациях для детей с ОВЗ.  

Учитель-предметник (и в частности учитель русского языка и литерату-
ры) знакомится с возрастными особенностями учащихся в рамках курса «Воз-
растная психология» при обучении в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования, однако теоретической подготовки по таким 
областям как «Невропатология», «Нейрофизиология», «Анатомия и патология 
органов слуха, зрения и речи», «Патопсихология» не имеет. Изучение данных 
предметов не предусмотрено на факультетах филологии.  

Говорить об изучении данных областей учителями начальных классов 
(особенно в педагогических училищах и колледжах небольших населенных 
пунктов) вообще не приходится… 

И без того непростой момент перехода учащихся с одной ступени обуче-
ния на другую обостряется наличием индивидуальных особенностей здоровья. 
Детский церебральный паралич (ДЦП) – это не просто заболевание, это группа 
симптомокомлексов двигательных нарушений, вторичных по отношению к 
аномалиям или поражениям головного мозга, возникающих в перинатальном 
периоде. Патологии коры, подкорковых областей, капсул или ствола головного 
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мозга являются причинами церебральных параличей. 
Соответственно, ребенок с ДЦП (даже при условии относительно сохран-

ных интеллектуальных способностей) априори должен обучатся иначе, чем его 
нормально развивающиеся сверстники. 

Одним из ключевых моментов построения эффективной модели преем-
ственности между учителем начальных классов и учителем-предметником 
среднего звена должна являться качественная методическая поддержка, причем 
не, только непосредственно по той или иной предметной области, но и по 
смежным областям.  

При работе с детьми с ОВЗ учитель (в идеале) должен работать на стыке 
педагогики, специальной педагогики и патопсихологии, и медицины.  

Русский язык является достаточно трудным предметом даже для нор-
мально развивающихся детей. Запомнить и понять его непростые правила и за-
кономерности не всегда им под силу. Применение этих правил на практике вы-
зывает еще большие затруднения.  

Для учащегося с ОВЗ русский язык с его правилами, наличием большого 
количества исключений из этих самых правил вообще представляется чем-то 
малопонятным. Мозг ребенка с ОВЗ устроен по-другому, соответственно, и 
подходы к обучению такого ребенка необходимо использовать иные. 

Во многих образовательных организациях индивидуально-личностный 
подход, к сожалению, является формальным: в некоторых организациях не 
предусмотрены ставки учителей-дефектологов, учителей-логопедов и педаго-
гов-психологов, в других же ставки имеются, но желающих работать, квалифи-
цированных специалистов нет.  

И если при обучении в начальных классах учитель еще хоть как-то пыта-
ется учитывать те или иные особенности каждого ребенка (так как за четыре 
года работы в классе знает каждого ученика, что называется «от и до»), то при 
переходе к кабинетной системе в пятом классе говорить об этом уже не прихо-
дится. При этом формально все относительно благополучно: есть и тетради 
взаимопосещений уроков и всевозможные анализы этих самых уроков. Только 
вот успеваемость у учащихся в пятых классах как стремительно падала, так и 
продолжает падать год из года. 

В МБОУ «Общеобразовательная школа психолого-педагогической под-
держки с осуществлением медицинской реабилитации детей с нарушением 
опорно-двигательного аппарата № 100» г.Кемерово пошли по качественно 
иному пути. Администрации школы удалось создать симбиоз учителей началь-
ных классов, учителей-предметников, учителей-дефектологов и врачей. 

При возникновении тех или иных затруднений у учащегося при освоении 
такой непростой предметной области как «Филология», учитель сразу же может 
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обсудить это не только с коллегой, но и с врачом-неврологом, логопедом и де-
фектологом, которые «ведут» учащегося на протяжении всего его обучения в 
школе.  

Преемственность в работе учителя начальных классов не только с учите-
лем русского языка и литературы, но также и со специалистами-дефектологами, 
а также своевременная методическая поддержка, являются, на наш взгляд, ос-
новными факторами успешного овладения родным языком учащихся с ОВЗ. 

 

Театрализация на уроках литературного чтения в начальной школе 

Маслобоева Е.Ю., учитель начальных классов 
МАОУ СОШ № 94, 

Маслобоева Т.В., учитель начальных классов 
МБОУ СОШ № 99 

г. Кемерово 
 
Одной из граней общего начального образования по ФГОС является ху-

дожественно-эстетическое развитие учащихся, которое предполагает собой 
осмысленное восприятие литературных произведений, осознание чувств лири-
ческого героя. 

Зная особенности младшего школьного возраста, для более успешного 
усвоения материала, важно добавлять на уроки игровую деятельность, в нашем 
случае театрализацию. Игра включает в себя развитие эмоциональной сферы, 
двигательный контроль, отработки речевых навыков, усвоение социальных 
норм поведения, коммуникативные навык ну и конечно развитие эмпатии и 
вхождения в образ того или иного героя, проживание его чувств.  

Также немало важно, театрализация затрагивает развитие таких психиче-
ских процессов как память, мышление и воображение. 

Игра на уроках литературного чтения – это многогранный процесс дея-
тельности. Он увлекает детей и многим хочется в нем участвовать. Чтобы под-
держивать интерес и желание надо использовать в своей деятельности сценки-
этюды. В них могут участвовать как группы, так и все дети. 

Целью данной деятельности является развитие интереса к литературным 
произведениям и театральной культуре, через их участие в постановках. Также 
непосредственное развитие творческих способностей детей, уверенности в себе, 
отработка навыков выступления перед публикой, ну и конечно благотворно 
влияет на психологический климат в классе.  

Также есть ряд задач, которые способствуют достижению данной цели, а 
именно: 

1. Обучать учащихся использовать средства выразительности: жесты, 
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мимику, интонацию и в целом движения, относящиеся к художественному об-
разу. 

2. Развивать словарный запас младших школьников. 
3. Создавать развивающую среду для расширения фантазии и вообра-

жения 
4. Развивать эмоциональный диапазон. 
5. Совершенствовать разные виды речи: монологическую и диалоги-

ческую. 
6. Развитие высших психических процессов: память, мышление, вооб-

ражение, внимание. 
Театрально-игровая деятельность на уроках литературы включает в себя: 
1. Разыгрывание мини-ситуаций, творческие этюды. 
2. Театрализация басен. 
3. Драматизация песен, музыкальных сказок. 
4. Проявление личной инициативы учащихся, творческие постановки. 
5. Выступления на общих праздниках. 
6. Танцевальное творчество.  
Сейчас хотелось бы описать каждый вид деятельности. 
Этюды и мини-театрализации способствуют подготовке детей к основной 

деятельности. Также их можно применять для снятия эмоционального или фи-
зического напряжение. Они развивают пластичность выразительности, наход-
чивость и эмоциональность. 

Театрализация басен развивает у младших школьников интонационное 
богатство, память, способствует более простому закреплению и заучиванию 
данной басни в дальнейшем. Например, как басня И.А. Крылова «Ворона и Ли-
сица». Дети разбирают характер героев и отыгрывают их манеру поведения, 
интонацию, мимику и движения. Тем самым закрепляется изученные материал, 
интерес к литературе и театрализации. 

К драматизации песен и музыкальных сказок можно отнести такие сказки 
как «Путаница», «Доктор Айболит» К. Чуковского, стих С. Маршака «Вот ка-
кой рассеянный на улице Бассейной» и многое другое.  

Проявление личного творчества у детей происходит с предварительной 
подготовкой. Они могут заранее написать небольшую сказку, а потом ее разыг-
рать. Также учащиеся могут проработать в группе распределение ролей и по 
заданной теме сыграть.  

Дети свое творчество могут проявлять на любых праздниках, которые 
проводятся в школе или в классе. Использовать уже ранее подготовленные 
сценки на общешкольных мероприятиях. Это сократит время на отработку вы-
ступления.  
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Танцевальное творчество может проявляться в проигрышах музыкальных 
сказок или как начало вступления и завершение постановки.  

Богатство жестикулирования и мимики являются неотъемной частью ра-
боты с учащимися, они также требуются в развитии и в отработке. Ведь нали-
чие многообразия в жестах нам не дано с рождения, это зависит от социальных 
и национальных особенностей, воспитания.  Чтобы достичь раскованности, 
пластичности детей нужно много работать над яркостью эмоций, жестов и ми-
мики. У учащихся должно закрепиться понятие того, что жест есть не сама 
цель, а помогающий компонент в речи, он добавляет обычным словам яркость 
и выразительность.  

Работа над выразительностью включается в игры и этюды. Например, де-
тям дается какая-то ситуация или конкретная задача: без слов продемонстриро-
вать злую собаку, испуганного котенка, двоечника, который принес со школы 
«отлично» и многое другое. Данные упражнения будут связаны с жизнью, и де-
тям будет легко демонстрировать то, что они видели ранее или сами когда-то 
находились в этих ролях. Главным компонентом это отсутствие речи, ведь идет 
проработка жестикуляции и мимики.  

Если поменять задачу – отработка интонации и жестов, то можно провер-
нуть игру обратно. Демонстрировать аналогичные ситуации, только уже повер-
нувшись спиной и стараясь голосом передать эмоциональные оттенки.  

Также есть упражнение на развитие фантазии и воображения. Дать уча-
щимся установку закрыть глаза, и включить звуки леса или моря. И попросить 
их описать, что они видят, какие действия перед ними происходят. Также мож-
но продемонстрировать картины абстрактного характера и попросить отыскать 
в них какой-то образ.  

Как и любые показатели это надо отслеживать. Данная диагностика имеет 
три уровня. 

Низкий уровень. Ни один из показателей артистизма у ребенка не прояв-
ляется, ни в совместной деятельности, ни в игровой. 

Средний уровень. Показатели близки к достаточному, но проявляются 
неустойчиво. Т.е. показатель на пути к становлению. 

Высокий уровень. Соответствует сформированности того или иного пока-
зателя и самостоятельному выбору действия учащегося. 

Данные уровни может отслеживать преподаватель по средствам наблю-
дения, а также можно использовать как отдельные или дополнительные баллы 
за урок.  

Результативность данного подхода выражается в следующих показателях: 
1. Сформированнось нравственно-коммуникативных и волевых ка-

честв младшего школьника. 
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2. Интерес и желание выступать в театрализациях и творческих по-
становках. 

3. Вести активную жизненную позицию. 
4. Умение пользоваться эмоциональной сферой: жестами, мимикой и 

пантомимикой. 
5. Быть более в себе уверенным и раскованным на выступлениях. 
Таким образом, можно сделать вывод, что театральная деятельность на 

уроках литературного чтения формирует эмоциональное богатство ребенка, 
диалоговая форма общения персонажей способствует речевому развитию. 
Включение  в театральную деятельность танцевальных постановок развивает 
пластику, свободу  выражений и способность к моторным импровизациям. 
Грамотное руководство и целенаправленность укрепляет чувство товарищества, 
уважение друг к другу, ответственность за порученное общее дело.  

Используя в свой учебной деятельности данный прием, поможет рас-
крыть детей совсем с другой стороны, а урок литературы сделать интересным и 
желанным.  

Обучение навыкам учебного сотрудничества                                                                
в период адаптации детей в школе 

Матросова М. П., учитель начальных классов 
 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №85» 

г. Кемерово  
 
В научной литературе отечественные психологи и педагоги уделяют осо-

бое внимание на сложность и значимость периода, связанного с адаптацией ре-
бенка в школе. Считается, что на первом этапе школьной жизни начинает фор-
мироваться система отношения ребенка к самому себе, устойчивые формы вза-
имоотношений со сверстниками и взрослыми, базовые учебные установки, ко-
торые определяют в дальнейшем его жизнь в социуме, возможности личност-
ной самореализации в школьной среде. 

Для успешного формирования этой системы отношений на первых этапах 
адаптации складываются следующие виды взаимодействия: «ученик-учитель», 
«ученик – ученик», «ученик – учебный материал», «ученик- отношение к само-
му себе». 

Первым видом взаимодействия является «ученик-учитель», т.к. придя в 
школу у ребенка формируются представления о своей новой роли в качестве 
школьника, о новом коллективе – классе, о новых требованиях в школе и в по-
вседневной жизни. На этом этапе необходима помощь взрослого - учителя. Он 
помогает осознать содержательность образа настоящего школьника и строит 
процесс перехода от дошкольника к школьнику наиболее благополучным.  
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Галина Анатольевна Цукерман отмечает, что душевное здоровье и эмо-
циональное благополучие являются необходимым условием успешности любой 
деятельности, в том числе и обучения, поэтому с первого дня пребывания в 
школе ребенок должен понять и осознать, что его любят и ждут. Для этого са-
мый первый урок посвящен развитию речи «Слова-подарки» по Ш. А. Амона-
швили. Все дети и взрослые любят подарки, но учитель дарит то, что нельзя 
купить, он дарит «добро», «любовь». После этого урока и далее дети понимают, 
что в основе отношений среди людей лежат добрые человеческие отношения, 
добрые поступки и дела. В дальнейшем если у детей возникают какие-либо 
противоречия и конфликты, то мы вспоминаем наш первый урок. Психологи 
ввели понятие «эффект края», поэтому первый урок важен с точки зрения запо-
минания человеческих ценностей и принятие их за правило общения в коллек-
тиве. Приоритетной ценностью для учителя является эмоциональное благопо-
лучие детей. 

Для формирования навыков сотрудничества по модели взаимодействия 
«ученик – ученик» необходимо понимать, что, не обучив общению и сотруд-
ничеству, мы не научим детей учиться. На первых этапах умение учиться пред-
полагает способность компенсировать собственную неумелость, некомпетент-
ность с помощью других людей: учителей, родителей, одноклассников.  

В период адаптации формируется правило слушания не только учителя, 
но и собеседника. Для формирования сотрудничества между детьми вводится 
парная, а затем групповая форма работы.  

Для работы в паре выдается задание, которое предполагает получение 
общего результата «Раскрасить мяч», «Уравнять группы предметов», «Раскра-
сить бусинки» и т.д. Ученики договариваются между собой, принимают реше-
ние и приходят к достижению цели. Свою готовность показывают специальным 
знаком «Лучик».  

Для активизации учебной деятельности всех учащихся, для исключения 
ситуации на уроке, когда отвечают несколько самых смелых, а другие отмалчи-
ваются, вводится групповая форма работы. Л.Г. Рубцова определяет групповую 
работу как «совместную деятельность детей и учителя, где реализуются все ви-
ды взаимодействий, где на смену репродуктивной деятельности приходят дру-
гие виды деятельности, ставящие ученика в активную позицию». На первой 
ступени адаптации данная форма работы требует терпеливой и кропотливой 
работы. Группы состоят из 4 -5 человек, они формируются учителем с учетом 
работоспособности детей. Ученики сидят лицом к лицу. Есть партнеры по лицу 
и партнеры по плечу. Дети первоначально испытывают робость, но она исчеза-
ет быстро, т.к. необходимо решить общую учебную задачу, дети малознакомы, 
не знают особенностей друг друга, т.е. действуют на равных, ученики регла-
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ментированы правилами, у каждого есть свои роли «капитан», «организатор», 
«секретарь», «спикер». По окончании работы дети в группе поднимают руки 
знаком «Солнышко», показывая свою готовность. По окончанию обсуждения 
спикеры от каждой группы оглашают результат. 

 Прямое общение между детьми во время урока дает детям больше само-
стоятельности, формирует спокойствие, собственную точку зрения, знакомятся 
с главной идеей «Учиться вместе!» 

«ученик – учебный материал»  
На первой ступени адаптации ученик осознает необходимость использо-

вания учебника, рабочей тетради, словарей как средств, необходимых в учеб-
ной деятельности.  

На данном этапе используется занимательный материал, требующий ак-
тивной мыслительной деятельности: ребусы, кроссворды, загадки, логические 
задачи, веселые задания-ловушки, кроссенс. Игры, предполагающие исследова-
ния, шифровки, путешествия учитывают особенности детей младшего школь-
ного возраста. Они любопытны, им присуще исследование, изучение деталей и 
получение удовольствия от открытия нового. Учебное сотрудничество активи-
зирует познавательную инициативу ребенка, направляет взрослого на ближай-
шую учебную цель их совместных усилий. 

«ученик- отношение к самому себе»  
С первых дней пребывания в школе у детей складываются отношения к 

социальным ценностям через проявление в конкретных ситуациях вниматель-
ности, доброжелательности, оценивание своего и чужого поступка (честно, 
правильно, стыдно). Происходит формирование интереса к себе и окружающе-
му миру, желание выполнять учебные действия, способность к рефлексии. 

Таким образом, первый период адаптации важен с точки зрения склады-
вания основ системы отношений ученика к самому себе и к окружающим, фор-
мированию эмоциональной защищенности и спокойствия, умению учиться и 
учебному сотрудничеству. От эффективности первого периода  адаптации де-
тей в школе зависит дальнейшее становление успешной образовательной дея-
тельности.  

 

Приемы работы с тестом как средство формирования функциональной 
грамотности у младших школьников на уроках литературного чтения 

Михайленко Л.А., учитель начальных классов 
МБОУ «Лицей № 89» 

г. Кемерово 
 

Однако из важнейших задач школы - формирование функционально 



140 

грамотных людей. Передо современной школой стоить непростая задача -  
научиться обучающихся ориентироваться в безграничном информационном 
пространстве, использовать егоза для решения своих познавательных и 
жизненных потребностей, отличаться достоверную информацию ото заведомо 
ложной.  

Комплексному решению этой проблемный способствует и формирование у 
современного школьника навыков смыслового чтения, цельный которого - 
максимально  точность и полнота понять содержание текста, уловчиться все детали и 
практически осмыслиться извлеченную информацию.   

Базовым навыком функциональной грамотности является читательская 
грамотность. Основный функциональной грамотности закладываются в 
начальной школе, где осуществляется обучение различным видам речевой 
деятельности - письму и чтению, говорению и слушанию.  

Для формирования функциональной грамотности учащихся, учителю 
необходимость использовать в своей практике эффективные приемы работный с 
текстом. Приз недостаточно развитом навыке чтения этот оказывается 
невозможным.  

В процессе работный обнаруживается, чтоб многие дети: а) послед прочтения 
того или иного научного текста требуют личного разъяснения учителем того, 
чтоб написано; б) нет вычитывают всего необходимое в этом тексте, выхватывая изо 
него отдельные словаки или фразы. 

Осознанное чтение является основной саморазвития личности - грамотность 
читающий человек понимает текстиль, размышляет надо егоза содержанием, легковер 
излагает сводить мыслию, свободно общается. Над развитие читательской 
грамнотности направлена технология формнирования типаж правильной 
читательской деятуельности.  

Формированию функциональной грамнотности над уроках в начальной 
школме помогут задания, соответствующие уровню логических приежмов. 

1 уровень - знание. Составиться список, выделиться, рассказать, показаться, 
называть 

2 уровень - понимание. Описаться объясниться, определиться признаки, 
сформулировать под-другому  

3 уровень - испопльзование. Примениться, проиллюстрировать, решиться 
4 уровен - анализ. Проанализировать, проветрить, процвести эксперимент, 

организоваться, сравниться, выявиться различия 
5 уровень - синтуез. Созидать, придуматься дизайнер, разработаться, составиться 

плаун (перессказа) 
6 уровень -  оценока. Предоставить аргументный, защитить точку зрения, 

доказать, спрогнозировать.  
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Для того, чтобы обучение сталмо точкой нового этапра развития детей, оно 
должность бытье основано над знании уровнять готовности к обучению каждогодно 
школьника. С этой целью проводиться диагностика детей, котопрая помогает 
выявиться уровень речевой культурный, развитие речевого слухач. Исходящий изо 
проведенной диагностики и анализатор можно сделать выводка, чтоб только 
интересные, развгивающие задания творческого характера помопгают решиться этуаль 
задачу.  

В качественно творческих работа могутный выступать разного родан приемы, 
используемые над уроках литературного чтеноия, которые позволяют детям 
максимальность извлечься информацию и понять ее, чтоб способствует 
формированию функлциональной грамотности у младших школмьников.  

Для работный с текстом над каждом изо этапов нужность выбираться 
определенные стратегии. Учебвные стратегии – этот наборный действий, которые 
предепринимает обучающийся для того, чтобы облегчиться обучение, сделаться егоза 
эффективнее, результативнее, быстурее, приятнее.  

I этап. Работа с текстом до чтения:  
 - смысловая догабдка о возможном содержании текстта над основе егоза 

заглавия или иллюстрации; 
  - учащимся пределагаются утверждения, с которыми оникс работают 

дважды: дог чтения текста и послед знакомства с нимб. Полученные 
результатный обсуждаются. 

Таким обрабзом, основная цельный работный с текстом дог чтения – 
развитие такого важнейшего читательского умения, как антиципация, т.е. 
уменоия предполагаться, предвосхищаться содержание текста. 

II этап. Стратегии текстовой деятельности (воз время чтения): 
- использоваться послед перовой или второй остановки прие№м «чтения с 

остановками» при работе с сюжетными текстами. Тема должна содержаться 
ецвопрос, адресованный в будущее. Этно способствует контролю надо 
процессом осмысления текстта воз времянка егоза чтения;  

- еще однако интересная работка – поисковая деятельность: пари чтении 
произведения обучшающиеся выписывают непонятные саловар, обсуждают, 
комментируют. 

III этап. Работа с текстом послед чтения: 
– выборочный подбора текстового материала, прие№м «Уголки» моржонок 

использоваться над уроках литературного чтеноия пари составлении характеристики 
героев какого-либо произведения. Классы делиться над двое группы. Однако группка 
готовить доказательства положительных качеств героя, используя текстиль и свой 
ьжизненный опыт, другая – отрицательных, подклрепляя сувой отсвет цитатами из 
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текста;  
- найди в стихцотворении тое мместо, годе о природе подэтаж говорить, каик о 

живом существенно (приемлю олицетворения); 
- работка с ключевыми совами. Иногдда опт одногодка саловар зависит смыслить 

всего текста, и безе «зацепки» язва этно словно нельзя поднять правильность текстиль; 
- прием «Мозговой штурман» позволяет активизировать младеших 

школьников, подмочь разрешиться проблему, формирует нестуандартное 
мышление. Такая методичка нет ставить ребенка в рамки правгильных и 
неправильных ответов. Ученоики могутный высказываться любое мнение, котопрое 
поможет найти выходец изо затруднительной ситуации.  

Например: Назопвите любимую песню белопчки изо сказки о царевич Салтане. 
(Любимая песняр белочки  «Воз сзаду леи, в огороде...»). 

Когдеа родился князь Гвидеон? (Князь Гвидон родийлся над исходе 
сентября.) 

Каик звали сватьюшка? (Сватьюшка звали Бабариха.)  
- над этапе самостоятельной работный с учебником детям пределагается ряда 

вопросов к текстура, над которые оникс должный найти ответный. Причем вопросный и 
ответный даются нет только в прямой форменка, нож и в косвенной, требующей 
анализатор и рассуждения, опорный над собственный оплыть; 

Например: Какое отечество быдло у князя Гвидона? (У князия Гвидона быдло 
отечество Салтанович.) 

Скользко братьев у царевны Лебединый? (У царевны Лебединый быдло 33 братан - 
33 богатыря.) 

 -  созидание иллюстраций к отрывку изо произведения; 
- стратегии послметекстовой деятельности. Прием «Напийсание 

творческих работа» хорошо зарекомендовал себя над этапе закрепления 
изучшенной термы. Например, детям пределагается надписать продолжение 
иглица аналогий сказки;  

 - моржонок предложить составиться викторину иглица какие-либор загадки, 
головоломки доля других детей. Выпоплняя такое задание, школмьник чувствует 
себя востребованным, а свою рабопту – необходимой. В тое жезл времянка ему 
приходиться более тщательность излучить материалец доля того, чтобы оформиться егоза в 
нестандартной форменка; 

- прием «Логическая цепопчка».  Послед прочтения текста учащъимся 
предлагается подстроить события в логической последовательности. Данная 
стратегия помопгает пари пересказе текстовик. Этот прием моржонок использоваться 
пари подготовке к пересказу больэшого под объему произведения. 

Приерамы работы с текстом позволяют учитуелю формироваться у младших 
школьников спостобности нет только пересказываться текст, но ся определять 
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главную информацию в тексте, выражаться свое отношение к прочшитанному, 
даивать оценку полученной инфопрмации. Осознанное чтение создеает базука нет 
только доля успешности над уроках литературного чтеноия, нож и является 
гарантией успежха в любой предметной областник, основной развития ключевых 
компетентностей.  

Таким образом, работка с текстом над любом уроке, занятии под внеурочной 
деятельности научить школьника максимальность точность и полено поднимать 
содержание текста, улавливаться всуе детали и практический осмысливаться 
извлеченную информацию, работаться с художественными, научность-
популярными, научными, публицистическими текстами. 
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В современных  условиях расширения мировой интеграции и глобализа-

ции ведущей задачей высшего образования является подготовка специалистов, 
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компетентных в своей сфере деятельности и обладающими высоким общекуль-
турным уровнем [1, с. 27]. 

Изменения, происходящие во всех сферах жизни, бросают вызов системе 
образования, требуя от нее применения инновационных технологий обучения. 
Одна из главных тенденций образования сегодня, согласно ФГОС – это инди-
видуализация. Старая система образования представляет собой унифицирован-
ную подачу знаний группе учеников, вне зависимости от их умственных спо-
собностей. Именно поэтому необходимость смены существующей системы об-
разования становится особенно актуальной.  

Исходя из всего выше изложенного, для современной системы образова-
ния необходимо внедрение инновационных технологий и методик обучения. 
Мы хотим обратить внимание на технологию «Перевернутый класс», которая 
позволит сделать образовательную систему как можно более эффективной и 
персонализированной. 

Технология «Перевернутый класс» зародилась в США приблизительно 
десять лет назад. Основоположниками данной технологии считаются Джонатан 
Бергман и Аарон Сэмс, которые в 2007 году придумали данную технологию для 
студентов-спортсменов, которые часто пропускали очные лекции [5]. 

Термин «Перевернутый класс» является буквальным переводом англий-
ского термина «flipped classroom» или «inverted classroom» [2]. Отличительная 
особенность данной технологии – полный или частичный перенос процесса пе-
редачи знаний на индивидуальное (самостоятельное) изучение.  При этом осво-
бодившееся аудиторное время должно использоваться для интерактивных ви-
дов деятельности, которые позволят развивать критическое мышление и креа-
тивность. 

Технология «Перевернутый класс» предполагает подачу нового материа-
ла и самостоятельного выполнения заданий наоборот. При этом, обязательное 
условие применения данной технологии – наличие у обучающихся выхода в 
Интернет вне аудиторных условий [6].  

Данная технология значительно отличается от классического занятия. 
Представим данные в таблице 1.  

Таблица 1 
Отличительные особенности технологии «Перевернутый класс» 
 

 Классическое занятие Занятие по технологии «Перевернутый класс» 
Роль педагога Объяснение нового ма-

териала происходит в 
аудитории 

Предполагает самостоятельное обучение в 
форме видео/видео лекций, давая подробную 
инструкцию по работе с ними. 

Роль обучаю-
щихся 

Самостоятельно за-
крепляют новый мате-
риал, выполняя задания 

Просматривают фильмы/видео лекции само-
стоятельно, выполняя задания, для дальней-
шее работы в аудитории 
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В условиях проведения занятия по классической технологии существует 
проблема: обучающиеся не всегда внимательны на занятиях, а самостоятельно 
бывает не просто заново разобраться в материале [3, с. 260]. В следствии чего 
обучающиеся становятся более тревожными на занятии, избегают ответов и по-
является сложность с восприятием дальнейшего материала. Однако, в условиях 
обучения по технологии «Перевернутый класс» ряд этих проблем становится 
решаемым, благодаря кардинальной смене подхода к аудиторной и самостоя-
тельной работе. 

Одним из главных преимуществ данной технологии является смена роли 
педагога, повышение ее важности, так как освободившееся время педагог мо-
жет потратить на более сложные и интересные задачи (закрепление и углубле-
ние знаний, полученных обучающимися самостоятельно).  

Учителям может быть также сложно приспособиться к этой технологии. 
Придется увеличить время подготовки к уроку, а так же потратить много вре-
мени и сил на создание качественного видео-урока помимо обыкновенных обя-
занностей преподавателя. Отдельным моментом стоит выделить дополнитель-
ные траты на обучение использованию компьютерных технологий учителями 
для успешного внедрения технологии «Перевернутый класс» [4]. 

Важной деталью в перевернутом обучении является обеспечение каче-
ственного электронного контента, что порой бывает сложно реализовать на 
практике, ведь тот материал, который есть в интернете, оказывается не всегда 
подходящим для школьного обучения, поэтому поиск такого материала будет 
занимать достаточно времени, причем не единожды, а для каждого последую-
щего урока. Также от учителя потребуется организация консультаций и ответов 
на вопросы по домашнему заданию для учеников как в режиме онлайн с помо-
щью электронных образовательных ресурсов, так и оффлайн, чтобы координи-
ровать их действия по ходу работы либо на уроках в классе.  

Урок, выстроенный в технологии «Перевернутый класс» имеет особую 
структуру. Выделим основные этапы урока в технологии «Перевернутый 
класс»: 

1. Самостоятельное изучение нового материала дома с помощью видео – 
лекций. Цель данного этапа – обеспечение восприятия и осмысления новой ин-
формации, совершенствование умения работать с различными источниками 
информации. 

2. Актуализация знаний. Вводная игра. 
Целью второго этапа является создание условий, для возникновения 

внутренней потребности включения в учебную деятельность.  
3. Работа в группах. 
На данном этапе необходимо сформировать общую активность класса, 
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систематизировать информацию, развить коммуникативные навыки.  
4. Контроль.  
Цель данного этапа проверить знания обучающихся.  
5. Рефлексия. 
На этом этапе необходимо осознать путь, который помог обучающимся 

понять идею урока по технологии «Перевернутый класс».  
Проанализировав все преимущества и недостатки технологии «Перевер-

нутый класс» мы решили дать собственные рекомендации по ее применению: 
Определить необходимость применения технологии «Перевернутый 

класс». Почему вы хотите применять данную технологию? Какую пользу это 
принесет вашим обучающимся? Добавит ли это ценность вашему занятию? 
Прежде чем начинать использовать данную технологию, вы должны ответить 
на эти вопросы. 

Соблюдать алгоритм реализации данной технологии. Определите темы и 
разделы своей программы, которые целесообразно использовать в «переверну-
том» виде. Подготовьте и выберете в сети Интернет обучающие видео, аудио 
записи, презентации или другие интерактивные материалы по теме урока. Под-
готовьте подробную инструкцию по работе с материалами, сформируйте прак-
тические задания по теме. Привлекайте обучающихся к написанию конспектов 
или небольших заметок по просмотренному видео. Устанавливайте конкретные 
сроки выполнения заданий. Проводите очное активное практическое занятие по 
теме. Проанализируйте эффективность занятия. 

Определите цели и содержания занятия в соответствии со спецификой 
технологии. Нет необходимости «переворачивать» каждый урок. Некоторые 
темы легче изучать в аудитории, чем просматривая видео самостоятельно. Со-
ставьте технологическую карту «перевернутого» урока, которая позволит тща-
тельно спланировать каждый этап.  

Тщательно подбирайте видеоролики. Они должны быть короткими и ин-
тересными.  

Мотивируйте обучающихся на выполнение самостоятельного задания. 
Будьте готовы к тому, что некоторые обучающиеся придут не подготовленные 
к занятию (не просмотрят видео материалы дома).  

Создавайте пошаговую инструкцию для обучающихся.  
Обозначьте критерии оценки своей работы. Каждый обучающийся дол-

жен знать критерии выполненной им работы. 
Откажитесь от повторного объяснения новых тем просмотренных ви-

деороликов.  
Создавайте свой собственный контент. Попробуйте самостоятельно со-

здавать видеоролики по конкретным темам.  
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Постепенное применение данной технологии. Не перегружайте образова-
тельный процесс. Начинайте с малого и смотрите как происходит внедрение 
данной технологии и как обучающиеся реагируют на ее применение: повыша-
ется ли у них интерес и качество знаний. 

Суть технологии «Перевернутый класс» заключается в том, чтобы моти-
вировать обучающихся к самостоятельной деятельности, дать инструменты и 
знания для дальнейшего саморазвития. Применение модели «Перевернутый 
класс» позволяет учителю организовать обучение в соответствии с современ-
ными требованиями ФГОС, создает условия для плодотворного образователь-
ного пространства в рамках учебного учреждения. Урок в технологии «Пере-
вернутый класс» повышает мотивацию детей, улучшает качество обучения, а 
также он может использоваться в классе с детьми с ОВЗ. 

Таким образом, применение технологии «Перевернутый класс» и соблю-
дение наших собственных рекомендаций позволит внедрить инновационную 
технологию в учебный процесс, повысить мотивацию обучающихся, а также 
уровень их владения английского языка. 
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Интегрированная деятельность на уроках английского языка и      
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Все, что находится во взаимной связи, 
должно преподаваться в такой же связи 

Ян Амос Коменский 
 
В настоящее время в педагогический лексикон прочно вошло понятие пе-

дагогической технологии, наиболее простым и понятным для нас является 
определение по В.М. Монахову: «Педагогическая технология - это продуман-
ная во всех деталях модель совместной педагогической деятельности по проек-
тированию, организации и проведению учебного процесса с безусловным обес-
печением комфортных условий для учащегося и учителя и родителей». [3] 
Совместная деятельность способствует развитию личности в реальном, социо-
культурном пространстве. Интеграционные технологии являются одними из 
эффективных. Они, как дидактические системы обеспечивают интеграцию раз-
нопредметных знаний и умений, различных видов деятельности на уровне ин-
теграционных курсов, учебных тем, учебных проблем, уроков и других форм 
организации обучения (по В.Н. Максимовой). Интеграционные технологии от-
носятся к личностно-ориентированной парадигме (технологии). [2] Интегриро-
ванные уроки являются одним из способов реализации интеграционных техно-
логий.  

Преимущества интеграции на уроке: 
1. Мир, окружающий детей, познается ими в многообразии и един-

стве.  
2. Интегрированные уроки развивают потенциал самих учащихся, по-

буждают к активному познанию окружающей действительности, к осмыслению 
и нахождению причинно-следственных связей, к развитию логики, мышления, 
коммуникативных способностей. В большей степени, чем обычные, они спо-
собствуют развитию речи, формированию умения сравнивать, обобщать, делать 
выводы.  

3. Они снимают утомляемость, перенапряжение учащихся за счет пе-
реключений на разнообразные виды деятельности, резко повышают познава-
тельный интерес, служат развитию воображения, внимания, мышления, речи и 
памяти школьников.  
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4. Интеграция дает возможность для самореализации, самовыражения, 
творчества учителя, способствует раскрытию способностей его учеников и дает 
возможность родителям стать  социальными партнерами. 

Интеграция – это система, предлагающая объединение, соединение, 
сближение учебного материала отдельных родственных предметов в единое це-
лое. 

Это объединение возможно и при условии логической близости изучае-
мых тем. 

Возьмем к примеру, интеграцию уроков английского языка и технологии. 
Оба предмета предполагают изучение раздела «Кулинария». Интеграция уроков 
обеспечивает целостность восприятия понятия кулинария при изучении совпа-
дающей темы, способствует преодолению трудностей в их изучении и разви-
тию навыков, умений речевой деятельности на практике. 

Результативность качества обученности учащихся будет выше, если ис-
пользовать межпредметную интеграцию для  формирования целостной картины 
мира у детей. 

Учебный процесс, построенный на межпредметной интегративной осно-
ве, способствует решению еще одной важной педагогической задачи - повыше-
нию уровня личностного развития учащихся и интегрированию всех участни-
ков процесса обучения – учитель, ученик, родитель.  

Требования внедрения ФГОС предполагают более гибкое образователь-
ное пространство и активное включение в процесс развития детей, их родите-
лей. 

Наиболее распространенные интегративные средства, которые мы ис-
пользуем много лет, это совместные уроки. Они подтверждают свою высокую 
не только образовательную, но и воспитательную эффективность и позволяют: 

 расширение и обогащение социального опыта взаимодействия де-
тей, родителей и педагогов, который весьма ограничен в условиях обычного 
классного коллектива; 

 развитие коммуникативных умений и навыков; 
 развитие ответственности, самостоятельности, организаторских 

способностей; 
 развитие речи, умение излагать в доступной форме информацию 

для других; 
 овладение способами совместной работы в группах, микрогруппах, 

развитие самоуправления и самоорганизации; 
 защита и поддержка тех детей, которые не могут реализовать себя в 

группах сверстников; 
 сохранение семьи; 
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 организация взаимообучения (мини-проекты, лекции, рефераты и 
т.д.). 

Вовлечение родителей в урочное занятие дает им возможность изнутри 
изучить методику преподавания, требования учителя, увидеть специфику учеб-
ной деятельности обучающегося и стать активным участником образовательно-
го процесса.  

Интегрированные уроки следует обязательно закончить анализом, кото-
рый позволит выявить имеющиеся сомнения, при этом в ходе обсуждения уро-
ка с родителями целесообразно обратить их внимание на следующие особенно-
сти его проведения: 

 общая психологическая атмосфера на уроке 
 использование приемов стимуляции познавательной активности 

учащихся позволяет обеспечить субъектную позицию ученика на уроке;  
 использование приемов релаксации (расслабления, восстановления) 

наличие интриги, коллизии, проблемы урока позволяет сбалансировать разви-
тие не только интеллектуальной, но и эмоциональной сферы личности ребенка; 

 возможность диалогического и полилогического общения на уроке 
является необходимым условием для формирования у учащихся коммуника-
тивных обобщений, выстраивания отношений в классе; 

 педагогический такт, «вес», мобилизация учителя;  
 соответствие атмосферы урока его планируемым образовательным 

результатам; важно, чтобы атмосфера на уроке не противоречила его содержа-
нию и не препятствовала достижению результатов. 

Предлагаем технологическую карту интегрированного урока технологии 
и английского языка с элементами проектной деятельности по ФГОС. 

Технологическая карта 
Предмет: Технология, английский язык  
Раздел: Кулинария,  
Тема: «Кулинарный поединок» 
Цель урока: обобщение, систематизирование знания, закрепление прак-

тические навыки, повышение интереса к изучению технологии и английскому 
языку через интеграцию уроков. 

Задачи: 
Обучающие: 
- обобщить и выявить качество и уровень овладения знаниями и умения-

ми по теме раздела: «Кулинария», «Приготовление блюд национальной кухни» 
Развивающие: 
- развивать пространственного мышления, умение классифицировать, вы-

являть связи, формулировать выводы; 
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- развивать коммуникативные навыки при работе в группах; 
- развивать познавательный интерес в области кулинарии; 
- развивать умение анализировать, сопоставлять, сравнивать. 
Воспитательные: 
- обеспечить эмоциональное благополучие учащихся, формируя у детей 

такие черты характера, как доброта, терпение, взаимопомощь; 
- обеспечить воспитание общей культуры, эстетического восприятия 

окружающего мира; 
- создать условия для реальной самооценки учащихся, реализации его как 

личности. 
Межпредметные связи: английский язык, технология, история, литера-

тура, информатика. 
Таблица 1 

 
Тема «Кулинарный поединок» 
Тип учебного занятия Комбинированный - межпредметный 
Цели учебного заня-
тия 

- освоение навыков приготовления национальных блюд и пре-
зентация их на английском языке; 
- развитие познавательного интереса через интеграцию пред-
метов; 
- воспитание уважения к культуре и традициям народам мира 

Форма организации 
познавательно – тру-
довой деятельности 

групповая: учащиеся и родители - равноправные партнеры 
урока 

Методы обучения - словесные (объяснение материала, работа с памятками по 
ТБ); 
- демонстрационные 
- практические (составление меню, приготовление блюди и 
презентация их) 

Планируемые резуль-
таты 

- достижение цели и решение основной дидактической задачи 
урока 

Регулятивные (Р) - участие в коллективном обсуждении проблемы, проявление 
интереса к чужому мнению, рефлексия, самоценка и оценка 

Познавательные (П) - умение работать с информационными текстами 
- умение объяснять основные понятия темы; 
- сравнивать и выделять признаки; 
- уметь составлять технологические карты – схемы, перевод 
текста в схему 

Коммуникативные (К) - умение вести учебное сотрудничество на уроке с учителем, 
одноклассниками в группе и коллективе родителей 

Личностные (Л) - развитие познавательного интереса; 
-формирование трудовой активности, аккуратности 

Практическая работа В кулинарном поединке участвуют 2 команды (ученики и роди-
тели). Команды заранее получают домашнее задание: приду-
мать название команды, девиз, подготовить рецепт блюда, его 
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Тема «Кулинарный поединок» 
рекламу, подготовиться по темам, которые назовет учитель. 

Оборудование мате-
риалы 

- разделочные доски;  
- ножи; 
- рабочая одежда; 
- приспособления для чистки овощей; 
- посуда для сервировки стола; 
- компьютер с м/м проектором; 
- словари, учебники 
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3. Монахов В. М. Теория педагогических технологий: методологиче-
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4. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в 
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грация, ее характеристики / Е.Н Пузанкова., Н. В. Бочкова // Образование и об-
щество. – 2009. – № 1. – С. 9-13. – Текст : непосредственный. 

6. Словарь современных педагогических терминов. – URL : 
http://www.maam.ru/detskijsad/slovar-sovremenyh-pedagogicheskih-terminov.html 
(дата обращения: 12.03.2021). – Текст : электронный. 

 

Переход учителей в онлайн   

Николаева Е.В., учитель биологии и географии, 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» 

г. Кемерово 
 
Поколение учеников 80-х годов помнят образовательные программы по 

радио, а также видео уроки по телевидению (по русскому, математике и ино-
странным языкам). Настоящая революция в образовании произошла с появле-
нием интернета. Сначала электронная почта ускорила и упростила коммуника-
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цию между учителями и учащимися, а затем следующим этапом в развитии ди-
станционного образования стало открытие многофункциональных массовых 
онлайн курсов, онлайн школ, онлайн платформ для обучения. 

В массовых общеобразовательных школах дистанционное обучение явля-
лось редкостью до 2020 года, дистанционные уроки, проводились чаще, для 
учащихся с ОВЗ и учащихся, проживающих в отдаленных населенных пунктах. 
Самой востребованной платформой, в тот период основой был Skype.  

Объявленная в 2020 году всемирная пандемия показала, что переход об-
разования в онлайн не столь страшен и недоступен, как считалось ранее.   

Школьным учителям пришлось в быстром темпе освоить новые просторы 
Интернета и погрузится в него более глубоко, а так же изучить интернет серви-
сы и ресурсы, чтобы быть более понятыми учащимся. Перейдя на дистанцион-
ное обучение учащиеся быстро теряли интерес к учителю и предмету, если 
урок шел в режиме «говорящая голова» и с большой активностью включались в 
работу у учителя владеющего современными технологиями и сервисами.  

Однозначно, что подготовка к дистанционному уроку требовало от учи-
теля больше временных затрат и полного переосмысления технологии препода-
вания. Были в короткие сроки освоены платформы для проведения уроков та-
кие как Zoom, Diskord, Google-meet с возможностью совместной работы через 
чаты, гугл документы, электронные доски Miro, Padlet, которые стали важной 
частью урока. Умение учителя включать в урок уместные мемы и  интерактив-
ные задания повышали интерес к уроку и успеваемость учащихся. Конечно ди-
станционное образование требует от учащихся внимания, усидчивости и высо-
кой самоорганизации.  

Квесты, квизы, викторины стали использоваться не как развлекательная 
составляющая уроков повторения, а как возможность быстрой проверки до-
машнего задания или закрепления только что изученного материала и самыми 
популярными стали Learning Apps, Genially, Kahoot и другие. Также учителя 
освоили сервисы по созданию QR кодов, и презентаций c новыми возможно-
стями Power Point, а также Google slide и сервиса Canva.  

Образовательные платформы Якласс, Учи.ру, Яндекс учебник, также ста-
ли более востребованы, чем в предыдущий период, до пандемии. В зависимости 
от образовательного уровня учащихся и предмета учителя выбирали платфор-
мы. Не теряли своей актуальности Электронная школа 2.0., Школьная цифровая 
платформа (Сберкласс). 

Прошел год после массового ухода на дистанционное обучение, но опыт 
полученный в таких экстремальных условиях навсегда останется и у учителей и 
у учеников.  Сейчас владея всеми этими навыками и возможностями учителя 
все чаще стали формировать свой образ, как образ (имидж) цифрового педаго-
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га. 
Современный учитель, сейчас, как медийная личность, должен владеть 

интернет ресурсами, продвигать себя как профессионала не только оффлайн, но 
и онлайн. Умение вести свои блоги, сайты, страницы в соцсетях, показывая 
свою экспертность, это уже не фантастическое будущее, а реальность сего-
дняшнего дня. 

Сейчас каждый учитель обладающий цифровой грамотностью имеет воз-
можность создать свой онлайн курс по предмету или поделиться своими ма-
стер-классами в сети Интернет. Наиболее продвинутые и уверенные в себе учи-
теля открывают онлайн курсы. Для перехода в онлайн вам потребуется мини-
мальный набор оборудования: компьютер или ноутбук, веб камера, микрофон 
(можно начать с простого микрофона - петлички), кольцевая лампа на штативе, 
телефон или планшет, стабильный Интернет. Конечно же не обойтись без каче-
ственного и нужного контента, умения вести разговор, быстро реагировать на 
ситуацию. Для учащихся живые эфиры интересны, но они требуют особой под-
готовки от учителя, что является иногда главной стоп линией для учителя, что-
бы перейти в онлайн. 

 Умение вести себя перед камерой спокойно, без напряжения дается не 
каждому, если вам это не удалось, то ваш путь - это записанные заранее видео 
(автовебинары) или записи отдельных уроков с обязательной поддержкой в ви-
де презентации. Очень важно уметь контролировать чат, если вам сразу сложно 
вести эфир и читать чат, отвечать на вопросы, то чат можно отключать. Для 
придания уверенности в своих силах, посетите несколько вебинаров разных 
спикеров, посмотрите на их контент, манеру общения с участниками вебинара, 
курса. Идеально, если у вас есть помощник (модератор), который следит за ча-
том, отвечает на вопросы и отправляет ссылки при необходимости, отслежива-
ет  качество звука, изображения, трансляции. 

Свой переход в онлайн можно начать с группы во контакте, потом перей-
ти на более высокий уровень открыв курс на платформе GetCours, Zenclass и 
других. Собрав вместе нескольких талантливых учителей вместе можно поду-
мать о запуске онлайн школы, самое актуальное направление сейчас это подго-
товка к ЕГЭ и ОГЭ, олимпиадам, разбор сложных тем предмета и узких 
направлений углубленного изучения. Кроме учебных курсов могут быть вос-
требованы ваши мастер классы по внеурочной деятельности, хобби. 

Каждый сможет перейти работать в онлайн, но не каждый сможет до-
биться там успеха. Видимость с которой другие, как нам кажется, быстро зара-
батывают деньги и демонстрируют свою работу «под пальмами» обманчива. 
Работа в онлайн требует от учителя еще большей сосредоточенности, организо-
ванности, самоконтроля, ответственности не только за себя, но и за людей ко-
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торые связаны с вашим проектом, за учеников поступивших на курс, за дости-
жение результата. 

Переходя работать в онлайн, не забудьте зарегистрировать свое ИП или 
заявите о себе, как о самозанятом в налоговой инспекции.  

 

Развитие коммуникативных умений младших школьников                             
с использованием игры как психолого-педагогическая проблема 

Никулина Н.С., учитель начальных классов 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50 

имени Бабенко Алексея Алексеевича» 
г. Кемерово 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (ФГОС НОО) ориентирует педагогов на то, что выпускник 
начальной школы должен обладать такими качествами как: умение слушать и 
слышать собеседника, обосновывать свою точку зрения, а также высказывать 
свое мнение. Младший школьник должен научиться принимать решения, быть 
коммуникабельным и мобильным, уметь сотрудничать со сверстниками и 
взрослыми. 

Проблема общения младших школьников остается актуальной, несмотря 
на то, что довольно широко освещена в научных исследованиях. В общении 
происходит обмен информацией, проявляются межличностные отношения, 
формируется и раскрывается характер, а также ребенок получает возможность 
овладеть разными социальными ролями. 

Развитие коммуникативных умений – важное условие нормального пси-
хического развития ребенка, а также одна из основных задач подготовки его к 
дальнейшей жизни. 

В настоящее время и педагоги, и родители отмечают, серьезные трудно-
сти в общении со сверстниками между младшими школьниками. Дети не умеют 
находить подход к партнеру по общению, развивать, поддерживать контакт. 
Большие трудности в адекватной реакции и   выражении своей симпатии к кон-
кретным детям. Отмечаются сложности в умении сопереживать в печали и ра-
доваться успеху другого человека 

Коммуникативные умения развиваются и совершенствуются в процессе 
общения, поэтому следует изучить соотношение таких понятий как «коммуни-
кация» и «общение», раскрыть понятия, как «умения» и «коммуникативные 
умения». 

В отечественной литературе понятия «общение» и «коммуникация» часто 
употребляются как синонимы. 



156 

Слово «коммуникация» происходит от латинского «communico» – делать 
общим, связывать. 

Психологический словарь определяет понятие «коммуникация» как взаи-
модействие двух или более людей, состоящее в обмене между ними информа-
цией познавательного или аффективно-оценочного характера.  

Выготский Л.С. считал, что, общение - это взаимодействие двух (или бо-
лее) людей, направленное на согласование и объединение их усилий с целью 
налаживания отношений и достижения общего результата [2, с. 40]. 

По мнению Лисиной М.И. общение – это взаимодействие двух (или бо-
лее) людей, направленное на согласование и объединение их усилий с целью 
налаживания отношений и достижения общего результата [3, с. 18]. 

К решению проблемы соотношения понятий «общение» и «коммуника-
ция» в психолого-педагогической литературе существует два подхода. 

В рамках первого подхода понятия «коммуникация» и «общение» счи-
таются взаимозаменяемыми, т. е. равнозначными. 

В психологии и педагогике, эту позицию отстаивали, такие известные 
отечественные психологи, как Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, а также зару-
бежные ученые Т. Парсонс, К. Черри, и др. 

Второй подход характерен тем, что в его контексте понятия «общение» и 
«коммуникация» не являются тождественными. 

 С точки зрения Г.М. Андреевой, общение – понятие более широкое, чем 
коммуникация. По мнению ученой коммуникация подразумевают только про-
цесс передачи информации. 

Проанализировав вышеперечисленные определения, можно считать, что 
«коммуникация» - это процесс обмена информацией между взаимодействую-
щими личностями. 

Понятие «коммуникативные умения» включает в себя такие понятия как 
«коммуникация» и «умения». 

В психолого-педагогической литературе существует большое количество 
определений понятия «умение».  

Казанский Н.Г. и Назаров Т.С. представляют   умение, как систему прие-
мов, которая обеспечивает готовность и способность человека сознательно и 
самостоятельно, с должным качеством и в соответствующее время выполнять 
работу в новых условиях.  

Понятия «коммуникативные умения» рассматриваются в психологии, пе-
дагогике, дидактике, но в каждой науке объясняются по-разному. 

Для классификации коммуникативных умений часто используют функ-
циональную характеристику структуры общения Г.М Андреевой: 

- первая группа отвечает коммуникационной стороне общения, включает 
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понятия о мотивах, целях, средствах и стимулах общения, умении четко и ясно 
излагать мысли, убеждать и аргументировать, строить доказательства, анализи-
ровать суждения и высказывания. 

- вторая группа подходит к персептивной стороне общения, она включает 
понятия о рефлексии, саморефлексии, коммуникативном воспитании и о его 
возможностях, умение слушать и слышать, правильно истолковывать информа-
цию, понимать подтексты, предвидеть возможные реакции партнеров в процес-
се общения. 

- третья группа - интерактивная сторона общения, эта группа включает 
понятия о соотношении рационального и эмоционального факторов в общении, 
умение проводить беседу, переговоры, собрания, самоорганизацию общения, 
умение увлечь за собой, сформулировать требования, а также умение поощрять, 
наказывать и общаться в конфликтных ситуациях.  

Основные коммуникативные умения, которые должны освоить младшие 
школьники: 

1. Умения переносить известные школьнику навыки и знания, варианты 
решения и приемы общения в условия новой ситуации, при этом трансформи-
ровать их в соответствии со спецификой ее конкретных условий. 

2. Умения находить решения, в представленной коммуникативной ситуа-
ции из комбинации уже известных школьнику идей, знаний, навыков, приемов. 

3. Умения создавать новые способы, а также конструировать новые прие-
мы для решения конкретной коммуникативной ситуации. 

Исходя из концепции Выготского Л.С., развитие коммуникативных уме-
ний младших школьников является одной из приоритетных задач школы, по-
скольку результативность и качество процесса общения в большей степени за-
висит от уровня коммуникативных умений субъектов общения.  

Человек начинает приобретать коммуникативный опыт с младенчества. 
Самым естественным путем его освоения является игра. Игра меняясь с возрас-
том, сопровождает детей всю их жизнь. В процессе игры ребенок изучает себя 
и других, окружающий мир, примеряет на себя различные роли. У ребенка 
формируется свое мировоззрение, система оценок и ценностей. Развивать ком-
муникативные умения предпочтительнее также через игру. 

В отечественной педагогике и психологии изучением игры и игровой дея-
тельности занимались: М.Н. Алиев, Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, Н.Н. 

Поддъяков, Т.А. Репина, Д.Б. Эльконин, и другие. Их исследования показыва-

ют, что игра является основной деятельностью у школьников младшего возрас-

та.  Но активность ее снижается, игра остается необходимой для поддержания 

эмоционального равновесия и приобретения социального опыта, хотя основной 

акцент переносится на учение.  
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Дать определение понятию игра пытались многие ученые. Д.Б. Эльконин 
рассматривает игру, как своеобразную деятельность, а не как сборное понятие, 
которое объединяет все виды детских деятельностей [4, с. 39]. 

К.Д. Ушинский считает, что игра – одно из важнейших средств нрав-
ственного и умственного воспитания детей; это средство, снимающее неприят-
ные или запретные для личности ребенка переживания. 

По мнению Н.К. Крупской: «Игра – есть потребность растущего детского 
организма. В игре развиваются физические силы ребенка, тверже рука, гибче 
тело, вернее глаз, развиваются сообразительность, находчивость, инициатива. 
Надо не забывать, что   игра для учащихся – это самая настоящая     учеба». 

Игра в педагогическом процессе представлена как метод обучения и вос-

питания, передачи накопленного опыта.  
Игровая форма занятий создается на уроках с помощью игровых приемов 

и ситуаций. Они должны выступать как средство побуждения и стимулирова-

ния, учащихся к учебной деятельности. Реализация игровых ситуаций и прие-

мов на уроках проходит по основным направлениям:  

1. В форме игровой задачи перед учащимися ставится дидактическая 

цель. 

2. Учебная деятельность подчиняется правилам игры.  

3. Учебный материал используется в качестве средства учебной деятель-

ности. 

4. В учебную деятельность вводятся соревнования, они способствуют пе-

реходу дидактических задач в игровые. 

5. Успешное выполнение дидактического задания связано с игровым ре-

зультатом. 

Большой популярностью на уроках пользуются дидактические игры. Ведь 

дидактическая игра это прекрасное средство обучения и развития, которое ис-

пользуется при усвоении любого программного материала. Специально подо-

бранные дидактические игры дают возможность благоприятно воздействовать 

на все компоненты речи младшего школьника. В процессе игры у ребенка по-

является возможность обогащать и закреплять словарь, развивать связную речь, 

формировать грамматические категории, развивать коммуникативные умения. 

Проигрывание той или иной ситуации несколько раз дает возможность 

младшим школьникам поменяться ролями, испробовать другие варианты пове-

дения, провести рефлексию своих действий. 

Н.В. Клюева писала: «Обучение, воспитание и развитие – это единый 
процесс. Игра в себя включает все составляющие данного процесса» [2, с. 22].  

Одной из острых проблем не только школьных взаимоотношений, а так-
же проблемой, возникающей на протяжении всей жизни человека, является по-
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нимание людьми друг друга. Младшему школьнику именно игра помогает со-
здать систему взаимоотношений межличностного взаимодействия и проявить 
свои лидерские умения. Игра дает теоретическое моделирование будущих си-
туаций, с которыми ребенок может встретиться в реальной жизни. В процессе 
игры у школьников воспитывается способность к самостоятельным решениям, 
дети учатся отстаивать собственное мнение, учатся в разных ситуациях проти-
востоять внушению и подавлению. 

К концу младшего школьного возраста в процессе развития логической и 
коммуникативной функций речи, с выработкой произвольности и рефлексии у 
детей формируется такое умение, как логично и связно строить высказывание. 
Рассуждением и переходом к доказательности сменяется описательно-
повествовательный тип речи. Анализ особенностей становления рецептивных 
видов речевой деятельности показывает возрастающую роль механизма осмыс-
ления при чтении, тенденцию учащихся опираться на основные идеи текста при 
слушании, умение осмыслить все содержание текста, организовать его струк-
турно и логически.  

Также отмечается положительное влияние коммуникативной установки 
на сохранение прослушанного текста. В продуктивных видах речевой деятель-
ности у младших школьников впервые появляется дифференциация способов 
воздействия на партнеров общения, в письменных и устных текстах совершен-
ствуются такое показатели как: связность, логичность, предикативность струк-
туры высказывания. Лингвистический опыт младшего школьника в целом 
нарастает за счет накопления языковых средств, значительных количественных 
изменений в речемыслительной и коммуникативной деятельности. 

Таким образом, на основе рассмотренной психолого-педагогической ли-
тературы, можно сделать вывод, что в работе учителя начальных классов боль-
шое внимание уделяется обучению с использованием игры, прослеживается 
существенное значение игр для развития коммуникативных способностей. 

В процессе игры дети самостоятельно общаются друг с другом, их объ-
единяет одна общая цель, совместные усилия к ее достижению, появляются 
общие интересы и переживания. В игре ребенок становится членом коллектива, 
он учится оценивать свои поступки и действия. В младшем школьном возрасте 
успешно можно совершенствовать речь детей на основе его интереса к игре и 
любознательности. Поэтому игра оказывает большое влияние на развитие об-
щения детей в этот период и способствует развитию коммуникативных способ-
ностей личности младшего школьника. 
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Популяризация знаний о развитии и закономерностях психики человека       
в ОУ через тандем психолога и старшеклассника-исследователя 

Новикова Е. А., педагог-психолог 
МАОУ «СОШ №93» с углубленным изучением отдельных предметов 

г. Кемерово, Кемеровская область 
  
Согласно ФГОС СОО п.11 старшеклассники на протяжении одно-двух 

учебных годов выполняют исследовательскую деятельность и предоставляют 
результат в виде разработанного проекта для получения оценки в аттестат. А 
требование к проектной деятельности в социальных и других областях исполь-
зование математического моделирования (компьютерных программ в том чис-
ле) (ПООП СОО п. 2.1.8) создало необходимые внешние условия для исследо-
вания по психологии. 

Личностные или межличностные противоречия, имеющиеся у старших 
подростков (в том числе и как возрастная норма), а также ситуация давления в 
необходимости совершать личный и профессиональный выбор становятся   
внутренней мотивационной основой познавательной потребности в поиске не-
известного в актуальной для него проблемы из жизни. 

Со стороны школьного психолога, который ежегодно использует класси-
ческие формы взаимодействия с учащимися, это тоже возможность разнообра-
зить свой профессиональный репертуар как методами, так и знаниями в акту-
альных темах для современных подростков. А значит и повысить свой соб-
ственный мотивационный потенциал в работе согласно теории, предложенной 
Ричардом Хекманом и Грегом Олдхемом. Сутью, которой является если работа 
соответствует определенным параметрам (один из них разнообразие навыков), 
то это вызывает положительные эмоции у работника и становится его мотиви-
рующим фактором труда. 
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И так, три условия для формирования взаимного интереса к тандему 
(психолог и старший подросток-исследователь) активизирующие познаватель-
ную активность обеих сторон: 1) внешняя ситуация давления (оценка в аттестат 
о среднем общем образовании); 2) внутренняя потребность подростка в разре-
шение волнующих психологических вопросов для облегчения; 3) жажда про-
фессионального развития и разнообразия в работе для психолога. 

Далее начинается интенсивная работа по общеизвестному алгоритму ис-
следований: постановка задачи; формулирование гипотезы, описание инстру-
ментов, объекта и предмета исследования; диагностика, анализ и интерпрета-
ция результатов. Из опыта написания исследовательских работ со старшекласс-
никами наблюдается всегда динамика при прохождении всех этапов в познава-
тельной и эмоциональной активности. В начале работы отмечается желание ис-
кать, мыслить, ставить вопросы, рассуждать, продолжать решение задачи даже 
если инсайд приходит не сразу. Все это антиподы состояния покоя и равноду-
шия. А завершительным состоянием становится долгожданное «понимание» и 
приобретение знания, которое раньше отсутствовало в индивидуальном опыте. 
Познавательная активность снижается в результате удовлетворения интеллек-
туальной потребности. Эмоциональная вовлеченность сменяется успокоением и 
потерей интереса к теме (так как стало ясно и объяснимо). Такая динамика по-
знавательной активности похожа на регуляторный подход (Л. Терстоун, Р. 
Стернберг), где интеллект определяется как фактор саморегуляции психиче-
ской активности личности, а не только механизм переработки информации. По-
этому исследовательская деятельность полезна для ее изучателя не только кон-
кретным добытым знанием, но в целом стимулирует интеллектуальное разви-
тие. 

Приобретаемые ценности научно-учебного познания для исследователя 
по итогу работы: 

• овладение языковой и читательской культурой как средством познания 
мира; 

• установка на осмысление опыта; 
• нарабатывание алгоритма познания для получения научного знания; 
• новое психологическое знание не в науке, но в индивидуальном опыте 

учащегося; 
• оттачивание навыка публичного выступления и самопрезентации (при 

диагностике и защиты проекта); 
• развитие и закрепление гедонических навыков от преодоления трудно-

стей и личных открытий, а не только от бытовых и материальных благ; 
• профессиональная проба в данном виде деятельности, которая позволяет 

понять станет ли это ведущим интересом и способом познания жизни или есть 
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другие более близкие. 
Так как внутренним смыслом к познанию становятся личные, возрастные 

и другие затруднения, то и объектом исследования становятся учащиеся этой 
же возрастной группы. Поиск ответов на актуальные вопросы происходит сре-
ди своих. А подростковый возраст – это возраст самоидентификации по всем 
сферам жизнедеятельности. Проходит она в осознанном или неосознанном от-
далении от взрослых (педагогов и родителей) со своими правилами и ценно-
стями в кругу таких же ровесников, ищущих себя. Самопознание и самопони-
мание человеком возможно при взаимодействии с людьми, так поддерживается 
целостность и здоровье психики. А в длительном уединении напротив, нараста-
ет тревога, потерянность, замешательство. Поэтому, когда тестирование, объ-
яснение, рассказ, защиту проводят учащиеся у своих одноклассников, соучени-
ков (хоть и при поддержке психолога) чаще это воспринимается лучше, с 
большим доверием и интересом, чем те же работы и объяснение делал один пе-
дагог или психолог. Работа по проведению и сбору данных осуществляется по 
средствам современных технологий (гаджетов и мессенджеров), тем самым по-
пуляризируя психологию среди подростков конгруэнтно сегодняшнему уни-
кальному культурно-историческому моменту. 

Учащиеся, вовлеченные в практическую часть работы, становятся свиде-
телями хода деятельности и результатов исследователя. Это порождает на бу-
дущий год новую волну желающих попробовать себя в роли исследователя 
психологических вопросов. 

С каждым годом численность учащихся в школах только растет (на тер-
ритории строятся новые дома). Поэтому нагрузка на одного психолога прихо-
дится до полутора тысяч учащихся. Чтобы обеспечить качественным и свое-
временным психолого-педагогическим сопровождением от психолога требует-
ся не только профессиональная компетентность, но и мастерство в организации 
работы. Сложившийся тандем психолога и старших подростков-исследователей 
позволяет расширить охват учащихся. Происходит это за счет обучения коман-
ды исследователей проведению диагностики, навыкам публичных выступле-
ний, подсчету статистических данных и другому. А далее психолог делегирует 
осуществление деятельности команде. Что позволяет перераспределить психо-
логу свое рабочее время (реорганизация труда), концентрируясь больше на ин-
теллектуальной и организационной части. Перераспределение сил и разделение 
ответственности за деятельность позволяет не только психологу в более каче-
ственном достижении своих профессиональных целей, но формирует культуру 
самоорганизации и дисциплины у подростков в добывании недостающих зна-
ний. Тем самым отдаляясь от позиции взаимодействия педагог-учащийся: раз-
влечь, занять, дать «готовую пищу для ума». Благодаря этому подростки стано-
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вятся менее зависимыми от педагога, а более самостоятельными, стрессоустой-
чивами, готовыми к реальной жизни без тотального сопровождения. 

Умение вести поисково-интеллектуальную деятельность, одобряемую со-
циумом, является достойной альтернативой отсутствия деятельности и форми-
рования негативных привычек. А значит, исследование еще и выступает в каче-
стве первичной профилактики употребления психоактивных веществ. 

Культурно-историческая эпоха, тем более такая беспрецедентная, как 
«ковид» порождает и новые психологические вопросы, задачи и закономерно-
сти. Сменяя прежние хорошо изученные вопросы на новые, требующие следу-
ющих «погружений» и самоотдачи. Поэтому чтобы решать действительно ак-
туальные задачи психолог не должен предлагать темы для работы, а наоборот 
из беседы с потенциальными исследователями выделить их волнения и помочь 
перевести вопрос на учебно-научный уровень. Таким образом, можно сохра-
нить зарождающийся познавательный интерес как у самого исследователя, так 
и приобщить к решению проблемы других подростков с подобными вопросами. 
К тому же такой подход помогает преодолеть психологический барьер между 
поколениями (педагог-учащийся), уходя от директивного настроя предлагать 
старые алгоритмы, наработанные уже обществом, а осваивать новые нужные 
сегодняшнему периоду и детям. 

А также наработанные выводы, взаимосвязи, алгоритмы и схемы психо-
лог преподносит на общешкольных родительских собраниях. Такая информа-
ция для родителей обладает большей ценностью и актуальностью, поскольку 
понимание, что в ее сборе и обобщении участвовали их дети. А значит, являет-
ся более близкой, чем обзор данных из научной литературы, даже если сама 
психологическая тема актуальна. 

Обобщая выше изложенное, мы видим, что исследовательская деятель-
ность по психологии подростка с руководителем начинается с внутреннего мо-
тива разобраться в личностных, возрастных или социальных вопросах. А в ито-
ге добытое знание, являющееся новым в его индивидуальном опыте, оказывает 
положительный эффект и на других участников образовательного процесса 
(одноклассников, родителей, педагогов) через популяризирую его. 

Школа является вторым по значимости социальным институтом после 
семьи, где формируется личность подростка. Увлекательно организованная по-
исковая деятельность руководителя и исследователя по психологии позволяет 
изыскать нужные знания. А распространение их в школе с позиции сверстник-
сверстнику (рядом), а педагог-ученик (сверху) завоевывает доверие и принятие 
среди всех участников образовательного процесса. 
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Работа с родителями в период адаптации первоклассников 

Нуйкина Е.М., учитель начальных классов, 
МАОУ «СОШ №85» 

г. Кемерово 
 

Новый этап в жизни каждого ребенка это «Поступление в первый класс». 
В жизни детей и родителей происходит полная перестройка жизнедеятельно-
сти. Меняется распорядок дня, активность, мыслительная деятельность. Насту-
пает период «АДАПТАЦИИ» (естественное состояние человека, проявляющее-
ся в привыкании к новым условиям деятельности, жизни и социализации). 

На данном этапе очень важна роль не только педагога, но и родителей в 
совокупности. Слаженные действия учителя и родителей помогают ребенку 
очень быстро адаптироваться в непривычной обстановке, завести новых друзей, 
найти «свое место» среди сверстников, успешно овладеть учебным процессом, 
при этом не навредить здоровью ребенка, отношению к школе и знаниям. Са-
мым важным является поддержка родителей.  

Рекомендации по адаптации родителям первоклассников начинаются с 
создания правильной мотивации к учебному процессу. Именно от этого зави-
сит, с каким желанием и интересом каждый ребенок будет просыпаться в шко-
лу, общаться с одноклассниками, выполнять задания в классе и дома. Если ре-
бенок ощущает психологическую опору со стороны семьи, то он не будет ощу-
щать страх перед новым и неизведанным. 

Для адаптации ребенка еще в период посещения ребенком детского сада 
нужно дать родителям несколько советов:  

Заранее морально начните готовить ребенка к школе. Рассказать ребенку 
правила поведения в школе. Как проходят уроки. От чего будет зависеть 
успешность. Посещать «Дошколенок», где ребенок уже будет сидеть за партой, 
слушать учителя и выполнять несложные задания. 

Не пугать плохими отметками. Показывать заинтересованность в его де-
лах, серьезно оценивать и хвалить его достижения. Это предаст уверенности, 
чтобы ребенок побыстрее привыкал к новым условиям. 

Дать ребенку осознать. Что ошибаться это свойственно не только ребен-
ку. Но и взрослые тоже могут ошибаться и это не значит. Что нужно сдаваться. 

Не игнорировать проблемы возникающие в самом начале обучения и об-
щения с другими детьми. 

Посещать вовремя дефектолога, психолога. Профессиональные консуль-
тации очень помогают ребенку пережить этот непростой этап жизни. 

Помните! Похвалить -это дать стимул к новым победам, без разочарова-
ний. 
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В школе для каждого ребенка должен являться авторитетом -учитель! 
(Провести с родителями беседу о том, что недопустимо критиковать учителя в 
присутствии детей). 

Ритм жизни ребенка меняется и необходимо правильно спланировать 
распорядок дня! Вовремя лечь спать, утром встать, позавтракать, выйти в шко-
лу, выполнить задания, а также очень важно, чтобы у ребенка осталось время 
для отдыха и игр. 

В адаптации очень важно знать .что каждый ребенок индивидуален, у 
каждого свои способности и таланты. Никогда нельзя сравнивать детей с руг с 
другом, ставить кого-то в пример. Такие сравнения приведут к тому, что ваш 
ребенок станет неуверенным, появится страх, отвечать, совершить ошибку. 

В Первом классе учителем обязательно проводится несколько родитель-
ских собраний. Первое в августе. Перед приходом детей в первый класс и далее 
через месяц после начала обучения и тд. На втором собрании учитель обяза-
тельно должен провести анкетирование для родителей по адаптации первоклас-
сников, чтобы выявить, есть ли у ребенка проблемы в школе, привык ли ребе-
нок к новым условиям и нужна ли ему помощь. 

Вопросы анкеты должны быть простыми и открытыми (Например: Охот-
но ли ребенок идет в школу? Каков характер эмоциональных впечатлений у ре-
бенка? Сколько времени ребенок тратит на выполнение несложных заданий? и 
т.д.) 

Памятка родителям первоклассников по адаптации. 
Когда вы хотите сформировать у ребенка положительное отношение к 

учебному процессу и к школе, то нужно учитывать определенные советы роди-
телям первоклассников в период адаптации. Они помогут пройти сложный и 
трудный жизненный этап более безболезненно. 

- Утром будите ребенка спокойно и ласково, пусть его день начнется с 
вашей улыбки. 

- Не торопите ребенка, помните, что правильно рассчитать время — это 
ваша обязанность, не нужно его подгонять, если опаздываете ВЫ. 

- Обязательно предложите позавтракать первокласснику, даже если в 
школе предусмотрено питание (Не все дети любят меню столовой). 

- Нельзя прощаться с ребенком словами предупреждения. Не нужно гово-
рить: «Смотри, чтоб без двоек» или: «Не балуйся» и т.д. Лучше пожелайте ему 
удачного дня и не поскупитесь на несколько ласковых слов. 

- Не встречайте ребенка вопросом, как ты себя вел? На тебя будут жало-
ваться?  

- Будьте внимательны к ребенку, если видите, что он хочет с вами чем-то 
поделиться-выслушайте. А если не высказывает желания обсуждать пройден-
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ный день-не заставляйте. 
- Не садитесь за выполнение рекомендованных учителем заданий сразу 

после учебного дня. Дайте ребенку время на восстановление сил. Во время вы-
полнения заданий делайте небольшие паузы, чтобы ребенок мог немного от-
дохнуть. 

- Постарайтесь решать возникающие педагогические проблемы без него, 
при необходимости советуйтесь с учителем или психологом. 

- День должен заканчиваться позитивно. Не нужно выяснять отношения 
или напоминать о завтрашнем тестировании,  или других возможных трудно-
стях. 

Зная, насколько важна адаптация первоклассников, советы родителям мо-
гут быть разными. Главное, будьте рядом со своим ребенком, поддерживайте 
его и тогда он очень быстро привыкнет к новой школьной жизни и найдет мно-
го друзей! Участие родителей, тесная связь с педагогом, положительно скажут-
ся на развитии познавательных процессов.  Родители должны понимать- ребе-
нок не виноват, например, в совершении небольших ошибок. Он не может себе 
помочь сам. Он не сможет стать внимательнее, как бы его об этом не просили. 

Главный принцип – НЕ перегружать ребенка! А также действовать золо-
тому правилу для ВСЕХ детей и родителей -то, что ты делаешь, должно до-
ставлять удовольствие! 

 

Значение рефлексии в формирование коллектива класса                                        
на этапе адаптации  

Огиенко М. А., учитель начальных классов, 
Лукьянова Ю.В., учитель начальных классов, 

МАОУ «СОШ №85» 
г. Кемерово 

 
Придя в первый класс, каждый ребенок сталкивается с рядом трудностей 

связанных с привыканием к новым социальным условиям. Его окружает новое 
пространство класса, новый коллектив незнакомых детей, новые педагоги дик-
туют новые правила. 

Друзья по детскому саду остались позади. Любимый и привычный игро-
вой вид деятельности вытисняется учебной деятельностью.    

Находясь под влиянием всех факторов ребенок испытывает психологиче-
ские переживания. Сложней всего перенести период адаптации детям с инди-
видуальными особенностями нервной системы: 

- гиперактивные дети; 
- дети с повышенным порогом утомляемости; 
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- одаренные дети или дети с высоким уровнем подготовки по основным 
школьным предметам. 

Переживая процесс адаптации, ребенок ждет поддержку и защиту в 
первую очередь со стороны родителей. Но, бывает, так что родители не заме-
чают переживание ребенка и напротив, начинают предъявлять повышенные 
требования.  

Каждый школьник привыкает к новым для него обстоятельствам по-
разному. У ученика могут начаться проблемы по разным направлениям адапта-
ции: организационному, социальному, учебно-мотивационному, психологиче-
скому. Например, ученик может с готовностью получать новые знания, но не 
завести друзей или с трудом переносить школьный режим. Отклонение в лю-
бом из направлений адаптации говорят о нарушении приспособления к школь-
ной жизни. Поэтому стоит уделить особое внимание рефлексии как методу вы-
явления отклонений в адаптации к школе. И использовать  результаты  для кор-
рекции дальнейших действий. 

Из разнообразия методов рефлексии, в данном случае, для мониторинга 
адаптации стоит отдать предпочтение рефлексии эмоционального состояния. 

Познакомимся подробней с некоторыми из них. 
«Эмоциональный термометр» 
Учащиеся в течении дня заполняют цветом клетки. Каждый цвет симво-

лизирует определенное эмоциональное состояние: 
Синий – радость; 
Зеленый – удовольствие; 
Салатовый – интерес; 
Желтый – печаль; 
Розовый – обида; 
Оранжевый – раздражение. 
Красный – гнев. 
«Кактус» 
На стенде размещается изображение кактуса. Если день прошел хорошо и 

учащиеся «уносят домой» хорошее настроение – кактус зацветает. Плохому 
настроению соответствует – колючка.  

«Цветик-семицветик» 
После проведения работы на уроке в группах (4 – 6 человек) каждая 

группа составляет свой цветок. В распоряжении учащихся имеются: готовая за-
готовка стебелька с липкой сердцевиной цветка и набор лепестков разных цве-
тов. В каждом наборе по семь цветных лепестков: белые, желтые, оранжевые, 
красные, зеленые, синие, черные. Каждый участник группы выбирает лепесток 
на свое усмотрение. Эмоциональное состояние работающих в группе можно 
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оценить по тому какого цвета лепестки преобладают в группе.  
Как говорил Е. В. Доманский «Тот, кто сумел отрефлексировать действи-

тельность, тот и получает преимущества в движении вперед». 
Для того чтобы дети психологически комфортно себя чувствовали в но-

вом коллективе, первые занятия проводятся в необычной для урока обстановке, 
в кругу, в группах. Тем самым ближе знакомятся друг с другом, рассказывают о 
себе. Помогает в формировании классного коллектива спланированные про-
блемные ситуации, для того чтобы дети могли объединиться и решить ее сов-
местно. Полезно выполнять общие задания. Учащиеся учатся договариваться, 
обмениваться мыслями, доказывать свою точку зрения (отгадывание ребусов, 
разгадывание кроссворда, головоломок). В промежутки между уроками, на пе-
ременах, организуются игры большими группами детей. Игра, как и обучение в 
школьном коллективе выстраивается на основе общих правил. Помогают в ор-
ганизации коллектива и совместные мероприятия класса. Комплекс совместных 
мероприятий  организованных на регулярной основе преобразуется в традиции 
класса.  

- Традиция поздравлять именинников, радовать их небольшими подарка-
ми. 

-  Традиция проводить недели добрых дел (посадка деревьев, подарки ве-
теранам, поздравления с 8 марта и др.)  

К проведению совместных мероприятий привлекаем родителей, так как 
лучший пример дружбы и способности договариваться это пример совместной 
деятельности родителей и детей с учителем. 

 

Использование  здоровьесберегающих технологий в школе 

Панина С. Р., учитель русского языка и литературы 
Лялина Л. Е., учитель начальных классов 

Митюкова Л. Б., учитель начальных классов 
Сяглова В. В., учитель начальных классов 

Лаптева М.С., учитель начальных классов 
МБОУ «Общеобразовательная школа №20» 

г. Кемерово 
 

 Забота о здоровье — это важный труд воспитателя. 
От жизнедеятельности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, 

умственное развитие, 
прочность знаний, вера в свои силы 

В. А. Сухомлинский 
 
Здоровье человека волновало людей во все времена, а  в XXI же веке эта 

тема стала первостепенной.  Особенно заметно возросло  всеобщее внимание к 
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здоровью школьников. Поэтому использование здоровьесберегающих техноло-
гий в образовании, без всякого сомнения, стало необходимым. 

Предлагаем  вспомнить о простейших элементах здоровьесберегающих 
технологий, пригодных для применения педагогами в школе. 

1. Физкультминутка. 
Для нормального функционирования человеческого организма необходи-

ма определенная «доза» двигательной активности, которая помогает  человеку 
снять утомляемость и мышечное напряжение.  

Малоподвижный образ жизни в школе, однозначно, сказывается на само-
чувствии ребенка, поэтому все уроки в школе должны включать физкультурные 
«минутки» (1-2 минуты). 

Комплексы физкультминуток подбираются в зависимости от вида урока, 
его содержания и направленности. Упражнения должны быть разнообразны, 
чтобы не снизить к ним интерес и, следовательно, их результативность. 

Физкультминутки рекомендуется проводить также во время выполнения 
домашних заданий, во время занятий на компьютере, во время чтения книг или 
просмотра телепередач. 

2. Улыбка. 
Улыбка обеспечивает положительный эмоциональный настрой учащихся, 

который во многом зависит от доброжелательного тона учителя и его юмори-
стической составляющей. Улыбающийся педагог, еще и рассказывающий по 
теме урока анекдоты или смешные случаи из жизни, делает урок не только ин-
тересным, но и понятным для ученика.  

Нельзя не согласиться со словами Ф.Хаббарда: «Улыбка ничего не стоит, 
но многое дает». Она  дает, прежде всего, здоровье, и это необсуждаемо. 

3. Музыкальная терапия. 
Различные формы музыкального воздействия использовались веками как 

мощное средство изменения сознания. Тихая мелодичная музыка обладает 
успокаивающим действием и нормализует функции сердечно-сосудистой си-
стемы. Ритмичная музыка вызывает повышение тонуса скелетной мускулатуры, 
оказывает благоприятное влияние на деятельность внутренних органов и си-
стем. 

Замечено, что у школьников, слушающих музыку во время урока, улуч-
шается самочувствие, снимается  усталость и даже  уменьшается тревога за 
ожидаемую оценку. 

А такие звуки как пение птиц, шум волн, раскаты грома, шум листвы, 
дождя и другие  способствуют расслаблению и успокоению организма. 

4. Цветотерапия. 
 Уже в древности люди знали: каждый цвет может по-своему воз-
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действовать на человека — вызывать чувство радости или грусти, может возбу-
дить или успокоить,   создавать различные ощущения и эмоции. 

Красный и оранжевый – активные цвета, влияют на физическое состоя-
ние. Желтый – цвет хорошего настроения и влияет на умственное состояние че-
ловека. Синий и голубой цвета влияют на эмоциональное состояние человека, 
способствует восстановлению нервной системы, помогает при рассеянности. 
Зеленый — создает чувство легкости и успокоенности; помогает сконцентри-
роваться и сохранять зрение. Вот почему в наших школах доски зеленого цвета.
  

5. Пропаганда здорового образа жизни. 
Каждый новый урок — это вклад учителя в формирование не только ум-

ственной, но  и моральной культуры ученика. Уроки, на которых говорится о 
здоровом образе жизни, помогают школьнику сделать правильный выбор.  По-
этому  планируя урок, преподаватель любого предмета должен помнить об 
этом.  

Не спорим, легко пропагандировать здоровый образ жизни на уроках 
физкультуры, биологии, химии, педагогу же другого предмета придется  про-
явить смекалку. Например, на уроках русского языка для  диктанта можно ис-
пользовать тексты о спорте, туризме и здоровом образе жизни.  

Конечно, цель этих уроков — обогащение словарного запаса учащихся, 
закрепление орфографических и пунктуационных навыков, но на материале, 
который поможет школьникам грамотно заботиться о своем здоровье и  спо-
собствовать их стремлению к здоровому образу жизни.  

И в заключение следует отметить, что  используя на уроках здоровьесбе-
регающие элементы, о которых говорилось выше, педагог устанавливает дове-
рительные отношения с детьми, создает благоприятную обстановку и психоло-
гический комфорт на уроке. А это в свою очередь не только повышает работо-
способность учащихся, повышает интерес к обучению, но и помогает  сберечь и 
укрепить нравственное, психическое и физическое здоровье учащихся, форми-
ровать у них ценности здоровья, здорового образа жизни, что является в нашей 
стране на сегодняшний момент самым главным. 

 

Домашнее задание в современной школе 

Петрова Л.А., учитель начальных классов, 
МАОУ «СОШ№85»  

г. Кемерово 
 
«Задавание на дом уроков - палка о двух концах, и если оно методически 
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не продумано, то может приводить как раз к обратным результатам: научить 
халтурить, недобросовестно относиться к выполнению своих обязанностей, 
приобретать отрицательные навыки, мешающие учебе, обманывать. Оно может 
чрезмерно нагружать ребят без всякой надобности. Н.К.Крупская. Написана эта 
фраза много лет назад, но как точно передает отношение современного ребенка 
и многих родителей к выполнению домашнего задания. «Ну почему так много 
задают! Я устал и у меня болит голова.   И толку что я учу, все равно не спра-
шивают! « знакомая ситуация. Кому то хочется возмутиться, но мне кажется 
надо задуматься.  Проблема многих учителей, по моему мнению, в том, что,  не 
анализируя недочеты урока, которые приводят к невыполнению поставленных 
задач, пытаются компенсировать их домашними заданиями. Сейчас не хотелось 
бы апеллировать к нормам к задаваемым домашним заданиям, а больше внима-
ние обратить на новые формы и виды заданий для современных детей. Вы ска-
жите,  дети всегда похожи во все времена. Все это так. Но если вспомнить 
наших  бабушек  и дедушек, которые  мечтали о «лампочки Ильича», а совре-
менный ребенок не может себя представить без интернета. Выходит, что разни-
ца существует. Следовательно,  и «лампочку Ильича» необходимо менять. Хотя 
многие считают задачи педагога неизменными. И все же учителю надо слышать 
«современное время». Чего же хотят дети, родители и государство?  

Каждый учитель знает, что любое задание должно ориентироваться на 
возрастные особенности ребенка, но сегодня в современном мире появилась 
еще одно направление для пристального внимания педагогов: теория поколе-
ний.  Данная теория говорит о том, что формирование взглядов у каждого по-
коления отличается, у них в корне рознятся принципы восприятия информации. 
Родители детей приходящих в современную школу хорошо владеют гаджетами 
и современными способами коммуникации. Они любят комфорт, их больше ин-
тересует материальная сторона жизни, поэтому их занятость иногда приводит к 
раздражению при выполнении с детьми домашних заданий. Им чужды уста-
ревшие методы обучения. Дети современных родителей отличаются неорди-
нарным мышлением, и ранним развитием, проявляют повышенный интерес к 
самообразованию, интересуются взрослыми вопросами. Они также хорошо 
владеют гаджетами и самостоятельно устанавливают игры, контент. Они не 
приветствуют текстовую информацию, особенно объемную, а больше предпо-
читают смотреть или слушать. Причина, вовсе, не в их лени — дело в том, что в 
современном мире, объем информации, безмерно огромен, особенно в интерне-
те, в котором данное поколение существует большую часть времени с таким 
большим потоком сведений, они не могут позволить себе, заострять внимание 
на долгий промежуток времени. Как  же  сделать процесс выполнения домаш-
них заданий с учетом современных тенденций интересным для ученика? Раз-
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ным ученикам требуется разное время, разный объем, разные виды и формы 
работы. Основным путем осуществления данной задачи является дифференци-
рованный подход, направленный выводить школьника на более высокий уро-
вень его интеллектуального развития,  самостоятельности  и подготовки к твор-
ческой деятельности. А нередко давая задание из учебника, мы страдаем фор-
мализмом. Необходимо учитывать, что упражнение, сделанное дома не всегда 
выполнено самостоятельно, к сожалению, интернет наполнен так называемыми 
«решебниками» с готовыми ответами. Поэтому опираясь на общие предпочте-
ния детей и родителей в области современных технологий, желания путеше-
ствовать, тягу к самообразованию  можно предложить  домашнее задания твор-
ческого характера. Например, по литературному чтению  сделать пейзажный 
видеоролик к стихотворению или рекламу прочитанной книги, снять сценку с 
участием родителей по произведению или чтения по ролям. На уроках окружа-
ющего мира ребята с интересом выполняют долгосрочное домашнее задание на 
тему «Мое путешествие с семьей». Ребенок выбирает страну, область или рай-
он и рассказывает об этой местности с учетом пройденных тем: географическое 
месторасположение, природная зона, климат, водные ресурсы, полезные иско-
паемые, растения, животные, десять интересных фактов. Отчет по проекту 
предлагается сделать в виде презентации, а если путешествие состоялось, про-
демонстрировать  видеоролик. В помощь учащимся предлагается памятка. Та-
кие задания, основанные на общих предпочтениях,   позволяют не только раз-
вивать ребенка, но и формировать более тесные семейные отношения. На уро-
ках русского языка домашнее задание можно задавать в виде: кластеров; синк-
вейнов; записью ключевых терминов, перепутанных логических цепочек. Нель-
зя забывать, что в основе любой деятельности лежит мотивация. Современному 
поколению детей очень важно поощрение за их труд, поэтому нельзя отклады-
вать проверку на долгий срок: лучше проверить незамедлительно, в этом очень 
помогают современные образовательные платформы, задания в электронном 
журнале, которые выставляют отметку сразу после выполнения. Электронный 
журнал помогает в решении и других задач. Ребенок, который работает в хоро-
шем темпе и успевает сделать больше остальных, может получить в качестве 
поощрения домашнее задание прямо на уроке, выполнив тест на заданную тему 
в своем телефоне через электронный журнал и тут же получить отметку.  

Домашняя работа - это особый вид самостоятельной работы, он происхо-
дит без непосредственного руководства учителя, поэтому нуждается в создании 
необходимых условий для успешного его выполнения. Оно должно быть не 
только:  средством закрепления предметных умений в виде простого чтения 
учебников и выполнению однотипных упражнений, но и заданий творческого 
характера, сопряженных с реальной действительностью. Домашнее задание в 
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современной школе должно ориентироваться на поколение, которое владеет 
интерактивными технологиями. Задавая домашнее задание  важно учитывать 
пожелания и возможности современных родителей. 

 

Чему, кого и  как учить  или философия современного образования 

Петякшева М.Г., учитель истории  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 99», 

 г. Кемерово 
Петякшева И.Н., учитель иностранного языка 

МБОУ «Старопестеревская средняя общеобразовательная школа», 
Беловский муниципальный район 

 
Сегодня не вызывает сомнения значимость образования, даже рабочие 

профессии требуют хорошей профессиональной подготовки. Токарь на совре-
менном  цифровом станке должен уметь  не просто выточить деталь, но и за-
дать программу станку, спроектировать эту деталь с помощью специальных 
программ. Такие же или близкие к этим требованиям предъявляются к любым 
профессиям. Врач должен знать все о современных методиках лечения, учитель 
– о новых образовательных трендах, лучших практиках, инженер – о новейшем 
оборудовании, которое создано, например, на основе искусственного интеллек-
та и т.д. Каждый из них должен развиваться, совершенствоваться в своей  про-
фессиональной деятельности, т.е. продолжать учиться, следовать общим тен-
денциям прогресса общества. Без обучения сделать это трудно. 

Возможностей для обучения в постиндустриальном обществе много. В 
последнее время в образовании прочно занимают позиции форматы дистанци-
онного обучения, самообразование. Вместе с тем, школа как социальный ин-
ститут, также не стоит на месте, поэтому не утратила своей значимости в плане  
передачи знаний и опыта, накопленного предыдущими поколениями, совре-
менным школьникам.  Не смотря на вариативность векторов развития образова-
тельной системы, сохраняют  актуальность основные вопросы, на которые дол-
жен  ответить каждый педагог, планируя свою деятельность. Реализация Феде-
рального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) расста-
вила акценты в деятельности педагогов, систематизировать философию образо-
вания в современном обществе. 

Педагогические   воздействия учителя   на   ученика с точки  зрения  А. К. 
Марковой  могут   быть   разделены на три группы и представлены в виде трех 
основных вопросов. Первый – «чему учить?», это отбор, переработка и переда-
ча учителем содержания учебного материала . Второй – «кого учить?», это изу-
чение возможностей учащихся и новых уровней их психического развития. 
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Третий – «как учить?», это выбор и применение методов, форм, средств воздей-
ствий и их комбинаций [1]. В этой логике мы рассмотрим философию совре-
менного образования. 

«Чему учить?» - вопрос. «Учить учиться» - вот чему надо учить школьни-
ков! Герберт Спенсер, английский  философ 19 века писал, что  «великая цель 
образования – это не знания, а действия» [2]. Нужно передавать от учителя к 
ученику не знания, вернее, не только знания, тем более, что в условиях совре-
менности они обновляются достаточно быстро, нужно учить способам органи-
зации деятельности, формировать функциональную грамотность. «Функцио-
нальная грамотность – это способность человека использовать приобретаемые в 
течение жизни знания  для решения широкого диапазона жизненных задач в 
различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отноше-
ний» [3]. 

При этом функциональная грамотность включает в себя читательскую 
(языковую), математическую, естественно-научную, ИКТ, финансовую, куль-
турную и гражданскую грамотность. Это важно учитывать при проектировании 
урока: во-первых, необходимо подбирать содержание урока, характер заданий с 
учетом специфика определенного вида функциональной грамотности и постав-
ленных целей и задач; во-вторых, использовать технологии обучения, которые  
наиболее оптимально позволят решать поставленные задачи.  

Функциональная грамотность - часть компетенций, которые необходимо 
формировать в условиях  современного общественного развития. Еще нужно 
учить школьников  мыслить критически, проявлять креативность при решении 
задач (учебных и жизненных), работать в команде, участвовать в обсуждении. 
В целом, проявлять самостоятельность   от формулирования проблемы, поиска  
и оценки путей ее решения, планирования деятельности, достижения постав-
ленных целей и рефлексии. В таком контексте, статусы и ролевой набор участ-
ников образовательных отношений меняются: ученик на уроке – субъект по-
знания, учитель – тьютор, наставник. Освоенные учеником способы деятельно-
сти позволят ему быть успешным, как при решении учебных задач,  разрешения 
бытовых ситуаций, так и в дальнейшем в профессиональной деятельности. 

Вопрос «кого учить?» в условиях массовой школы - это вопрос диффе-
ренциации образования, простраивания индивидуальных образовательных тра-
екторий школьников. Однозначно, учить всех, но учить так, чтобы обеспечи-
вать каждому обучающемуся  гибкий, открытый, интегрированный маршрут, 
главная цель которого  создать условия для персонифицированного обучения. 
Такой формат обучения учитывает реальные учебные возможности,  зоны бли-
жайшего развития, индивидуальные особенности школьников. Для реализации 
такого подхода необходимо интегрировать усилия школьного психолога, клас-
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сных руководителей, учителей-предметников. Индивидуальная образователь-
ная траектория формируется на основе запросов ученика, включает в себя раз-
ные формы активности, например, олимпиады, конференции, турниры, кон-
сультации и т.д., и предусматривает непосредственное педагогическое сопро-
вождение, поиск путей  оптимального использования  внутренних и внешних 
ресурсов для реализации траектории.  

Никогда не утрачивающий своей актуальности вопрос «как учить?». Д. 
Дьюи, американский социальный  философ и педагог отмечал: «Если мы сего-
дня будем учить так, как учили вчера, мы украдем у детей завтра» [4].  Инстру-
ментами в руках учителя становятся современные педагогические технологии. 
Важно понимать их назначение и продумывать целесообразное включение в 
урок, т.е. технология не ради самой технологии, а для достижения поставлен-
ных целей и задач, что  требует от педагога сформированных навыков проекти-
рования урока от целеполагания до анализа полученных результатов.  

Остановимся на кратком анализе  современных технологий обучения с 
учетом требований к формированию функциональной грамотности школьни-
ков. Большим потенциалом для формирования читательской грамотности обла-
дают  стратегии смыслового чтения Н. Н. Сметанниковой и технология разви-
тия критического мышления на основе чтения и письма (далее ТРКМ), которая 
была разработана  в конце  XX века в США Ч. Темплом, Д. Дьюи, Д. Стилом, в 
нашей стране  была идеи были развиты  И. В. Муштавинской, О. Варшавером,  
Е.С. Заир-Беком. Предлагаемые авторами приемы работы с текстом позволяют  
сформировать навыки работы с источниками информации: кластер, «тонкие и 
толстые вопросы», «фишбоун», «корзина идей», «синквейн», «смысловое по-
ле», «линия времени», «узелки на память»,  кодирование и декодирование ин-
формации (составление интеллект-карт, диаграммы связей, фреймовых форм). 
Осознанное чтение предполагает понимание текста, умение отвечать на вопро-
сы по тексту, уменьшать информацию, переводить ее из одной знаковой систе-
мы в другую, разворачивать  сжатую информацию и т.д.  Приемы, относящиеся 
к данным технологиям,  могут использоваться на каждом уроке, так как  навык 
осознанного чтения и понимания текста является общеучебным или универ-
сальным и обеспечивает  успешность ребенка в целом. 

Применять знания в новой ситуации, интегрировать знания из разных об-
ластей, демонстрировать навыки осознанного чтения позволяет технология 
контекстного обучения. Концепция разработана А.А. Вербицким в 90-х годах 
XXв., в основе лежит деятельностный подход, т.е. освоение социального опыта, 
приобретение новых навыков происходит через деятельность. Учебный мате-
риал  предлагается в виде текстов, которые формулируются в контекстной за-
даче. Контекстная задача по А.А. Вербицкому  – «это задача, в условии которой 
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описана конкретная жизненная ситуация, позволяющая использовать имею-
щийся у школьников социокультурный опыт, а также  мотивировать их для ре-
шения проблемы, обозначенной в тексте [5]».  Контекстные задачи имеют до-
статочно широкие возможности, так как они учитывают: описание проблемы, 
имеющее  личностную значимость для ученика; возможное множество вариан-
тов решения; отсутствие  подсказок, направленных на решение поставленной 
проблемы, обозначенной в тексте; возможность  комплексной проверки  уровня 
подготовленности  учащегося.   

В педагогике есть понятие «ситуационное обучение», в основе которого 
лежит  конкретная ситуация. Отличие ситуационной задачи от контекстной в 
том, что результаты обучения разные. Контекстная задача больше направлена 
на решение учебной проблемы, опирается на знания и жизненный опыт,  в ре-
зультате – формирование нового знания, нового опыта, определенное открытие 
предметное, межпредметное или метапредметное.  Ситуационное обучение 
больше ориентировано на воспитательные  аспекты, анализ моделей поведения 
участников, приведенных в описании ситуации, поиск выхода из ситуации. Та-
кие подходы, используемые для обучения педагогов, формирования у них вари-
антов педагогического поведения описывает в своей статье И. А. Осадченко. В 
целом такой подход может быть принят и для  школьного обучения. Он будет 
актуален  в условиях реализации программы воспитания, так как ориентирован 
на деятельностный подход, анализ и рефлексию, формирование моделей пове-
дения. 

Близкой к названным технологиям является кейс-технология или кейс-
метод, в основе лежит учебная ситуация-проблема, требующая нестандартного 
решения в силу того, что  предполагает креативность, новизну решения. Это 
метод активного проблемно – ситуационного анализа, основанный на обучении 
путем решения конкретных задач-ситуаций (кейсов). Этот метод основан еще и 
на технологии продуктивного чтения, работы с текстами, выборе информации. 
В основе разработки кейса лежит сторителлинг – искусство донесения инфор-
мации до участников таким образом, чтобы сформировать  познавательную мо-
тивацию, искусство наделять скучную информацию формой и значением. 

Кооперация, учебное сотрудничество предполагает разные формы колла-
борации школьников: работу в парах, парах сменного состава, группах. Резуль-
тативными технологиями для организации работы в таких форматах могут быть 
КСО (коллективный способ обучения)  А. Г. Ривина, В. К. Дьяченко, сингапур-
ские технологии, метод «вертушка». Названные технологии позволяют созда-
вать комфортную среду для обучения, возможность организовывать горизон-
тальное  обучение или обучение «от равного к равному». 

Формировать 4К – коммуникативность, креативность, командность или 
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кооперацию и критическое мышление - результативно получается  через ис-
пользование проектной технологии или метода проектов. Во-первых, задать 
начало можно через технологию изобретательской разминки или задачу с креа-
тивной компонентой, креатив-бой, провести мозговой обмолот (штурм, брейн-
шторминг), собрать корзину идей, т.е. в целом, задать пространство для прояв-
ления креативности и критического мышления. Во-вторых, любой проект – это 
создание нового продукта или модернизация уже имеющегося, что активизиру-
ет деятельность школьников, позволяет проявлять активность на всех этапах 
проектной деятельности, демонстрировать креативность. В-третьих,  проект 
может выполняться через содержание нескольких предметных областей, что  
подтверждает актуальность конвергентности  обучения и решает вопрос фор-
мирования целостного мировоззрения школьников. В-четвертых, работа над 
проектом  в группе – это возможность научиться договариваться, простраивать 
совместные действия, распределять ответственность и т.д.  На этапе изучения 
имеющихся знаний и практик по теме проекта можно использовать технологию 
учебного исследования. Коммуникативность раскрывается все формы интерак-
тивного обучения – дискуссии, игры, тренинги. 

Решение вопроса «как учить?» - самая творческая компонента в профес-
сиональной деятельности педагога. Творчество  в педагогике  – создание ново-
го или рациональная компиляция известных приемов педагогической техники, 
выбор технологии обучения с ориентацией на планируемые результаты. От ре-
шения этого вопроса на уроке зависит все: мотивация, познавательная деятель-
ность, участие в  учебной деятельности, собственно, реализация индивидуаль-
ного образовательного маршрута. 

Философия образования – это осмысление процесса образования, это ин-
струмент анализа педагогической действительности, методология педагогиче-
ской науки. Понимание педагогом философии образования  -  условие непре-
рывного роста  его профессионального мастерства и  формирования достойных 
тиражирования эффективных педагогических практик реализации требований 
ФГОС.  Это, в целом, предъявляет к современному педагогу такие требования 
как открытость к новым знаниям, мотивированность на профессиональное и 
личностное развитие. 

 
Ссылки на источники: 
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Игра как основной фактор мотивации в изучении иностранного языка 

Покидова Т.О., учитель 
МАОУ № 85 
г. Кемерово 

 
«Вся наша жизнь – игра, а люди в ней актеры», - использовал Уильям 

Шекспир в своей пьесе «Как вам это понравится» (As you like It анг.), 1599 или 
1600 г.). 

«Все то, что чувствует наша душа в виде смутных неясных ощущений, 
театр преподносит нам в громких словах и ярких образах, сила которых пора-
жает нас», - Иоганн Фридрих Шиллер 

Старо как мир, но всегда актуально, притягательно, завораживающе… 
Люди изобрели игру очень давно. Кто из нас в детстве не играл? Наше 

познание окружающего  мира,  становление  как  личности большей  частью  
происходило  в процессе  игры.  В  игровой  деятельности  наиболее  интенсив-
но  формируются психические  качества  и  личностные  особенности  ребенка.  
В  игре  складываются другие виды деятельности, которые потом приобретают 
самостоятельное значение. Игровая  деятельность  влияет  на  формирование  
произвольности  психических процессов.  Так,  в  игре  у  детей  начинает  раз-
виваться  произвольное  внимание  и произвольная  память.  Сознательная  цель  
(сосредоточить  внимание,  запомнить  и припомнить) выделяется для ребенка 
раньше и легче всего в игре. Сами условия игры требуют от ребенка сосредото-
чения на предметах, включенных в игровую ситуацию, на  содержании  разыг-
рываемых  действий  и  сюжета.  Потребность  в  общении,  в эмоциональном  
поощрении  принуждает  ребенка  к  целенаправленному сосредоточению и за-
поминанию.  
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https://cyberleninka.ru/article/n/kontekstnoe-obuchenie-v-kompetentnostnom-podhode-1/viewer
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https://sch1400z.mskobr.ru/files/%20Технология%20развития%20критического%20мышления.pdf
https://sch1400z.mskobr.ru/files/%20Технология%20развития%20критического%20мышления.pdf
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Игровая ситуация и действия в ней оказывают постоянное влияние на 
развитие умственной  деятельности  ребенка.  Внутри  игровой  деятельности  
начинает складываться и учебная деятельность, которая позднее становится ве-
дущей. Играя, ребенок  относится  к  учению  как  к  своеобразной  ролевой  иг-
ре  с  определенными правилами. Однако, выполняя эти правила, ребенок неза-
метно для себя овладевает элементарными  учебными  действиями.  У  него  
складывается  желание  и  умение учиться. 

«Детские  игры  окупаются  золотом  самой  высокой  пробы,  ибо  воспи-
тывают, развивают  в  ребенке  целостно  милосердие  и  память,  честность  и  
внимание, трудолюбие  и  воображение,  интеллект  и  фантазию,  справедли-
вость  и наблюдательность,  язык  и  реактивность  —  словом,  все,  что  со-
ставляет  богатство человеческой личности» (И. Хейзинга).  

Что же меняется, когда ребенок взрослеет? Он перестает играть? С абсо-
лютной уверенностью  могу  утверждать:  нет.  Только  вот  игры  меняются.  
Чем  занимаются наши  дети  в  свободное  время?  Они  играют  в  компьютер-
ные  игры  и  общаются  в социальных  сетях.  При этом некоторые подростки 
«просиживают» в Интернете 8 и более часов ежедневно! И с этим  бороться 
очень трудно.  А, может,  и  не  нужно? А что, если это  увлечение направить в 
«нужное русло», то есть в образовательный процесс?  

Игра, так  или  иначе, всегда  присутствовала  в  обучении.  Так,  напри-
мер, математики всегда старались привнести в свой серьезный и достаточно 
сложный для  понимания  предмет  элементы  игры.  Математические  эстафе-
ты;  викторины; разгадывание  кроссвордов  и  ребусов;  конкурсы:  «Кто быст-
рее?», «Соревнование  художников», «Математическая  рыбалка»;  игры: 
«Волшебная  сказка», «Космическое  путешествие», «Путешествие  в  страну 
математики».  

Кроме того, существует множество интеллектуальных и командных игр в 
медиа, хорошо нам известных: «Умники и умницы», «Что? Где? Когда?», «Кто 
хочет стать миллионером», «Остаться в живых» и т.д. и т. п. 

С одной стороны, с  приходом  в  нашу  жизнь  компьютерных  техноло-
гий  игры  стали  более наглядными,  привлекательными,  разнообразными.  
Среди образовательных технологий  достойное  место  заняла  проектная  тех-
нология,  которая  была  по достоинству  оценена  не  только  учителями,  но  и  
учениками. У проектной технологии  и  образовательной  геймификации  много  
общего.  В  проектах геймификацию  можно проследить через темы, формы 
проектов, задания в игровой форме, постоянной оценке, эффективной обратной 
связи и наглядности результатов.  

В  последние  годы  произошел  взрывной  рост  интереса  к  играм,  за-
ставивший говорить  о  геймификации  как  об  одном  из  ключевых  трендов  
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образования. Развивающая  игровая  среда  постепенно  становится  реальным  
конкурентом традиционным  учебным  курсам.  Продвинутые  школы  уже  
сейчас  активно используют в работе подобные компоненты.  

С другой стороны медали, позволю себе внести лепту в это оптимистиче-
ское видение безусловной пользы компьютеризации и геймификации. Я со-
гласна с французскими психологами, психоаналитиками и психиатрами, кото-
рые бьют тревогу размышляя о том, как пагубно влияет на детей неограничен-
ное использование компьютерных технологий. Дети проводят жизнь в социаль-
ных сетях, заигрываясь, теряя зрение и энергетические ресурсы и тем самым 
отрываясь от реальности. На мой взгляд следует использовать современные 
технологии дозировано и основным средством развития оставлять и развивать 
живую игру на «сцене», когда ты – главный герой своего романа не перед мо-
нитором, а в волшебной «реальности» спектакля. 

Например, для того, чтобы заговорить на иностранном языке или про-
грессировать в своих способностях восприятия и реагирования на иноязычную 
речь, создание клуба «Parlez-vous francais?» могло бы дать возможность само-
выражения и саморазвития учащихся. Ведь театр – это особое место, где можно 
не только посмотреть какое-то действие, но и получить возможность почув-
ствовать себя частью культурного события, стать на определенный момент со-
причастным герою истории, происходящей на сцене и оценить свое мироощу-
щение на данный момент в связи с увиденным, услышанным событием. Здесь 
соприкасаются нереальное и возможное и несбыточные, казалось бы, мечты 
становятся реальностью. 
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Особенности подготовки к Всероссийским проверочным работам 

 Попова Л. Г., учитель математики,  
Фензель С. А., учитель информатики 

 МБОУ «Гимназия №17», 
г. Кемерово 

 
Несколько лет назад независимая оценка качества образования проводи-

лась только за курс основной и средней школы. Однако если у школьника есть 
пробелы в знании предмета, то, даже начав готовиться за год до экзамена, он 
может не успеть подготовиться настолько хорошо, чтобы сдать экзамен на вы-
сокий балл. И чем раньше эти пробелы начинают появляться, тем труднее ему 
учиться дальше – невозможно усваивать более сложные вещи, не понимая про-
стых. Очень часто ни родители, ни учителя не осознают, что у ребенка есть 
проблемы. Всероссийские проверочные работы (ВПР), проводимые по задани-
ям и методикам, разработанным на федеральном уровне и единым для всей 
страны, позволят вовремя выявить проблему и предпринять необходимые меры 
для ее устранения. 

Успешность написания всероссийской проверочной работы по любому 
предмету зависит от подготовленности учащихся к проверочному испытанию. 

ВПР не являются итоговой аттестацией обучающихся, а представляют 
собой аналог годовых контрольных работ. Они позволяют определить количе-
ство и уровень знаний, которые были получены за учебный год, их результаты 
не влияют на годовую отметку. 

Особенность всероссийских проверочных работ – единство подходов к 
составлению вариантов, проведению самих работ и их оцениванию, а также ис-
пользование современных технологий, которые позволяют обеспечить одно-
временное выполнение работ школьниками всей страны. 

Всероссийские проверочные работы основаны на системно-
деятельностном, компетентностном и уровневом подходах. При написании 
ВПР оцениваются не только предметные результаты обучения, но и метапред-
метные (уровень сформированности универсальных учебных действий и овла-
дения межпредметными понятиями).  

 Тексты заданий в вариантах ВПР в целом соответствуют формулиров-
кам, которые приняты в учебниках, включенных в Федеральный перечень 
учебников.  

Учителя должны понимать, что подготовить ученика к ВПР за пару дней 
и даже месяцев невозможно. Необходима кропотливая и систематическая рабо-
та. 

Чтобы начать подготовку к ВПР каждому учителю необходимо изучить 
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все имеющиеся по данному вопросу материалы.  Этому поможет следующий 
алгоритм подготовки к ВПР: 

1. Повторить перечень планируемых результатов по предмету. 
2. Подобрать задания для проверки уровня усвоения предмета. 
3. Провести повторение по разделам учебной предметной программы. 
4. Выполнить проверочные работы на все разделы программы, вместе об-

суждая план выполнения работы, особенности формулировок заданий и т.д. 
5. Вести учет выявленных пробелов для адресной помощи в ликвидации 

слабых сторон обучающихся [1]. 
Основываясь на собственном опыте, мы выявили следующие проблемы 

подготовки учащихся в части формирования метапредметных и предметных ре-
зультатов: 

 - недостаточный уровень сформированности регулятивных и познава-
тельных умений учащихся; 

- недостаточный уровень умений и навыков учащихся при работе с тек-
стом, практико-ориентированными заданиями, с информацией, представленной 
в диаграммах, таблицах, иллюстрациях. 

Чтобы решить эти проблемы необходимо следующее: 
- планомерная работа по формированию у учащихся регулятивных, по-

знавательных умений (ведение карт индивидуального контроля; разработка ин-
дивидуальных маршрутов для учащихся с низкими результатами выполнения 
ВПР); 

- каждый урок включать задания по работе с текстами; задания, развива-
ющие навыки самоконтроля, повышения внимательности учащихся посред-
ством организации взаимопроверки, самопроверки, работы по алгоритму, пла-
ну; 

- организация «адресной» работы над ошибками; 
- разработка и использование дифференцированных домашних заданий в 

соответствии с уровнем и характером затруднений учащегося; 
- выполнение диагностических заданий, приближенных к ВПР. 
Важнейшими современными ресурсами в подготовке к ВПР являются 

информационно-коммуникационные технологии. С их помощью на учащихся 
оказывается эмоциональное воздействие, они способствуют лучшему запоми-
нанию материала, обеспечивают прочность знаний. В своей практике мы ис-
пользуем следующие Интернет ресурсы: 

 официальный сайт ВПР СтатГрад https://ru-vpr.ru  
 сайт РЕШУ ВПР https://rus4-vpr.sdamgia.ru/  
 сайт НИКО https://www.eduniko.ru 
 сайт «Образовательные тесты» http://testedu.ru   

https://www.google.com/url?q=https://ru-vpr.ru&sa=D&ust=1581718585481000
https://www.google.com/url?q=https://rus4-vpr.sdamgia.ru/&sa=D&ust=1581718585481000
https://www.eduniko.ru/
http://testedu.ru/
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 Современный учительский портал https://easyen.ru 
 Учи.ру https://uchi.ru/ 
Использование заданий, предложенных на данных сайтах, поможет не 

только организовать работу на уроке, но и разнообразить домашнее задание. 
Даст возможность проводить дистанционную подготовку к ВПР, облегчит про-
верку учителям. 

Надеемся, что рекомендации, представленные в нашей статье, помогут 
успешно подготовить ваших учеников к ВПР. 

 
Литература: 
1. Моисеенко Н. В., Галушко И. Ю., Воронкова Т. Н. Эффективные прие-

мы по подготовке к ВПР / Н. В. Моисеенко, И. Ю. Галушко, Т. Н. Воронкова // 
Современная психология и педагогика: проблемы и решения: сб. ст. по матер. 
XXIII междунар. науч.- практ. конф. № 6(22). – Новосибирск : СибАК, 2019. – 
С. 39-41. – Текст : непосредственный. 

 

Интегрированное внеурочное занятие по истории, математике, МХК         
«Путешествие в прошлое» 

Пустовалова Е.С., учитель истории 
МБОУ «СОШ № 32» им. В.А. Капитонова, 

г.  Кемерово 
 
История –многогранная наука. Она сочетает в себе различные науки гу-

манитарного и естественного цикла. Изучение социально-экономических про-
цессов развития стран и регионов невозможно без знания географии. Чтобы по-
лучить общую информацию о стране необходимо знать условные обозначения, 
нанесенные на карту; а чтобы работать с самой картой – направления сторон 
света. Обществознание долгое время являлось составной частью истории, по-
этому изучение общества невозможно без знания особенностей его историче-
ского развития. Знакомство с развитием научной мысли невозможно без основ-
ных знаний по химии, физике, астрономии. Изучение эволюции человека, рас-
тительного и животного мира невозможно без знаний по биологии. История 
тесно связана и с математикой: когда необходимо составить графики участия 
населения в выборах, переписи населения и.т.д.; решить исторические задачи 
на знание дат событий. Значителен блок тем, в которых история связана с лите-
ратурой, изобразительным искусством, музыкой, МХК. История  настолько 
универсальная наука, что при желании можно разработать интегрированный 
урок с любым предметом. 

https://easyen.ru/
https://uchi.ru/
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Кроме того, именно история позволяет современному человеку ориенти-
роваться в современных событиях: знать их истоки и прогнозировать результа-
ты, уметь критически оценивать огромный объем информации, который мы по-
лучаем из Интернета, со страниц газет, с экранов телевизоров. 

Внедрение новых методик, особенно интеграционных, в работу школьно-
го учителя является ответом современным требованиям преподавания. 

В условиях реализации ФГОС акцент делается на межпредметных компе-
тенциях. Для их усвоения необходимы структурированные знания, представ-
ляющие собой определенную систему. А система невозможна без синтеза раз-
ных учебных предметов, разработки интегрированных уроков, курсов, вне-
урочных мероприятий, взаимосвязи и взаимопроникновения всех школьных 
дисциплин, т.е. без интеграции. 

Цель: 
Актуализация и систематизация изученного материала по истории Рос-

сии. 
Задачи: 
- расширить мировоззрение учащихся, активизировать желание работать 

самостоятельно с различными источниками информации; 
- повысить мотивацию учащихся к изучению истории; 
- сплотить ученический коллектив, сформировать умение работать в ко-

манде; 
- способствовать развитию навыков аналитического мышления и грамот-

ной устной речи. 
Подготовительный этап 
- сбор информации (древнерусские тексты, репродукции картин русских 

художников, биографические данные выдающихся личностей русской истории) 
и разработка заданий для участников; 

- определение возраста и количества участников, 
- подготовка места и оборудования. 
Ход занятия 
Организационный момент 
Команды и жюри занимают свои места. 
Вступительное  слово учителя. 
1 конкурс – «Письма из прошлого» 
По одному представителю от команды вытягивают конверты, так называ-

емые «Письма из прошлого», в которых содержатся отрывки древнерусских 
текстов. Учащиеся должны прочитать, доставшийся им отрывок. В «письмо» 
вложен словарик примененных в тексте сокращений. 

2 конкурс «Узнай историческую личность» 
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Представитель команды вытягивает карточку с заданием. На карточке дан 
отрывок биографии известной исторической личности. Учащиеся должны 
узнать того, о ком идет речь. Выбор личности зависит от возраста учащихся и, 
соответственно, от изученного ими материала. 

Например: 
Родился 30 мая 1220 года. Был вторым сыном переяславского князя Яро-

слава Всеволодовича. С 1236 по 1240 непрерывно княжил в Новгороде. Позже 
несколько раз изгонялся из этого города. Прославился в двух битвах, одна из 
которых дала ему прозвище. 

3 конкурс – «Историческая мозаика» 
Участникам раздаются конверты с репродукциями картин русских живо-

писцев в виде пазла (я распечатываю картинку и разрезаю на части). Соответ-
ственно, участникам необходимо за наименее короткий отрезок времени со-
брать изображение, назвать автора и название картины. 

Выбор репродукций завит от уровня подготовленности учащихся. 
4 конкурс – «Назови дату» 
Участники вытягивают карточки с заданиями. Решив пример, участники 

должны получить известную историческую дату и назвать событие, соответ-
ствующее этой дате. 

Например, для 6 класса я составляла следующие задания: 
(12*25)+(15*30)+ (25*60)-1010=1240 
(12*25)+(15*30)+ (25*60)-1008=1242 
(12*25)+(15*30)+ (25*60)-1262=988 
(12*25)+(15*30)+ (25*60)-1027=1223 
Подведение итогов и объявление победителей. 
Независимо от возраста учащихся (занятие проводилось в 6-х и в 8-х 

классах) мероприятие проходит замечательно. Школьникам нравится решать 
нестандартные задачи. 

Занятие можно провести в виде популярной сегодня игры-квеста, где 
каждый конкурс – это отдельный этап с заданиями.  

 
Литература: 
1. Данилов А. А. История России. С древнейших времен до конца XVI 

века. 6 класс / А. А.Данилов, Л. Г.Косулина. – Москва: Просвещение, 2015 – 
288с.- Текст: непосредственный 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие феде-
рального государственного образовательного стандарта основного общего об-
разования» (с изменениями на 11 декабря 2020 г.). - URL:  
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https://rospsy.ru/sites/default/files/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2017.12.2010%20%E2%84%96%201897%C2%AB%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%C2%BB.pdf
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Использование цифровых технологий на этапе урока «рефлексия»              
на примере использования ПО Smart.Notebook 

Родина Ю.О., учитель начальных классов, 
Ситникова В.В., учитель начальных классов 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №85», 
г. Кемерово, Кемеровская область 

 
Современный образовательный процесс — это не передача знаний от 

учителя к ученику, а формирование у учащихся навыков получать и системати-
зировать знания самостоятельно, логически мыслить, анализировать свою дея-
тельность.  

Научить человека учиться — главная цель современного педагога. Одним 
из способов достижения этой цели является организация рефлексии на уроках.  

Слово рефлексия происходит от латинского reflexio, что в переводе озна-
чает «обращение назад». Словарь иностранных слов определяет рефлексию как 
размышление о своем внутреннем состоянии, самопознание. Толковый словарь 
русского языка трактует рефлексию как самоанализ. В современной педагогике 
под рефлексией понимают самоанализ деятельности и ее результатов.  

Данный этап урока важен как для учащихся, так и для учителя. Рефлексия 
позволяет учащимся оценить свое состояние, свои эмоции, систематизировать 
полученные знания и навыки, проанализировать результаты своей деятельно-
сти. Учителю этот этап урока помогает контролировать образовательный про-
цесс: дает понять, что учащиеся усвоили, а что требуется повторить, что вызы-
вает интерес, а что вызывает апатию.  

Выделяют три вида рефлексии:  
− рефлексия настроения и эмоционального состояния;  
− рефлексия деятельности;  
− рефлексия содержания учебного материала.  
Первый вид рефлексии оценивает настроение, эмоциональное отношение 

(«понравилось», «не понравилось», «скучно», «интересно»). Этот тип позволяет 
учителю в начале урока определить настрой класса на работу, а в конце урока 
понять, вызвала ли тема интерес, была ли сложной для восприятия.  

Второй вид — рефлексия деятельности помогает учащимся оценить свою 
работу на уроке, проанализировать, что получилось, а что требует доработки. В 
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этом случае в рефлексивную анкету можно включить такие вопросы, как «Ак-
тивно ли работал на уроке?», «Доволен ли своей работой на уроке?», «Все сде-
лал правильно или допускал ошибки?».  

Рефлексия содержания учебного материала помогает учащимся система-
тизировать полученные знания и навыки, проанализировать пройденное. Для 
организации этого типа рефлексии учащимся можно предложить дополнить 
фразы «На уроке я узнал…», «На уроке я научился…», «Самым трудным зада-
нием было…» или ответить на вопросы «Понятным/интересным/полезным ли 
был материал урока?».  

С развитием информационных технологий стало возможным организо-
вать рефлексию в электронном виде, что позволяет учителю быстро и эффек-
тивно, выяснить отношение учащихся к изученному материалу и к уроку в це-
лом.  

Для разработки рефлексивных анкет мы используем ПО для совместного 
обучения SMART Notebook. Обучающие возможности программы Smart 
Notebook позволяют моделировать процессы, дают возможность тестирования 
аудитории класса, в момент этапа урока рефлексии, с моментальным выводом 
полученных результатов на доску (что помогает проанализировать результаты 
своей деятельности ученикам), обеспечивают интерактивность образовательно-
го процесса. Например, для определения настроения и эмоционального состоя-
ния класса, можно вывести на экран Smart-доски «Шкалу настроения», что поз-
волит буквально за 3-4 минуты оценить эмоциональное состояние целого клас-
са. А для рефлексии деятельности очень удобно использовать «Дерево успеха» 
(рис.2). На доску выводится изображение: дерева и листочков, лежащих под 
ним, трех цветов по количеству учеников: зеленые, желтые, красные. Зеленый 
листочек означает «я ничего не выполнил», желтый – «я не совсем справился», 
красный – «мне все понравилось». Каждый ученик выходит к доске, и переме-
щает выбранный листок по Smart-доске, вешает его на дерево. В итоге получа-
ется разноцветное дерево. Такой прием позволяет быстро и наглядно оценить 
учителю справились ли учащиеся с изучаемой темой.  

 

                                    
Рис.1 Шкала настроения                                         Рис.2 Дерево успеха 
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SMART Notebook позволяет интегрировать изображения, заставки, видео 
и Flash-объекты из галереи SMART Notebook или ваших собственных файлов в 
урок. Задействовав такие динамические функции ПО, как «Анимация объекта», 
«Распознавание фигур» и «Волшебная Ручка», вы способны увлечь и впечат-
лить своих учеников, тем самым провести этап урока, рефлексию. Например, на 
уроке литературного чтения в 4 классе, чтобы выяснить уровень усвоения со-
держания произведения на этапе рефлексии, можно использовать такой ин-
струмент Smart.Notebook как «Игровое шоу» (рис.3). Составить такую виктори-
ну занимает 10-15 минут, а результат получается, превышающий все ожидания: 
внимательно слушающие и читающие на уроке ученики,  увлеченные, с азартом 
отвечающие на вопросы викторины в конце урока, и как следствие, происходит 
повышение уровня читательской грамотности учащихся.  

 

 
Рис.3 Игровое шоу 

 
SMART Notebook включает в себя средства создания уроков и подачи ма-

териала, в то же время давая вам доступ к богатой библиотеке контента, ин-
струментов и функций поддержки. Благодаря ПО SMART Notebook, все ресур-
сы, требуемые вами для организации учебного процесса и закрепления матери-
ала, находятся у вас под рукой, что облегчает процесс интеграции цифрового 
контента в урок. Также имеется библиотека готовых уроков и занятий Smart 
Notebook в интернете edguru.ru. Библиотека EdGuru позволяет сэкономить вре-
мя при подготовке к урокам, и она постоянно пополняется. 

По SMART Notebook имеет множество интерактивных инструментов и 
богатую библиотеку образовательных источников, которые помогут вам ожи-
вить привычный этап урока. В сочетании с интерактивной доской SMART 
Board, уроки, проводимые при помощи ПО SMART Notebook, превращаются в 
поистине увлекательное зрелище. 

Таким образом, цифровые инструменты позволяют учителю и ученику 
быстро и объективно определить, какие задания вызывают затруднения, а какие 
решаются с легкостью, выяснить, что на уроке, по мнению учеников, интересно 
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и понятно, а что скучно и трудно.  
Рефлексия в электронном виде помогает учителям без лишних временных 

затрат переориентировать процесс обучения так, чтобы дети учились более ак-
тивно и более эффективно. 

 

Системно-деятельностный  подход  в  изучении  словарных слов                            
(из опыта работы) 

Рожкова С.В., учитель начальных классов,  
МАОУ  «Средняя общеобразовательная  школа №85»  

г. Кемерово 
 
Переход  современного  образования  на  ФГОС  предполагает  изменения  

в  целях  и  содержании  образования. Чтобы  организовать  учебный  процесс, 
появилась  необходимость  в  новых  средствах  и  технологии  обучения, но  
какие  бы изменения  не  происходили, урок  по-прежнему  главная  форма  ор-
ганизации  образовательного  процесса. Исходя  из  того, что  в  современных  
условиях  предъявляются  новые  требования  к  результатам  образовательной  
деятельности, новые  требования  предъявляются  и  к  уроку, как  основной  
форме  учебного  процесса. При подготовке  к  современному  уроку  учителю  
необходимо  ориентироваться  на  такие  технологии  в  рамках  Стандарта, ко-
торые  помогают  учащемуся  понять, какой  путь  освоения  материала  ему  
выбрать, какого результата  он  должен  достичь  и  для  чего  ему  это  необхо-
димо. Задача  учителя - помочь  учащемуся  в  выборе  этого  пути  и  в  осозна-
нии  нужности  этого  знания. Использование системно-деятельностного  под-
хода  в  обучении  во  многом помогает  современному  учителю  решить  эти  
задачи. Ведь  основной  принцип системно-деятельностного  подхода  предпо-
лагает  приобретение  и  проявление знаний  в  процессе  деятельности. Таким  
образом, смысл  нового  урока заключается  в  том, что  учащиеся  решают  по-
ставленную  проблему  посредством  самостоятельной  познавательной  дея-
тельности. 

Русский  язык  считается  довольно  трудным  предметом  в  начальной  
школе, а программа  этого  предмета  для  каждого  класса  предполагает  обя-
зательное изучение  словарных  слов. Как  правило, изучение  словарных  слов  
сводится  к  их  заучиванию  и  механической  отработке  написания  этих  слов. 
Такая  монотонная работа  для  маленьких  школьников  неэффективна, не  
приносит  нужных  результатов  и  убивает  интерес  к  изучению  слов  с  не-
проверяемым  написанием. Основная  задача  учителя - сделать  процесс  изу-
чения  словарных  слов  для  учащихся  начальных  классов  не  только  более  
легким, но  и  интересным. Необходимо, чтобы  ребенок  понимал, где  он  бу-
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дет  применять  полученные  знания, для  чего  он  над  этим  работает  и  что  
от  полного  и  правильного  формирования  навыков  работы  со  словарными  
словами  будет  зависеть  его дальнейшее  обучение  в  школе, его  орфографи-
ческая  и  речевая  грамотность. 

Школьника  уже  с  начальной  школы  учитель  должен  вести  к  осозна-
нию  нужности  того  материала, который  усваивается. Например, что  тот  ма-
териал, который  ребенок  изучает, поможет  не  только  в  подготовке  к  экза-
менам  и  успешной  их  сдаче, но  и  позволит  стать  разносторонней  развитой 
языковой  личностью, подготовит  к  умению  грамотно  общаться  в  социуме  
и  к  деловой  жизни. 

Помимо  формирования  умения  работать  со  словарями  разработано  
немало  интересных  приемов, которые  помогают  школьникам  объяснить  
значения  непонятных  слов, а  таковых  много  среди  словарных. Часто  уча-
щиеся  могут  понять  лексическое  значение  слов  при  помощи  контекста, 
увидеть  слово  с  предметным  значением  на  рисунке, но  когда  и  это  невоз-
можно, то  содержание  слова  раскрывается  путем  краткого  словесного  тол-
кования. 

Наиболее  успешно  изучение  и  усвоение  словарных  слов  происходит  
тогда, когда  учитель  применяет  способ  группировки, распределяя  слова  по  
различным  признакам:  слова, которые  можно  объединить  в группу, назвав  
их  одним  словом, например, ягоды - смородина,  малина, земляника; слова, в 
которых  пишется..одна  и  та  же  безударная  гласная, например, автобус, му-
равей, народ, насос; слова, которые  включаются в сюжет, например, велосипед, 
тренер, футбол, спортсмен. 

Рассчитанная  на  неделю  работа  со  словарными  словами  включает  в  
себя  ознакомление  и  работу  с  создаваемым учеником  собственным  слова-
риком, подбор  однокоренных  слов, составление  предложений, творческий  
процесс  по  выбору  шарад, лингвистических  задач, головоломок, ребусов, где  
используются  словарные  слова. 

Урок  строится  на  тесном  творческом  сотрудничестве  учителя  и  уча-
щихся, при котором  школьники  ищут  различные  решения  поставленных 
учителем  или  одноклассниками  задач, делятся  опытом  усвоения  того  или  
иного  слова. 

Материал  для   работы  со  словарными  словами  может  быть  разным. 
Например, учитель  или  учащийся  произносит  выбранное  слово, от  которого  
необходимо  образовать слова, используя  разные  морфемы, где  должен  полу-
читься  ряд  слов  следующего  типа: народ, народный, народец, народище, об-
народовать. 

Еще  одна  форма – это  использование  загадок. Задача  учащегося  про-
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слушать  загадку  и  записать  только  отгадку, которой  будет, например, слово  
с  непроверяемой  безударной  гласной:  

Этот  серенький  грызун- 
Вислоухий  топотун. 
От  беды  в  кустах  скрываясь, 
Задремал  трусишка… 
Заяц 
Использование  синонимов  и  антонимов, которые  необходимо  подо-

брать  к  изучаемому  словарному  слову,  тоже  способствует  быстрому  запо-
минанию  предложенных  слов. Например, слово  победа: синонимы  – успех, 
триумф, торжество, завоевание; антонимы – поражение, проигрыш. 

Эффективность  изучения  словарных  слов  дает  и  работа  с  этимологи-
ей  слова. Учащимся  интересно  работать  в  парах. Записав  слова  и  их  про-
исхождение, школьники  соревнуются, кто  больше  запомнил  слов. Например, 
пенал (от лат. слова  pennale, от  penna  «перо, крыло») 

Дает  хорошие  результаты  и  работа  с  пословицами  и  поговорками, 
включающими  в  себя  слова  с  непроверяемым  написанием. Сначала  учени-
ки  работают  с  выданными  им  пазлами, из  которых  складывают  пословицу  
или  поговорку, а  потом  объясняют  их  значение  и  называют  словарное  
слово, входящее  в  состав  сложенного  изречения, объясняя, какую  роль  иг-
рает  это  слово  в  данном  выражении. Например, язык  до  Киева  доведет 
(возможность  отыскать  нужное  место  если  не  при  помощи собственных  
знаний, то  обязательно  благодаря  доброжелателям, которые  встретятся  
на  пути) 

Обращает  на  себя  внимание  объяснение  фразеологизмов, куда  также  
входят  словарные  слова. Например, ждать  у  моря  погоды (рассчитывать, 
надеяться  на  что-либо, не  предпринимая  ничего, оставаясь  пассивным). 
Учащиеся  не  только  усваивают  словарное  слово, но  и  запоминают  и  объ-
ясняют  целое  выражение, которое  смогут  использовать  в  различных  языко-
вых  ситуациях. 

Работа  с  непроверяемыми  словами  вызывает  живой  интерес  у  учени-
ков  и  способствуют  крепкому  запоминанию  этих  слов, когда  школьники  
начинают  самостоятельно  придумывать  «стишки-запоминалки». Например:  

У  всех  друзей  есть  адреса, 
но  происходят  чудеса,  
должны  ребята  знать  везде,  
что  пишем  адрес  с  буквой  Е. 
Творческий поиск учителя, выбор  результативных  методов  для  изуче-

ния  школьниками  слов  с  непроверяемым  написанием  формирует  не  только  
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знание  о  правописании  словарных  слов, но  и  позволяет  привести  этот  
навык  в  систему, расширяет  кругозор, обогащает  лексический  резерв, спо-
собствует  тому, чтобы  учащийся  мог  использовать  полученный  словарный  
арсенал  в  других  языковых  ситуациях. 

 

Техника запоминания иноязычных слов 

Романова С.Н., учитель английского языка 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» 

г. Чебоксары 
 

При изучении иностранного языка очень важно постоянно пополнять 
свой лексический запас — учить новые и новые слова. Однако не у всех полу-
чается делать это с успехом. Каждый раз, когда дело доходит по заучивания 
слов, у человека пропадает желание в будущем изучать какой-либо язык вооб-
ще. Дело в том, что виною всему не слова, а неправильно выбранная техника 
заучивания слов. Обычно учащиеся в школе выписывают слова с переводом в 
тетради или же в специальном словаре. Но действительно ли эта техника запо-
минания слов эффективна? Ведь все мы знаем, что язык живой, он живет и по-
стоянно, с каждым годом видоизменяется и упрощается. Мало того, что этот 
метод (нудного заучивания слов) недолговечен, так он еще и впоследствии яв-
ляется причиной «языкового барьера» для людей, которые теряются в общении 
и чувствуют себя весьма неуверенно с иностранцами. Знать слова – это еще не 
стопроцентная гарантия успеха. 

Я бы хотела остановиться на наиболее интересных, с моей точки зрения, 
техниках заучивания слов.  

1. Бессмысленно запоминать слова отдельно от контекста. Бессмыс-
ленно запоминать слова отдельно от контекста. Такое  зазубривание ложится в 
памяти мертвым грузом. Вероятность того, что слово из списка в нужный мо-
мент всплывет в голове, минимальна. Язык — это инструмент, которым люди 
пользуются, чтобы выражать свои мысли. Поэтому каждое слово ценно не само 
по себе, а в контексте.  Более того, целесообразно составлять и записывать 
предложения с каждым новым словом. Желательно, чтобы предложение вызы-
вало яркую ассоциацию. Тем, кто опасается фантазировать,  можно просто вы-
писать те предложения, в которых встретилось новое слово.  Например, ан-
глийское слово ajar (распахнутый) проще учить в составе словосочетания »the 
windows were ajar» («окна были распахнуты»), чем отдельно.  

2. Необходимо учиться думать на английском. Как я уже упоминала 
выше, многие учащиеся при изучении новых слов записывают иностранное 
слово и его перевод на родной язык. Это неправильный подход и типичная 
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ошибка в изучении английского языка.  
Постоянно переводя фразы в своей голове, много времени  тратится на 

поиск правильного эквивалента. А поскольку существует целый ряд слов, для 
которых нет аналогов в русском языке, рано или поздно можно зайти  в тупик. 
Например, слово siblings, которое означает «братья и сестры». Вопросу  «У тебя 
есть братья или сестры?» соответствует вопрос на английском: «Do you have 
any brothers or sisters?». Однако это можно сказать быстрее и короче: «Do you 
have any siblings?» 

Таким образом, необходимо учиться думать на английском, а не перево-
дить. Чтобы овладеть английским на высоком уровне, нужно научиться думать, 
как носитель английского. Для этого необходимо учить не только грамматику и 
другие аспекты языка, но и знакомиться с культурой, менталитетом носителей.  

Если вы хотите начать думать на английском, больше используйте его и 
взаимодействуйте с ним в реальной жизни. Когда непрерывно «варишься в 
языке», волей-неволей понимаешь логику и усваиваешь мышление его носите-
лей.  

 3. Используем картинки. Чтобы запомнить значение английского слова, 
можно нарисовать маленькие картинки. Не страшно, если вы не умеете рисо-
вать: наш мозг получает столько однообразной информации, что странная кар-
тинка — это своеобразный сюрприз, а сюрпризы мы всегда запоминаем. Мож-
но собирать пары «слово + изображение» в электронном виде, но лучше — в 
виде бумажных карточек. Часто такой способ мы применяем на уроках в млад-
ших классах. И здесь неоценимую помощь оказывает игра «Лото». 

4. Ищем синонимы и антонимы. Если уже имеется базовый словарный 
запас (в старших классах), мы учимся подбирать синонимы и антонимы к но-
вым английским словам. Это не только поможет их учить, но и пригодится в 
общении: если вы все-таки забудете слово, можно легко подобрать ему замену. 
Например, нужно выучить слово beneficial (полезный, выгодный), и вам уже 
известны слова с тем же значением useful, valuable, helpful. Осталось подобрать 
антонимы: «useless»,  «harmful»— «вредный». В связке с синонимами и анто-
нимами новое английское слово запомнится легче.  

5.  Сочиняем истории. Чтобы выучить сразу несколько не связанных друг 
с другом слов, объединяем их в историю. Запомнить короткий рассказ проще, 
чем набор случайных слов, потому что в рассказе есть сюжет и его можно вос-
создать в воображении. Пофантазируем и придумаем рассказ с пятью случай-
ными английскими словами: lake (озеро),  coat (пальто),  loaf (буханка),  to 
approach (приближаться),  fireplace (камин). 

Из этих слов у нас получилась такая история: A girl walked to the lake. She 
was dressed in a blue coat and a grey hat. The girl was carrying a loaf of bread. She 
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was going to feed the ducks. But as she approached the lake, she saw no ducks there. 
«It’s cold today», the girl thought, «the ducks must be at home, warming their feet at 
the fireplace». Не страшно, если история выйдет странной или даже абсурдной, 
ведь необычное запоминается лучше.  

6. Составляем ассоциативные сети. Наш мозг воспринимает то, что мы 
читаем, и преобразует в образы, идеи и чувства, а затем формирует связи между 
новой информацией и тем, что мы уже знаем. Так происходит запоминание — 
новое объединяется со старым. Когда вы соединяете новое английское слово с 
тем, что вы уже знаете, мозгу легче это найти и вспомнить в нужный момент. 
(Метод «Кластер»)  

7. Используем мнемонические приемы. Иногда запомнить новое англий-
ское слово ну никак не получается, и ни один из перечисленных методов не по-
могает. Тогда на помощь придет мнемотехника — способ запоминания через 
ассоциации. Например, вам никак не удается выучить английское слово «eagle» 
(«орел»). Можно использовать мнемоническую подсказку с созвучным русским 
словом: «Когти орла — это десять игл».  

8. Ищем интересное в скучном. Изучать английский, как и любой ино-
странный язык, может быть весело и увлекательно. Для повышения эффектив-
ности процесса рекомендуется  связывать изучение английского со сферой сво-
их интересов. Например, с кулинарией. При изучении темы «Еда. Продукты 
питания» учащиеся рассказывают, какие блюда они любят, из чего приготовле-
ны эти блюда, называя ингредиенты на английском языке.  

9. Звуковые ассоциации. Ее суть проста: Существует множество слов 
имеющих одинаковое звучание и в тоже время принадлежащих разным языкам, 
и имеющим различное смысловое значение. Казалось бы, как это можно ис-
пользовать в заучивании иностранных слов? Метод звуковых ассоциаций за-
ключается в том, чтобы подобрать к иностранному слову созвучное по звуча-
нию слово на родном языке. Затем нужно составить сюжет из слова-созвучия и 
из слова-перевода. Договорки или стихи-договорки: Это небольшие рифмо-
ванные рассказы или стишки на русском языке, в которые заключены (зариф-
мованы) иностранные слова. Такую технику запоминания иностранных слов 
чаще всего применяем в младших классах. Договорки вызывают огромный ин-
терес и как следствие высокую мотивацию. Непринужденная подача материала, 
эмоциональная составляющая и игровая форма делает данную технику доволь-
но эффективной. Например, у обезьянки- a monkey жила подружка a frog-
лягушка, жила сестричка a fox-лисичка… 

Наиболее эффективный способ каждый подбирает себе сам, исходя из 
своих личных предпочтений и особенностей. Все эти усилия напрасны, если ре-
гулярно не повторять выученное, переводя знания из кратковременной памяти 
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в долговременную.  
 
Литература: 
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Пропедевтика формирования инженерных компетенций на уроках             
технологии в начальных классах 

Савинкова С.А., учитель начальных классов 
МАОУ «СОШ № 85» 

г. Кемерово 
 

Одной из задач в проблеме подготовки будущих инженерных кадров яв-
ляется возрождение  интереса школьников к техническим специальностям и ра-
бочим профессиям технического профиля. 

Основными задачами курса Технологии в 4 классе является приобретение 
опыта обучающихся в  решении прикладных задач,   развития мышления, твор-
ческих  изобретательских способностей, расширения представлений школьни-
ков о современной технико-технологической карте мира, включая знакомство с 
современными процессами производства. 

 Принцип построения программы «Технология»,  авторов Н. И. Роговце-
вой  и  С. В. Анащенковой  УМК «Перспектива» -  это путешествие по земле, 
воде, воздуху и информационному пространству и знакомство с деятельностью 
человека в этих сферах. 

Во время путешествия, по страницам учебника  обучающиеся узнают, как 
работают промышленные предприятия  и какую продукцию выпускают.  Люди, 
каких профессий работают на этих предприятиях и какими технологиями они 
владеют. Полученные знания смогут применить на практике, создавая интерес-
ные изделия. 

Для организации учебной деятельности  используются учебник, рабочая 
тетрадь и электронная форма учебника (ЭФУ).   

Разнообразные тексты, включенные в материал учебника, способствуют 
повышению интереса к истории развития производства на территории России, 
дают возможность познакомиться с технологическими процессами на разных 
производствах. 

Рабочая тетрадь  открывается контурной картой России. Обучающиеся 

http://j.mp/aTyGC3
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отмечают на карте города, где есть производства, изучаемые по теме урока.  
Работа с картой помогает увидеть масштабы развития промышленности в РФ и 
сформировать чувство гордости за свою страну.  

Электронная форма учебника   содержит мультимедийные элементы, 
расширяющие и дополняющие содержание учебника. 

На примере урока по теме «Деревообрабатывающее производство» мож-
но увидеть, как происходит знакомство с технологическими процессами совре-
менного производства. На изучение данной темы отводится два урока.  

На первом уроке школьники знакомятся с работой предприятия и про-
фессиями, связанные с деревообрабатывающим производством. В начале урока 
обучающиеся формулируют вопросы, на которые им необходимо ответить при 
изучении данной темы. Что такое древесина? Какая бывает древесина? Как и 
где перерабатывают древесину? Какие профессии связаны с деревообрабаты-
вающим производством? Какие инструменты используют при работе с древе-
синой? 

Чтобы ответить на поставленные вопросы, школьники  работают с ин-
формацией учебника  и  электронного приложения, пользуются «Словариком 
юного технолога».  

Для закрепления полученных знаний выполняют  разнообразные задания: 
восстановить последовательность подготовки древесины, дополнить схему 
«Как из дерева изготовляют пиломатериалы», заполнить таблицу «Текстура 
древесины», анализируют данные таблиц. 

Такая работа помогает  школьникам  узнать  основы технологических 
процессов обработки древесины на современном производстве и ее примене-
нию в жизни человека. 

На уроке  узнают о профессии человека, который занимается ручной об-
работкой древесины. Познакомятся с инструментами и приспособлениями, ко-
торые используют при работе с данным материалом.  

Например. Обучающиеся получают задания собрать из пазлов инстру-
мент. Используя материал рабочей тетради, находят определения и назначение 
инструментов. 

Таким образом, в  процессе обучения у детей формируются навыки ис-
следования и поиска информации, развивается самостоятельность, аналитиче-
ское мышление, внимание, умение сопоставлять, сравнивать и систематизиро-
вать информацию. 

На втором уроке выполняют практическую работу, где применяют полу-
ченные знания. Из деревянных палочек изготавливают «Лесенку – опору для 
растений».  Самостоятельно анализируют изделие, определяют форму, основ-
ные детали  и  оформление. Выбирают способы соединения деталей лесенки,  
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инструменты и приспособления  необходимые  для работы. Выполняют эскиз и 
технический рисунок изделия в рабочей тетради. 

Используя план работы над изделием, составляют технологическую кар-
ту, в которой указывают последовательность работы, приемы и способы вы-
полнения, а так же  материалы,  инструменты и приспособления. 

Итогом изучения темы является презентация изделия и оценка результа-
тов своей работы в соответствии с критериями  для оценивания работы. 

В заключении можно сделать вывод, что уроки технологии дают возмож-
ность обучающимся  научиться работать с различными материалами и инстру-
ментами. Получить общие сведения о технологических процессах современно-
го  производства и профессиях.  Познакомится с процессом создания изделия 
на производстве. Воспроизвести отдельные этапы производственного цикла 
при выполнении своего изделия.  У младших школьников формируются умения 
планировать и реализовывать конкретные задачи. Эти уроки расширяют круго-
зор детей,   создают благоприятные условия для развития творческих способно-
стей  и технической изобретательности, прививают интерес к техническому 
творчеству. 

Литература:  
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Опыт преподавания социокультурного курса «Истоки» на базе МБОУ 
«Школа № 32» Полысаевский ГО 

Сапунцова И. Г., учитель русского языка и литературы, 
Ретунская С. А., учитель начальных классов 

МБОУ «Школа № 32» 
Полысаевский ГО 

 

Духовное образование должно с ранних лет 
ложиться на душу человека, как верный залог 

того, что он не собьется с дороги, как верный 
                                               якорь спасения в дни житейских бурь и 

           душевных тревог 
К. Д. Ушинский 

 

С 2019 года школа является региональной инновационной площадкой по 
направлению: «Создание социально-педагогических условий для формирования 
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духовно - нравственных ценностей личности ребенка». 
Но работа педколлектива по данному направлению началась гораздо 

раньше. 
Своими корнями она уходит в начало двухтысячных, к БФ «Заречье». 

Именно тогда мы впервые задумались о формировании нравственных ценно-
стей у подрастающего поколения.  

Школа наша небольшая. Микрорайон, в котором она находится, в числе 
первых попал «под раздачу лихих 90- х»: градообразующее предприятие,  шах-
та «Кузнецкая», развалилась, родители  обучающихся остались без работы и как 
следствие– без средств существования. Многие начали выпивать, дети–  предо-
ставлены самим себе. 

Ни о каком семейном воспитании не было и речи, так как рядом– недо-
стойный образец для подражания. Мы стали искать пути выхода из сложившей-
ся ситуации.  

На ум пришли цитаты из Библии: «Возлюби ближнего своего как самого 
себя», «Почитай отца твоего и матерь твою…». 

Основываясь на них, разработали программу кружка «Заглянем в святцы» 
по изучению православных обрядов и традиций. Все больше погружаясь в про-
блему, наладили связи с БФ «Заречье» на базе храма прп. Серафима Саровского. 
Именно там впервые познакомились с программой и учебниками социокуль-
турного курса «Истоки». 

В основу программы заложены слова автора учебника «Истоки» А. В. 
Камкина: «Чтобы стать духовным, надо стать вначале нравственным».  

Трудно не согласиться с автором, который утверждал, что «Истоки» учат 
жизни. Истоки - это начало, исходная точка, корень, от которого происходит все 
остальное. Знать истоки всего, что нас окружает, не только интересно, но и по-
лезно для ума, сердца и души. «Истоки» – это и познание мира, и умение раз-
глядеть в самом обычном и понятном новый смысл, и духовное наполнение.  

Социокультурный курс «Истоки» в нашей школе проводится с 1 по 9 
класс (наша школа основная) в рамках внеурочной деятельности. 

Главными целями программы являются: 
- приобщение детей, их семей, педагогов к вечным непреходящим духов-

но – нравственным ценностям через совместную деятельность; 
- организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого кон-

текста воспитания в семье и образовательном учреждении, формирование ак-
тивной гражданской позиции родителей; 

- создание условий для развития познавательной сферы ребенка. 
Задачи: 
–  приобщить школьников к истокам родной культуры;  
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– подвести к пониманию духовности, морали, нравственности; 
– познакомить с историей   православных традиций.  
На занятиях создается благоприятная психологическая обстановка, кото-

рая настраивает детей на доброжелательное общение, душевный, открытый раз-
говор, взаимодействие. 

На занятиях дети учатся открывать глубокий смысл в самом простом и 
очевидном. Но в этом простом и понятном дети научатся открывать свои исто-
ки, увидеть много нового, скрытого и поучительного. Услышат, как даже в са-
мом простом и знакомом зазвучат голоса и чувства наших предков. Сначала 
войдут в мир дома и семьи. Этому отведен раздел «Родной очаг». Дети попыта-
ются почувствовать свои корни, сердечное богатство своего рода. Затем перед 
ними откроются «Родные просторы». Дети научатся читать их образный язык, 
видеть в них мудрые советы предков. Раздел «Труд земной» расскажет о труде, 
доброте, согласии и взаимопомощи. Такой труд делал богатым наше Отечество, 
обогащал и душу человека.  А еще - в мир иконы и храма. Именно там дети 
увидят «Труд души», почувствуют, как она радуется, благодарит, надеется, мо-
лится. Поразмышляют об истоках человеческого творчества, задумаются над 
той огромной ответственностью, которая лежит на творческой деятельности ра-
зума, от которой зависит дальнейшая судьба человечества. 

Школьники приобщатся к пониманию Истины, попытаются понять, в чем 
она заключается, можно ли остаться с нею на всю жизнь. 

Уникальность «Истоков» в том, что этот предмет не несет сугубо образо-
вательной функции, – он призван воспитывать детей. «Истоки», по сути своей, 
опираются на старую добрую педагогику Ушинского, на основе которой состав-
лялись многие воспитательные программы в советское время. 

Спектр задач здесь настолько широк, насколько многогранен сам человек. 
А главное в «Истоках» – это общение. Детей, родителей, учителей. 

Многолетний опыт ведения курса «Истоки» показывает, что он в школе 
необходим, так как основан на духовности, на ценностях Православия.  

«Истоки» воздействуют на детей только положительно, учат их взаимо-
помощи, добрым чувствам.  Пробуждают интерес к своему внутреннему миру, 
укрепляют веру в свои собственные возможности, способствуют поиску внут-
ренних ресурсов личности, их раскрытию. Многие дети изменили свое поведе-
ние, курс сближает детей и родителей, делает семью крепче.  

«Истоки» обладают широким   интегративным потенциалом. Логическим 
продолжением занятий «Истоки» является участие ребят в мероприятиях ду-
ховно-нравственной направленности. Так наши ребята ежегодно успешно при-
нимают участие в муниципальных выставках декоративно - прикладного  твор-
чества «Рождественская звезда», «Пасха Красная», в городском фестивале Пра-



200 

вославной культуры  «Святая Русь», в открытом городском конкурсе «Хвали, 
душе моя, Господа!»  

В начале учебного года классные руководители планируют мероприятия 
по данному направлению. Как показала практика, дети с большим удовольстви-
ем участвуют в проведении православных праздников. Им интересно, чем за-
нимались люди в стародавние времена, что они ели и во что одевались, как про-
водили свободное время. Дети знают, что такое коляда, знают и то зачем ряже-
ные ходят по дворам на святочной неделе, гадают в ночь под Рождество. 

Интересно проходит   общешкольный праздник Масленицы.  В течение 
учебного года проходят такие классные часы: «История русской иконы», «Тра-
диции и обряды православных праздников: Святки, Пасха».  

«Изучение церковных праздников: Покров, Рождество, Крещение, Благо-
вещенье, Троица». 

Традиционно в стенах школы отмечается День православной книги и ме-
роприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры. 

Учащиеся школы принимают активное участие в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников по основам православной культуры. 

В настоящее время в школе создается музей истории религии. Учащиеся 
вместе с педагогами принимают активное участие в его создании. Особое место 
в работе занимают посещение православных храмов, встречи со священниками, 
паломнические поездки по святым местам Кузбасса. 

Все это затрагивает разум и сердце детей, вносит в их жизнь много ново-
го, оставляет след в их душах. Дети, изучающие корни своей родословной, изу-
чающие историю своего народа, будут любить своих ближних, с уважением от-
носиться к предкам, к той земле, на которой живут, ценить заслуги своего наро-
да, гордиться их достижениями.   Именно этому и посвящена наша работа. 

Вот то зерно, которое нам удалось отыскать за последние десятилетия. 
Мы понимаем, что труд учителя, как посаженое плодовое деревце, не сра-

зу дает результаты. Приходится ждать годы. Но плоды обязательно принесут 
радость, наполнят сердце счастьем. Таким счастьем наполняются наши сердца, 
когда наши бывшие ученики приводят нам своих детей. Мы понимаем, что тру-
ды наши не прошли даром. Об этом говорит их высокое доверие. Приятно осо-
знавать, что мы на правильном пути. 
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Предупреждение произносительных ошибок как прием обучения младших 
школьников правильному английскому произношению 

Семенова Т.Г., учитель английского языка, 
МБОУ «Гимназия № 17» 

г. Кемерово 
 
Обучение детей английскому языку на ранних этапах становится все бо-

лее популярным среди современных родителей. Эта популярность продиктова-
на, прежде всего, социальным заказом, поскольку на данном этапе, люди обла-
дают возможностью контактировать со всем миром. И средством такого обще-
ния стал английский язык, который признан международным языком. Кроме 
того, популярность английского еще обуславливается и стремлением школ 
адаптироваться к условиям современной нестабильной экономической ситуа-
ции.  

Сегодня обучение английскому языку чаще всего начинается со второго 
класса, редко, но бывает и с первого класса. Исследованиями установлено 
большое влияние индивидуальных психофизических особенностей учащихся на 
эффективность обучения иностранному языку именно на начальной ступени 
обучения (например, работы Л.В. Занкова, М.К. Кабардова, М.В. Ляховицкого, 
С.Ю. Николаевой, Е.И. Пассова, В.М. Плахотника, Н.Е. Свидерской и других). 

Как указывают многие психологи и педагоги, в частности,  В.В. Давыдов 
которого считают специалистом в вопросах возрастной психологии, младший 
школьный возраст, этот период, в науке выделился недавно, определяется как 
особый период жизни ребенка. Этого периода не существовала у детей, не по-
сещавших школу, либо у тех детей, кто получил только начальное образование. 
[2] 

Этот период жизни детей характеризуется чрезмерной любознательно-
стью, проявлением интереса ко всему новому. При этом всю информацию дети 
запоминают на всю жизнь.  Также считается, что  детям младшего школьного 
возраста легче изучать иностранные языки в силу того, что в этом возрасте не 
только подражают, как в младшем возрасте, но и осознанно мыслят.  

Многие известные методисты, психологи, педагоги, такие как С.И. Берн-
штейн, И.А. Лукницкий, Е.И. Пассов, Л.В. Щерба считают, что в процессе изу-
чения иностранного языка значимым является обучение правильному произ-
ношению. Они считают, что не только знание грамматики и лексического со-
става языка обуславливают хорошее владение иностранным языком, но и пра-
вильное произношение является одной из основополагающих частей в процессе 
обучения иностранному языку.[1] 

Обучение произносительным навыкам английского языка должно вестись 



202 

в соответствии с индивидуально-личностными и психологическими характери-
стиками школьников, которые обусловливаются их возрастными особенностя-
ми. 

Считается, что главная особенность младших школьников в изучении 
иностранного языка именно способность услышать главные звуки из потока 
речи, а именно фонематические, то есть отличные от системы родного языка 
звуки.[3] Немаловажной для обучения детей фонетике иностранного языка яв-
ляется и особенности  детской памяти. В этот период у детей наиболее активна 
механическая память, в то время как опосредованная и логическая память не-
сколько отстают в своем развитии. Урок иностранного языка должен быть по-
строен в соответствии с этими психологическими и физиологическими особен-
ностями младших школьников. 

Основой процесса обучения иностранному произношению является пере-
стройка артикуляционной базы. Артикуляционной базе обычно присущи неко-
торые общие особенности, характерные для всего фонетического строя данного 
языка: степень напряженности артикуляции, процесс фонационного дыхания, 
специфичность определенных укладов и так далее. У начинающих изучать ино-
странный язык приспособление артикуляционных органов к работе над новыми 
звуками вызывает их усталость, а, следовательно, их нечеткую работу. Именно 
поэтому на уроке иностранного языка необходимо уделять достаточно внима-
ния тренировке речевого аппарата, применяя различные фонетические упраж-
нения.[4] 

Работа над формированием новой артикуляционной базы должна вестись 
с учетом возрастных и психологических особенностей обучаемых. Начальный 
этап овладения иностранным языком характеризуется тем, что у обучаемого (в 
отличие от старших школьников) нет предрассудков относительно иностранно-
го языка, он открыт к новым знаниям. Последовательность ознакомления в 
овладении языковым материалом. В связи с этим с самого начала изучения ан-
глийского языка обучаемым необходимо предъявлять не только «легкие» с точ-
ки зрения русского языка звуки, но и «трудные». При предъявлении материала 
учителю необходимо особое внимание обращать на взаимосвязь процессов 
восприятия на слух и воспроизведения в речи, потому что правильно услышать 
можно только те звуки, которые обучаемый умеет произносить. 

В.М. Филатов полагает, что овладеть правильным произношением воз-
можно лишь в том случае, если обучение происходит на разных фонетических 
уровнях, слоговом, словесном, интонационном. Специальные фонетические 
упражнения должны подбираться учителем так, чтоб минимизировать диском-
форт при артикуляции того или иного звука. И с течением времени, учащиеся 
могли достичь уровня свободного переключения с артикуляции на родном язы-
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ке на артикуляцию на иностранном языке.  Например, чтение иностранных сло-
гов, слов, словосочетаний, стихотворений. [5] 

При обучении произнесению звуков используются такие приемы, как 
имитация, хоровая работа, объяснения способа артикуляции, непрерывная си-
стематическая работа по отработке правильного произношения звуков на всех 
этапах урока, особенно на этапе проведения фонетической зарядки. При этом 
учитель должен помнить, что нужно обучать произносительной стороне речи, а 
не теоретической фонетике. Ведь в речи мы употребляем не отдельные звуки 
или несвязанные друг с другом слова. В связи с этим произношением следует 
овладевать не в отрыве от речи, не до нее, а в процессе говорения. 

Основным видом деятельности младшего школьника является игра, по-
этому материал должен подаваться в игровой форме: при описании и произне-
сении нового звука целесообразно давать ему эмоциональную оценку, словно 
звук является предметом одушевленным. Благодаря этому приему дети лучше 
усваивают материал. При условии соблюдения вышеперечисленных приемов 
работы артикуляционная база будет формироваться правильно. 

Для предупреждения произносительных ошибок в процессе обучения ан-
глийскому языку должна учитываться классификация ошибок. Выделяются 
ошибки в фонетических явлениях, ошибки в фонемном составе и ошибки в ин-
тонации. Для исправления каждого вида ошибок используются специальные 
виды упражнений. 

Основная, наиболее распространенная проблема младших школьников, 
изучающих английский язык, обусловлена переносом артикуляционных навы-
ков родного языка на иностранный язык. Для предупреждения данной ошибки 
на уроке иностранного языка рекомендуется регулярно предъявлять аудиозапи-
си речи носителе языка. К другим наиболее эффективным приемам и методам 
предупреждения произносительных ошибок относятся:  дифференциация зву-
ков; использование рисунков для показа артикуляции звуков; использование 
«беззвучной» артикуляции»; превращение произнесения звука в обучающую 
игру, когда этот звук вызывает смех у учащихся; привлечение жестов; исполь-
зование рифмовок, скороговорок, стихотворений и песен; графические изобра-
жения интонации; раздельное произнесение отдельных фонем; основательная 
подготовительная работа учителя над интонацией. 

Выдвинутые нами выше тезисы были проверенны на практике экспери-
ментальным путем. Цель нашего эксперимента – правильное английское про-
изношение у детей младших классов. Экспериментальной базой нашего иссле-
дования послужили учащиеся 1 классов гимназии №17 г. Кемерово. В экспери-
менте участвовало две подгруппы (контрольная и экспериментальная). Обуче-
ние в контрольной подгруппе велось в соответствии с традиционной методикой 
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обучения фонетической и интонационной составляющей иностранного языка. 
Уроки в экспериментальной подгруппе проводились с использованием 

различных игровых видов деятельности, большого количества разнообразных 
визуальных пособий и аудиосредств. В процессе проведения эксперимента 
применялись также дополнительные техники и приемы презентации и закреп-
ления фонетического материала. 

Экспериментальное обучение предварял предэкспериментальный срез, 
проведенный в обеих подгруппах для определения исходного уровня сформи-
рованности произносительных навыков и выявления типичных ошибок. По за-
вершении эксперимента был проведен постэкспериментальный срез. 

Анализ результатов предэкспериментального и постэкспериментального 
срезов показал, что правильность выполнения заданий в экспериментальной 
группе выросла на 26,7%, а в контрольной – на 16,7 %, что является, на наш 
взгляд, доказательством успешности проведенного эксперимента. 

Таким образом, в результате эксперимента поставленная цель была до-
стигнута. Кроме того, необходимо отметить, что предлагаемые в статье  прие-
мы и методы проведения уроков английского языка способствовали повыше-
нию мотивации, концентрации произвольного внимания, развитию мнемониче-
ской памяти, а также соответствовали возрастным психофизическим особенно-
стям детей младшего школьного возраста. 
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Рабочая программа внеурочной деятельности «В мире науки «Эрудит» 

Силименева И. Р., учитель английского языка, 
МБОУ Гимназия №1 

г. Кемерово 
 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Эрудит» для 5 класса 
составлена в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения, на основе 
следующих нормативных документов: 

Федерального Закона РФ об образовании № 273- ФЗ от 29.12.2012г. 
Приказа Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта ос-
новного общего образования”. 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, утвержденных по-
становлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-
рации от 29.12.2010г. №189 (зарегистрированного в Минюсте России 
03.03.2011г., регистрационный номер 19993) «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-
низации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Методических рекомендаций по составлению рабочих программ вне-
урочной деятельности согласно требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования. 

Главной задачей ФГОС третьего поколения заявлена конкретизация тре-
бований к обучающимся и предметным результатам по каждой учебной дисци-
плине. Новые стандарты образования предполагают внесение значительных 
изменений в структуру и содержание, цели и задачи образования. Овладение 
системой универсальных учебных коммуникативных действий, таких как об-
щение, совместная деятельность и т.п. обеспечивает сформированность соци-
альных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Полученные  в процессе  занятий по внеурочной деятельности по данной 
программе «Эрудит», достижения обучающихся, являются познавательными, 
коммуникативными и регулятивными универсальными учебными действиями, 
сгруппированными  во ФГОС и отражающими способность обучающихся ис-
пользовать на практике универсальные учебные действия.  

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий, 
включающих способность принимать учебную цель и задачи, планировать их 
реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответству-
ющие коррективы в их выполнение, проявлять познавательную инициативу в 
учебном сотрудничестве, осуществлять предвосхищающий и констатирующий  
контроль по результату и способу действия, обеспечивает формирование смыс-
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ловых установок и жизненных навыков личности. Одним из способов развития 
универсальных учебных действий у школьника является его участие в исследо-
вательской деятельности. Исследовательская практика ребенка интенсивно мо-
жет развиваться в сфере дополнительного образования на внеклассных и вне-
урочных занятиях. 

Программа «Эрудит» – интеллектуальной направленности. Содержание 
внеурочной деятельности по программе «Эрудит» определяет формы организа-
ции и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими 
программы основного общего образования с учетом образовательных потреб-
ностей и интересов обучающихся, их родителей.  

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС 
нового поколения требует использования в образовательном процессе техноло-
гий деятельностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности 
определены как одно из условий реализации основной образовательной про-
граммы общего образования.  

Актуальность программы обусловлена ее методологической значимо-
стью. Знания и умения, необходимые для организации проектной и исследова-
тельской деятельности, в будущем станут основой для организации научно-
исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. В про-
цессе прохождения курса формируются умения и навыки самостоятельной ис-
следовательской деятельности; умения формулировать проблему исследования, 
выдвигать гипотезу; навыки овладения методикой сбора и оформления найден-
ного материала; навыки овладения научными терминами в той области знания, 
в которой проводиться исследование; навыки овладения теоретическими зна-
ниями по теме своей работы; умения оформлять доклад, исследовательскую ра-
боту. 

Цель и задачи курса «Эрудит» 
Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками 

основ исследовательской деятельности. 
Задачи программы: 
формировать представление об исследовательском обучении как ведущем 

способе учебной деятельности; 
 обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоя-

тельных исследований; 
формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 
развивать познавательные потребности и способности. 
Планируемые результаты освоения программы и критерии их оцен-

ки 
 



207 

Должны научиться Сформированные действия  
Обучающиеся должны 
научиться 
видеть проблемы; 
ставить вопросы; 
выдвигать гипотезы; 
давать определение понятиям;                                     
классифицировать; 
наблюдать; 
проводить эксперименты 

В ходе решения системы проектных задач у школьников 
должны сформироваться следующие способности: 
-Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделан-
ное: почему  получилось, почему не получилось, видеть 
трудности, ошибки); 
-делать умозаключения и выводы; 
-структурировать материал; 
-готовить тексты собственных докладов; 
-объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 
-целеполагать (ставить и удерживать цели); 
-планировать (составлять план своей деятельности); 
-проявлять инициативу при поиске способов решения зада-
чи; 
-вступать в коммуникацию (взаимодействовать при реше-
нии задачи, отстаивать свою позицию, принимать или аргу-
ментировано отклонять точки зрения других). 

 
Содержание программы 
Программа «Эрудит» создана на основе федерального компонента госу-

дарственного стандарта основного общего образования. В соответствии с учеб-
ным планом МБОУ «Гимназия № 1» на реализацию курса «Эрудит» отводится 
1 час в неделю. Соответственно программа рассчитана на 34 часа внеурочной 
деятельности. 

Предлагаемый план работы: 
1. Знакомство класса с темой. 
2. Выбор подтем (областей знания). 
3. Сбор информации. 
4. Выбор проектов. 
5. Работа над проектами. 
6. Презентация проектов. 
Выполнение проекта складывается из трех этапов: разработка проекта, 

практическая реализация проекта, защита проекта. Наиболее трудоемким ком-
понентом проектной деятельности является первый этап – интеллектуальный 
поиск. При его организации основное внимание уделяется мысленному прогно-
зированию, созданию замысла исследования в строгом соответствии с постав-
ленной целью. Учитель выбирает общую тему или организует ее выбор учени-
ками. При выборе подтемы учитель предлагает большое количество подтем и 
подсказывает ученикам, как они могут сами их сформулировать. Дети сами вы-
бирают тему, которая им интересна, или предлагают свою тему.  

В процессе поиска необходимой информации ученики изучают книги, 
журналы, энциклопедии, расспрашивают взрослых по теме проекта. Здесь же 
разрабатывается вся необходимая документация (рисунки, эскизы, простейшие 
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чертежи), подбираются материалы и инструменты.  
Второй этап работы – это материализация проектного замысла в веще-

ственном виде с внесением необходимых корректировок. После того как собра-
ны сведения по большей части подтем, учитель обсуждает с детьми, какие про-
екты возможны по итогам изучения темы. Творческими работами могут быть, 
например: скульптура, игрушка, макет, спектакль, газета, книга, модель, ко-
стюм, фотоальбом, оформление стендов, выставок, доклад, проблемно-
реферативная работа, проблемно-поисковая работа, диагностико-
прогностическая работа, экспериментально-исследовательская работа, проект-
но-исследовательская работа, видеофильм, видео новелла,  электронная презен-
тация и т.д. Учащиеся определяются в выборе своего итогового продукта ис-
следования. 

Главная цель защиты исследовательской работы третий этап  – аргумен-
тированный анализ полученного результата и доказательство его соответствия 
поставленной цели или требованиям. После завершения работы над проектом 
детям нужно предоставить возможность рассказать о своей работе, показать то, 
что у них получилось, и услышать похвалу в свой адрес. По окончании курса 
проводится публичная защита исследовательской работы. Ученики делают со-
общение о проделанной работе, а учитель, руководя процедурой защиты работ, 
следит за соблюдением доброжелательности, тактичности, проявлением у детей 
внимательного отношения к идеям и творчеству других. Каждый проект дол-
жен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка ощущение 
гордости за полученный результат. Хорошо, если на представлении результатов 
проекта будут присутствовать не только другие дети, но и их родители. 

Содержание занятий 
Тема 1. Проект? Проект! Научные исследования и наша жизнь -1ч. 
Беседа о роли научных исследований в нашей жизни. Задание «Посмотри 

на мир чужими глазами». 
Тема 2. Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательской ра-

боте -1ч 
Практическая работа «Посмотри на мир другими глазами». 
Тема 3. Как выбрать тему проекта? Обсуждение и выбор тем исследова-

ния -1ч. 
Виды тем. Беседа «Что мне интересно?». Обсуждение выбранной темы 

для исследования. Памятка «Как выбрать тему». 
Тема 4. Обсуждение и выбор тем исследования, актуализация проблемы -

1ч. 
Подбор интересующей темы исследования из большого разнообразия 

тем. Задания на развитие умения выявлять проблему. 
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Тема 5. Умение выявлять проблемы. Ассоциации и аналогии -1час. 
Работа над актуальностью выбранной проблемы. 
Тема 6. Формулирование цели, задач исследования, гипотез - 1час. 
 Постановка цели исследования по выбранной теме. Определение задач 

для достижения поставленной цели. Выдвижение гипотез. 
Тема 7. Целеполагание, актуализация проблемы, выдвижение гипотез -

1час. 
Постановка цели, определение проблемы и выдвижение гипотез по теме 

исследования. 
Тема 8. Предмет и объект исследования - 1час. 
Определение предмета и объекта исследования и их формулирование. 
Тема 9. Планирование работы – 1час. 
Составление плана работы над проектом. Игра «По местам». 
Тема 10. Работа в библиотеке с каталогами. Отбор литературы по теме 

исследования – 1час. 
Экскурсия в библиотеку. Работа с картотекой. Выбор литературы. 
Тема 11. Ознакомление с литературой по данной проблематике, анализ 

материала -1час. 
Работа с литературой по выбранной теме. Выборка необходимого мате-

риала для работы. 
Тема 12. Анализ прочитанной литературы – 1час. 
Чтение и выбор необходимых частей текста для проекта. Учить правиль-

но записывать литературу, используемую в проекте. 
Тема 13. Наблюдение и экспериментирование -1час. 
Тема 14. Знакомство с методами и предметами исследования. Экспери-

мент познания в действии – 1час. 
Познакомить с методами и предметами исследования. Определить пред-

мет исследования в своем проекте. Эксперимент как форма познания мира. 
Тема 15. Техника экспериментирования -1час. 
Эксперимент с магнитом и металлом. Задание «Рассказываем, фантазиру-

ем». 
Тема 16. Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюирова-

нию - 1час. Составление анкет, опросов. Проведение интервью в группах. 
Тема 17. Наблюдение наблюдательность. Совершенствование техники 

экспериментирования – 1час. 
Игра на развитие наблюдательности. Проведение эксперимента. 
Тема 18. Правильное мышление и логика – 1час. 
Задания на развитие мышления и логики. 
Тема 19-20. Исследование объектов – 2часа. 
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Практическое занятие, направленное на исследование объектов в проек-
тах учащихся. 

Тема 21. Основные логические операции. Учимся оценивать идеи, выде-
лять главное и второстепенное – 1час. 

Мыслительный эксперимент «Что можно сделать из куска бумаги?» Со-
ставить рассказ по готовой концовке. 

Тема 22. Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы – 1час. 
Игра «Найди ошибки художника». Практическое задание, направленное 

на развитие анализировать свои действия и делать выводы. 
Тема 23-24. Обработка и анализ всех полученных данных - 2часа. 
Выборочное чтение. Подбор необходимых высказываний по теме проек-

та. 
Тема 25. Как сделать сообщение о результатах исследования – 1час. 
Составление плана работы. Требования к сообщению. 
Тема 26-27. Оформление работы – 2часа. 
Тема 28-30. Работа на компьютере в классе. Оформление презентации – 

3часа. 
Выполнение презентации к проекту. Подбор необходимых картинок. Со-

ставление альбома иллюстраций. Выполнение поделок. 
Тема 31.Подготовка публичного выступления. Как подготовиться к защи-

те -1ч. 
Составление плана выступления. 
Тема 32. Защита исследования перед одноклассниками – 1час. 
Выступление с проектами перед одноклассниками. 
Тема 33. Выступление на школьной НПК – 1час. 
Презентация проекта на школьной НПК. 
Тема 34. Итоговое занятие. Анализ исследовательской деятельности – 

1час. 
Анализ исследовательской деятельности. Выводы. 
Тематическое планирование курса 

№ Тема занятия Кол-
во ча-
сов 

 

1 РАЗДЕЛ 1. Проект? Проект! 
Научные исследования и наша жизнь. 

1 

2 Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательской работе. 1 
3 Как выбрать тему проекта? Обсуждение и выбор тем исследования. 1 
4 Обсуждение и выбор тем исследования, актуализация проблемы. 1 
5 РАЗДЕЛ 2.  

Умение выявлять проблемы. Ассоциации и аналогии. 
1 

6 Формулирование цели, задач исследования, гипотез. 1 
7 Целеполагание, актуализация проблемы, выдвижение гипотез. 1 
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8 Предмет и объект исследования. 1 
9 РАЗДЕЛ 3. 

Планирование работы 
1 

10 Работа в библиотеке с каталогами. Отбор литературы по теме исследова-
ния. 

1 

11 Ознакомление с литературой по данной проблематике, анализ материала. 1 
12 Анализ прочитанной литературы. 1 
13 РАЗДЕЛ 4.  

Наблюдение и экспериментирование. 
1 

14 Знакомство с методами и предметами исследования. Эксперимент позна-
ния в действии. 

1 

15 Техника экспериментирования 1 
16 Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию. 1 
17 РАЗДЕЛ 5. 

Наблюдение-наблюдательность. Совершенствование техники эксперимен-
тирования 

1 

18 Правильное мышление и логика 1 
19 Исследование объектов 1 
20 Исследование объектов 1 
21 РАЗДЕЛ 6.  

Основные логические операции. Учимся оценивать идеи, выделять глав-
ное и второстепенное. 

1 

22 Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы. 1 
23 Обработка и анализ полученных данных 1 
24 Обработка и анализ полученных данных 1 
25 Как сделать сообщение о полученных результатах исследования 1 
26 РАЗДЕЛ 7. 

Оформление работы 
1 

27 Оформление работы 1 
28 Работа на компьютере в классе. Оформление презентации   
29 Работа на компьютере в классе. Оформление презентации 1 
30 Работа на компьютере в классе. Оформление презентации 1 
31 РАЗДЕЛ 8.  

Подготовка публичного выступления. Как подготовиться к защите 
1 

32 Защита исследования перед одноклассниками 1 
33 Выступление на школьной НПК 1 
34 Итоговое занятие. Анализ исследовательской деятельности 1 
 ИТОГО 34часа 

 
Заключение 
В заключение хочется отметить, конечно, не всем детям легко дается ис-

следовательская деятельность. Но творчество, педагогический опыт и талант, 
тактичность и целеустремленность педагога являются ключевым звеном для 
успешной реализации намеченных планов. 

Занимаясь по данной программе на протяжении двух лет, мои ученики 
добились хороших результатов. Четыре, созданные нами исследовательские ра-
боты: «Традиции чаепития в Великобритании и России», «Мы в ответе за тех, 
кого приучили», «Приметы и суеверия в Великобритании и России», «Англи-
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цизмы в речи современных подростков» заняли 2-3 места в школьных НПК, 
одна получила 3 место в городском научном соревновании «Юниор» в 2020-
2021 учебных годах. 

 

Нестандартные уроки в преподавании географии                                                       
в условиях современной школы 

Синицына А.А., учитель географии 
МБОУ «СОШ №2» 

пгт. Яшкино 
 
Нестандартный урок географии — это импровизированное учебное заня-

тие, имеющее в отличие от классического урока нетрадиционную структуру. 
Необычность таких уроков дает возможность не только сформировать интерес 
учащихся к географии, но и содействовать развитию их творческой самостоя-
тельности, интеллектуальной активности, обучению работе с различными, по-
рой самыми необычными источниками знаний. Сама организация урока подво-
дит учащихся к необходимости творческой оценки изучаемых явлений, что 
способствует выработке у них позитивного отношения к окружающей природе, 
Применение нетрадиционных организационных форм обучения позволяет зна-
чительно расширить поле деятельности учителя, отойти от традиционной 
структуры урока, что обеспечивает разнообразие и результативность управляе-
мой познавательной деятельности учащихся.  

Различают несколько видов нестандартных уроков, которые в разной сте-
пени влияют на познавательную активность, качество знаний, навыков и уме-
ний учащихся:  

Урок – пресс-конференция. Такой урок лучше проводить как заключи-
тельный по изучаемой теме. Как правило, он проводится в виде ролевой игры, 
т. к. предполагает наличие определенных ролей: это беседы членов делегаций 
или других групп с представителями телевидения, прессы, журналистами газет 
и журналов, фотокорреспондентами. Перед участниками конференции ставится 
речевая задача. В ходе урока учащиеся тренируются в монологической речи, в 
умении задавать проблемные вопросы дискуссионного характера, аргументиро-
вано отвечать на вопросы.  

Урок – ролевая игра. Одним из эффективных способов создания ситуа-
ции, способствующей говорению, является ролевая игра. Ролевая игра –самая 
точная модель общения, т. к. в ней предполагается подражание естественной 
ситуации. Ролевая игра обладает большими возможностями мотивационно-
побудительного характера. Эмоции, связанные с определенными фразами или 
ситуацией, создают прекрасные условия для запоминания материала [1]. Роле-
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вая игра способствует формированию учебного сотрудничества и партнерства, 
развитию мотивации совместной деятельности. 

Урок с использованием компьютерного тестирования. Компьютерное те-
стирование само по себе нетрадиционно, т. к. все мы привыкли к тестам, вы-
полненным на бумаге. По сравнению с традиционными формами контроля 
компьютерное тестирование имеет ряд преимуществ: быстрое получение ре-
зультатов; объективность в оценке знаний; позволяет получить достоверную 
информацию о владении учащимися определенными умениями и навыками; 
компьютерное тестирование более интересно по сравнению с традиционными 
формами, что влияет на повышение познавательной активности учащихся и со-
здает у них положительную мотивацию. 

Урок – проект. Технология проектной деятельности создает широкие 
возможности для развития у учащихся опыта творческой деятельности, рацио-
нального мышления, способствует эмоциональному, теоретическому и практи-
ческому познанию окружающего мира. Создание различных проектов на уро-
ках географии способствует активизации мыслительной деятельности учащих-
ся. Законченный проект может быть представлен в самых разнообразных фор-
мах: статья, рекомендации, альбом, коллаж, презентация и многие другие, ко-
торые затем представляются в классе для обсуждения. Проекты на краеведче-
скую тематику, охотно реализуются со всеми классами[3].  

Урок – экскурсия. Учебные экскурсии проводятся как перед изучением 
темы, так и после ее прохождения. Если экскурсия проводится перед изучением 
программного материала, то цель ее — создание необходимых представлений 
для формирования географических понятий на уроках. На экскурсиях, прово-
димых после изучения темы, проводится в основном закрепление, конкретиза-
ция, совершенствование знаний, выработка умений и навыков. Довольно труд-
но провести экскурсию, на которой учащиеся только повторяли бы и совершен-
ствовали умения или, наоборот, приобретали одни новые знания. Исключения 
составляют отдельные кратковременные выходы учащихся в природу или до-
стопримечательности для подтверждения и иллюстрации изученных географи-
ческих предметов и явлений. Поэтому наиболее распространенной формой яв-
ляется смешанная экскурсия [2].  

Урок с использованием интернет-ресурсов. В последнее время постоянно 
поднимается вопрос о применении новых информационных технологий в шко-
ле. Задача учителя состоит в том, чтобы выбрать такие методы обучения, кото-
рые позволили бы каждому ученику проявить свою активность, свое творче-
ство. Интернет создает условия для получения любой необходимой учащимся и 
учителям информации, находящейся в любой точке земного шара: страновед-
ческий материал, статьи из газет и журналов, необходимую литературу и мно-
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гое другое. Для уроков с использованием интернета характерны самостоятель-
ность учеников в выборе материала, активность, заинтересованность.    
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2. Гакаев Р.А., Чатаева М.Ж. Элементы краеведения на уроках географии 
в современной школе / Р.А. Гакаев, М.Ж. Чатаева. - Школьная педагогика. – 
2015. – № 2. – С. 22-23. – Текст : непосредственный. 
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Новый подход к проведению урока физики в условиях                                 
реализации задач ФГОС 

Синякова О. Е., учитель физики 
МАОУ «СОШ №85» 

г. Кемерово, Кемеровской области 
 
Социальные запросы, отраженные в ФГОС, определяют цели образования 

как общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, обеспе-
чивающие такую ключевую компетенцию образования, как «научить учиться». 
Требования ФГОС к метапредметным результатам освоения основной про-
граммы следующие: 1) активное использование речевых средств и средств ин-
формационных и коммуникационных технологий для решения коммуникатив-
ных и познавательных задач; 2) использование различных способов поиска (в 
справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 
сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпре-
тации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами и технологиями учебного предмета физики. При поступлении на мно-
гие технические специальности в вузы выпускники общеобразовательных школ 
сталкиваются с необходимостью выбора экзамена по физике. Поэтому наиболее 
актуальным становится вопрос реализации качественного физического образо-
вания в школе, как основы научных знаний о природе, законов, по которым жи-
вет природа и человечество, процессов, происходящих в ней. Физика – это ба-
зис естественнонаучного образования, который является основой технического 
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изобретательского мышления у школьников. Современное физическое образо-
вание направлено на формирование универсальных учебных действий посред-
ством включения учащегося в активный процесс познания и объяснения при-
родных явлений, личностного опыта оценки социальных факторов использова-
ния и эксплуатации технических установок и их влияния на окружающую сре-
ду. Основной формой организации обучения является урок. Современный урок 
должен быть направлен на получение новых результатов: личностных, мета-
предметных и предметных. Стремиться пробудить интерес к физике, не отпуг-
нуть сложностью, вызывать на каждом уроке ощущение новизны познаваемого, 
развивать творческую, самостоятельную личность средствами учебного пред-
мета. В чем же новизна современного урока? 

Современный урок – это: урок с использованием техники (компьютер, 
диапроектор, интерактивная доска), на котором осуществляется индивидуаль-
ный подход каждому ученику, содержащий разные виды деятельности, на ко-
тором ученику должно быть комфортно; урок, на котором деятельность должна 
стимулировать развитие познавательной активности ученика; современный 
урок развивает у детей креативное мышление, воспитывает думающего учени-
ка-интеллектуала;  предполагает сотрудничество, взаимопонимание, атмосферу 
радости и увлеченности. 

В ходе проектирования учебного процесса в современной информацион-
ной образовательной среде следует помнить, что он должен отвечать важным 
дидактическим принципам, содержание которых оптимизировано с позиций де-
ятельностного подхода. Это принцип научности, принцип визуализации, прин-
цип системности, принцип активности, принцип индивидуального подхода и 
принцип кооперации. Главными факторами, влияющими на развитие образова-
ния сегодня, являются поворот к личности учеников (развитие личности обуча-
емых – смысл и цель современного образования) и процессы глобализации. Эти 
требования связаны с тем, что меняются представления о сущности готовности 
человека к выполнению профессиональных функций и социальных ролей. 

Отличие современного урока от традиционного: Отличается по спосо-
бу передачи знаний и по характеру взаимоотношений. 

По способу передачи знаний: объяснительно – иллюстративный и репро-
дуктивные методы в традиционном уроке, деятельностные методы: проблем-
ный, частично-поисковый и исследовательский в современном уроке. 

По характеру взаимоотношений: субъектно-объектный в традиционной 
системе, субъектно-субъектный, партнерство, равноправие – в требованиях к 
современному уроку. 

Введение УУД заменяет триединую цель урока: Образовательная – 
формирование предметных результатов. Развивающая – формирование мета-
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предметных результатов (познавательные, коммуникативные, регулятивные 
УУД). Воспитывающая – формирование личностных результатов 

Требования к современному уроку: Самостоятельная работа учащихся 
на всех этапах урока. Учитель выступает в роли организатора, а не информато-
ра. Обязательная рефлексия учащихся на уроке. Высокая степень речевой ак-
тивности учащихся. 

Успешность современного урока физики (и не только), зависит от лично-
сти преподавателя, его профессионализма, современности использованных им 
методик, индивидуального подхода к ученикам, использования различных 
средств ИКТ. Форма подачи учебного материала, создание ситуации успешно-
сти, доброжелательная атмосфера на уроке, современные методы работы дела-
ют урок интересным и воспитывают творчески думающего ученика, способно-
го применять полученные знания в будущем. 

 

Ярмарка профессий Кузбасса 

Ступаренко С. В., учитель математики, 
педагог-организатор, профконсультант 

МАОУ СОШ № 85, 
г. Кемерово 

 
Проблема миграции выпускников школ из Кузбасса для поступления в 

ВУЗы других регионов стоит остро, т.к. после обучения за пределами Кузбасса, 
молодые люди не все возвращаются к рабочим местам нашей области. Кузбассу 
нужны свои молодые специалисты, чтобы и дальше развивать ведущие отрасли 
региона. Профориентационная деятельность в школе – это работа на будущее, 
но не всегда эта работа эффективна. Выбор профессии – это очень важный шаг 
в жизни человека. Форм и методов профориентации очень много, одна из кото-
рых Ярмарка профессий, которая проходит в рамках проекта «Дети детям».  

Любая ярмарка проводится для реализации товаров и для возможности 
заявить о себе как можно большему количеству людей. Наш товар – это ин-
формация о профессиях и небольшой практический опыт.  

  «Ярмарка профессий» ориентирована на достижение определенной цели 
и поставленных задач. 

 Цель: организация совместной деятельности школьников, направленной 
на расширение теоретических знаний и практических представлений о профес-
сиях и профессиональных учебных заведениях Кузбасса. 

 Задачи: 
- создать специальную среду, позволяющую воспитывать уважительное 

отношение к людям всех профессий;  



217 

- сформировать у школьников представление о многообразии профессий 
в современном мире; 

 - обучить школьников через «профессиональные пробы» практическим 
навыкам изучаемой профессии или сферы деятельности; 

 - организовать качественную коммуникацию школьников; 
 - разработать и обеспечить педагогическое сопровождение процесса 

профориентационной работы в школе. 
Организуется ярмарка профессий на территории школы и проходит в 

школьных кабинетах, которые на время ярмарки становятся выставочными па-
вильонами. Кабинеты оформляются выставкой в соответствии с выбранной 
профессией, готовится инвентарь для мастер-классов, видеоряд и презентация.  

Выставка содержит атрибуты профессии, отвечающие на вопросы: В чем 
работает? Чем работает? С чем (кем) работает? Презентация содержит инфор-
мацию о профессии в целом; о мягких и жестких качествах (навыках) предста-
вителя этой профессии; об учебных заведениях Кузбасса, в которых можно по-
лучить эту специальность. Видеоряд, может быть, взят из записи Открытых 
уроков от ПроеКТОрии, на сайтах: Профориентир42, Атлас профессий и др. 

В каждом павильоне работают 3-4 старшеклассника – представителя 
профессии, подготовленные родителями и учителем и учитель или родитель, 
который морально поддерживает ребят и ведет фото- или видеосъемку. Стар-
шеклассники проводят экскурсию по экспонатам выставки, представляют пре-
зентацию и организуют с посетителями интерактив по примеру мастер-классов. 

Подготовка павильона профессии проходит в рамках индивидуальных 
проектов совместно с родителями и учителем. 

На ярмарке могут быть представлены различные профессии Кузбасса.  
Чтобы перемещение по ярмарке было регулируемым, всем посетителям 

выдаются листы движения разного цвета, содержащие маршрут их перемеще-
ния. Кроме названия павильонов в Листе движения расположены QR-коды ме-
ста их расположения, и каждый посетитель может считать QR-код с помощью 
функций телефона и начать движение. Маршруты построены так, чтобы одно-
временно в каждом павильоне была одна группа с одним цветом листов движе-
ния.  

Придя в павильон, посетители сначала 1-2 минуты осматривают выстав-
ку, затем 2-3 минуты смотрят и слушают презентацию профессии, а после посе-
тителям предлагают попробовать себя в этой профессии. Мастер-класс должен 
быть рассчитан на 5-7 минут для всей группы. Каждой группе выделяется не 
более 15 минут для знакомства с одной профессией. 

Этапы подготовки и проведения Ярмарки профессий: изучение разнооб-
разия профессий родителей класса (подготовка рассказа или презентации о 
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профессиях родителей); обоснованный отбор профессий для работы павильо-
нов; распределение на группы по 3-4 человека; сбор экспонатов о профессии 
для оформления выставки; подготовка презентации о профессии для демон-
страции в павильоне; подготовка интерактива (как профпробы) для павильона; 
репетиция работы каждого павильона для своих одноклассников; окончатель-
ная подготовка павильонов; проведение Ярмарки. 

Для организации и проведения Ярмарки профессий необходимы следую-
щие ресурсы: кабинеты, оборудованные компьютером, проектором, экраном; 
выставочный материал; расходный материал для профпроб; оформление пави-
льонов; распечатка Листов движения по Ярмарке; отличительные элементы 
формы организаторов (кепки, визитки, жилетки, футболки по желанию) 

Такие ярмарки можно проводить каждую четверть или 1 раз в полугодие. 
Участием в таких ярмарках будут охвачены все учащиеся школы: старшекласс-
ники - организаторы, младшие школьники – посетители.  

В результате проведения Ярмарки профессий будет организована сов-
местная деятельность школьников и родителей, направленная на расширение 
знаний и представлений о профессиях, а также социализацию школьников, 
школьники смогут приобрести и новые знания, и новые умения. 

 

Преподавание уроков краеведения в начальной школе 

 Тимофеева Т. В., учитель начальных классов, 
Жилкина Н. В., учитель начальных классов   

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 97» 
 г. Кемерово 

  
Для того, чтобы научиться любить Родину, нужно знать ее историю. Лю-

бовь к Родине, чувство гордости формируются у человека с самого раннего 
детства, с ощущения родного края, земли, на которой он родился и вырос. В 
учебнике «Окружающий мир» (программа «Школа России») в каждом разделе 
введены вопросы краеведческого характера.  

В нашей школе предусмотрен отдельный урок «Краеведение» со 2 по 4 
класс с целью всестороннего изучения учащимися своего родного края. На уро-
ках рассматриваются исторические, географические, литературоведческие, 
природные, экологические вопросы. Уроки краеведения помогают связать свою 
жизнь с окружающим миром. Учат разбираться во взаимосвязях и экологиче-
ских проблемах. Воспитывают нравственные качества - любовь к малой родине, 
гордость за свой край. На уроках краеведения ученики делают для себя малень-
кие открытия.  

Уроки краеведения не ограничиваются традиционными формами прове-
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дения. Для того, чтобы детям было интересно заниматься, мы продумываем 
различные формы работы, через - деятельность обучающихся. Большой интерес 
у учащихся вызывает взаимный опрос в виде «Пресс-конференции», когда один 
из учеников становится «Знатоком краеведом», а остальные учащиеся задают 
вопросы. В случае затруднения с ответом на вопрос, отвечает тот, кто его задал. 
Во время такого опроса активно работает весь класс, что демонстрирует глуби-
ну интереса учащихся к предмету. При закреплении материала организуем урок 
- соревнование, где класс разделен на группы, и каждая из них защищает свою 
тему. Используя интерактивные средства обучения проводим виртуальные экс-
курсии в музеи города. Во внеклассной деятельности организуем экскурсии по 
городу, посещение музеев, театров города и области. К урокам ребята создают 
видеоролики, презентаций на экологические, исторические темы, связанные с 
нашим краем.  Создают мини проекты, многие из которых перерастают в ис-
следовательские работы. Со своими исследованиями наши ученики принимают 
участие в городских конференциях «Я - исследователь», «Я-кемеровчанин». 
Участвуют в школьных, городских, всероссийских викторинах, олимпиадах по 
краеведению. Участвуют в акциях «Посади дерево», «Школьная клумба», 
«Кормушка для птиц», «Птичий домик».   

Таким образом учащиеся открывают для себя новые и неизвестные сто-
роны своего края, своей малой родины и начинают расти как граждане своей 
страны. 

Уроки «Краеведение» (Таблица1)  проводится 1 раз в неделю, в год 34 ча-
са. 

Основные содержательные линии учебного предмета краеведение: 
1 раздел – «Человек и общество» 
2 раздел – «Человек и природа» 
3 раздел – «Правила безопасной жизни» 

Таблица 1 
Тематическое планирование уроков «Краеведение» 

 

№ 
п/Раз
дела 

Наименование раздела, темы Кол-во 
часов 

Страницы 
учебника 

1.2 Понятие Родина, родной край, область, район. Работа с 
картой. 

1ч. 3-9 

2.1 Кузбасс глазами географа. 
 Работа с картой. 

1ч. 10-12 

3.2 Кузбасс глазами историка.  
Работа с картой. 

1ч. 12-15 

4.2 Кузбасс глазами эколога.  
Работа с картой. 

1ч. 16-18 
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№ 
п/Раз
дела 

Наименование раздела, темы Кол-во 
часов 

Страницы 
учебника 

5.2 Рельеф Кемеровской области. Работа с картой 1ч. 19-24 

6.1 Реки, озера Кузбасса. Работа с картой. 1ч. 25-28 

7.1 Проверочная работа «Работа с картой». 1ч. 29-31 

8.1 Леса Кузбасса. 1ч. 32-33 

9.3 Лес и человек. Экология Кузбасса. 1ч. 34-36 

10.1 Экологические зоны Кузбасса. 1ч. 37-43 

11.1 Природа родного края. 1ч. 44-46 

12.1 Наши подземные богатства. 1ч. 47-58 

13.1 Животные леса Кемеровской области. 1ч. 59-67 

14.1 Животные луга Кемеровской области. 1ч. 68-74 

15.1 Проверочная работа «Природа вокруг нас». 1ч. 75-79 

16.1 Жизнь пресных водоемов Кузбасса. 1ч. 80-86 

17.2 Растениеводство и животноводство в Кузбассе. 1ч. 87-93 

18.2 Из истории исследования земли Кузнецкой. Кузнецкая 
земля от древних времен до XVI в. 

1ч. 94-102 

19.2 Промышленное освоение земли Кузнецкой XVIII век. 1ч. 102 

20.2 Автономная индустриальная колония Кузбасса. 1ч. 103-105 

21.2 История нашего края. Наш край в XVII – XIII веках. 1ч. 105-107 

22.2 Мифы и легенды Кузнецкого края. 1ч. 107 

23.2 Странички истории родного края. Кузнецкая крепость. 1ч. 108-110  

24.2 Викторина «Страницы истории родного края». 1ч. 111-119 

25.2 Проверочная работа «История родного края». 1ч. 120-122 

     
26.2 Музеи, образование. 1ч. 123-127 

27.2 Культурное наследие родного края. 1ч. 128-133 

28.2 Наш край в XIX – Xxвеках. 1ч. 134-139 

29.2 Кузбасс в годы Великой Отечественной  
войны.   

1ч. 134-139 

30.2 Их именами названы улицы города. 1ч. 140-141 

31.2 Я гражданин России – моя родина Кузбасс. 1ч. 140-141 

32.2 Проверочная работа «Мой родной край». 1ч.  

33.2 Официальные и неофициальные символы Кузбасса. 1ч. 140-141 
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№ 
п/Раз
дела 

Наименование раздела, темы Кол-во 
часов 

Страницы 
учебника 

34.2 Путешествие по городам Кузбасса. 1ч. 140-141 

 Итого: 34 ч  
 

 Игровая деятельность на занятиях ВУД. Основы развития финансовой 
грамотности младших школьников 

Титова Т.В., учитель начальных классов 
МБОУ «Гимназия № 17» 

г. Кемерово 
 
Сейчас существует множество учебных пособий по финансовой грамот-

ности, но   в любом учебном пособие начинается знакомство детей с миром фи-
нансов с темы: «Что такое деньги и откуда они взялись». 

Чтобы разнообразить занятия, сделать их интереснее и увлекательнее для 
учащихся существует много методов и приемов, я бы хотела остановиться на 
нескольких из них. 

Одним из моих любимых  и интересных  приемов начала урока является 
прием «Кроссенс» или головоломка , построенная на пересечение смыслов по-
нятий. Если это ученики 2 или 3 класса, которые могут не знать о такой голово-
ломке, то  на первое занятие я беру самый простой кроссенс. Помочь отгадать 
его смогут наводящие вопросы: 

-Скажите, как связаны между собой данные предметы? (Все эти предметы 
служили для удовлетворения потребностей человека) 

- Что может быть в центре (деньги). 
Деньги…  
А какие чувства, ассоциации у вас вызывает слово «деньги»?  
Давайте пофантазируем и каждую букву этого слова превратит в тот 

предмет, который мы представляем, когда слышим слово деньги. 
Напишите их на доске. (Прием «Корзина чувств») 
 На доске вывешивается слово «Деньги», а учащиеся подходят и дописы-

вают к нему свои чувства.( Например, торговля, богатство, магазин, копилка и 
т.д.). 

Итак, мы с вами отправляемся в большое путешествие по стране денег, на 
каждом нашем занятие мы будем тоже зарабатывать деньги и копить их, для 
того, чтобы в конце учебного года потратить их на школьной ярмарке.  

А чтобы они у нас не потерялись, где их можно хранить? Правильно,  да-
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вайте с вами сделаем кошелек (кошелек в технике « Оригами»). 
Деньги – одно из величайших достижений человечества. Мы пользуемся 

деньгами каждый день, чтобы расплачиваться за вещи, которые покупаем. 
Деньги имеют далеко не последнее значение в отношениях между людьми. А 
всегда ли были такие деньги, что и сейчас? Давайте отправимся в небольшое 
путешествие в прошлое и попробуем представить, как жили люди до появления 
денег.( просмотр видеоролика о о жизни древних людей) 

 Лента времени, составление плана урока. 
Долгое время хозяйство было натуральным, каждый человек производил 

для своей жизни, что ему было нужно, давайте представим, что мы живем в те 
далекие времена, в разных племенах, одно племя жило на берегу реки, другое в 
лесу, третье в степи, а четвертое в поле. (Можно раздать детям атрибутику) 

Чем богаты ваши племена? ( Прослеживается межпредметная с вязь) 
раздаю картинки:  
Лес - ягоды, грибы, шкуры, дрова, шишки, орехи. 
Река - раки, рыба, утки, гуси, лягушки, камыш.  
Степь - вишня степная, перепелка, шалфей степной, джейран, пчелы, би-

зон .  
Горы - Маралий корень, орел, козлы, рысь, эдельвейс, можжевельник 
Достаточно ли того, что есть у вас для счастливой жизни? Почему? Что 

делать? Совершить обмен между группами. ( бартер). С 
 (Если обмен совершен верно, то с обратной стороны карточки складыва-

ется  слово «деньги») 
- Как вы думаете удобен такой обмен?          К 
Со временем люди догадались, что все сделки можно разделить во време-

ни. Сначала нужно вещь обменять на какой-то товар-посредник, а уж потом 
обменять этот товар на нужную вещь. Но во всех случаях деньгами служили 
товары, которые хорошо обменивались. В таком случае говорят, что эти товары 
обладают высокой ликвидностью. Люди стали приходить к мнению, что нужна 
одна мера, появляться первые деньги.  

Для того, чтобы узнать какие предметы выполняли роль первых денег, я 
предлагаю вам собрать мозаику ( Мозаика:шкуры, камни, перья, соль). О 

Интересно, какие еще предметы могли служить в роли денег? 
Прием «Инсерт» 
Чтение текста « Первые деньги» 
-Что нового узнали из текста? 
-Давайте отметим на  контурной карте местонахождение первых денег 
-Какая страна у нас осталась не отмечена?(Россия)  Т 
 Чтобы узнать какие  первые деньги ьбыли в России, составьте слово из 
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тех букв.которые вы получали за выполненные задания. ( скот) 
- Как вы думаете, почему эти предметы не прижились в роли денег? 
- Давайте вспомним происхождение денег по ленте времени, она у нас за-

кончилась? 
- Значит будем продолжать ее заполнять на следующем занятии.   
В конце занятия можно провести тест. 
 
Литература: 
1. Азимов Л. Б. Уроки экономики в школе / Л. Б. Азимов. – Москва : Ас-

пект-Пресс, 1995. – 71 с. – Текст : непосредственный. 
2. Методические рекомендации «Формирование финансовой грамотности 

школьников в образовательном процессе». – URL : 
http://bru20school.narod.ru/NOVISAIT/11111111/ lja_uchashhikhsja_shko. – Текст 
: электронный. 

 

Трудности ресурсного класса 

Тихонова К. В., педагог-психолог, 
Распопова О.А., учитель начальных классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16  
имени Романа Георгиевича Цецульникова», 

г. Кемерово 
 

В нашей школе второй год функционирует проект «Ресурсный класс» как 
одна из моделей инклюзивного образования. 

Инклюзия – это включение, это означает, что каждый человек имеет пра-
во на уникальность. То есть люди с инвалидностью могут и должны жить пол-
ной жизнью, участвовать во всех сферах общественной жизни. 

Модель «Ресурсный класс» отлично работает за рубежом и в нашей же 
стране активно внедряется.  Наш класс был открыт по инициативе родителей.   

1 сентября 2020 года ресурсный класс принял своих первых учеников с 
расстройством аутистического спектра. 

Расскажем о проблемах, с которыми мы столкнулись при реализации 
проекта. 

Представьте себе ресурсный класс: помещение кабинета разделено на три 
основные части – зону индивидуальных занятий, в которой ребенок отрабаты-
вает с тьютором индивидуальную адаптированную программу, зону групповых 
занятий, где проходят уроки и зону сенсорной разгрузки и отдыха.  Кажется, 
все продумано, все на своих местах…. 

И вот первая проблема - одновременно работают несколько специали-
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стов, что создает некоторый дискомфорт при общении с детьми, трудности 
концентрации их внимания. Дети постоянно отвлекаются и наблюдают за дей-
ствиями других. 

Следующей значимой проблемой является дефицит специалистов, осо-
бенно тьюторов.  

Тьютор - это специалист, который сопровождает ребенка в течение всего 
школьного дня. Он – посредник между особыми учениками и всеми остальны-
ми людьми в школе. Тьютор одновременно является и ассистентом учителя, и 
помощником ребенка. Специалист ходит вместе с ребенком на уроки. Он помо-
гает сконцентрироваться или, наоборот, расслабиться, отреагировать должным 
образом. А если необходимо – подсказывает. В то же время развивает в ученике 
самостоятельность, приучает к самообслуживанию и школьной дисциплине. 
Любая ситуация в течение дня может стать учебной для ребенка с ограничен-
ными возможностями здоровья. Тьютор помогает ученику освоить ее. Очень 
сложно организовать обучение ребят с аутистическими расстройствами без 
тьютора.  

Основная цель – подготовить ребенка к обучению в обычном классе. В 
ресурсном классе ученики работают по индивидуально адаптированным для 
них программам. Дети приобретают и оттачивают навыки учебного поведения. 
Они учатся учиться в школе. Постепенно их готовят к присутствию на уроках в 
обычных классах. В самом начале ребенка включают в обычный класс для того, 
чтобы он научился работать рядом со своими сверстниками, выполнял задание 
в группе, слушал инструкции учителя.  

Здесь имеет место следующая проблема – нежелание родителей нормоти-
пичных детей принимать детей с ограниченными возможностями здоровья, по-
тому что на уроке большее внимание уделяется детям с особенностями разви-
тия. «Обычным» же детям учитель уделяет меньше времени. 

Дети с аутизмом не умеют общаться и не имеют друзей. Наша задача – 
научить их общению с другими людьми. И это проблема! Дети не играют вме-
сте, не разговаривают друг с другом. Нет возможности участия в командных 
играх и очень тяжело настроить работу в парах. 

Очень трудно организовать детей и их родителей на участие в каком-либо 
конкурсе, так как не все дети успешны в этих конкурсах. 

И, наконец, самая «звездная» проблема: нежелательное поведение ребят с 
расстройством аутистического спектра. 

Первое из специальных условий, о котором необходимо подумать в са-
мом начале обучения ребенка с РАС, — это определение его личного периода 
адаптации. С началом школьного обучения любой ребенок с РАС испытывает 
массу трудностей в адаптации. Изменение привычного расписания дня, новое 
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помещение, появление новых взрослых и детей, усложнение социальных тре-
бований часто приводят к обострению поведенческих проблем. Большинству 
детей с РАС для адаптации к школе нужен гораздо более длительный период 
времени, чем обычным школьникам. Зачастую, даже когда на первых порах 
обучение происходит только в рамках ресурсного класса, возникают серьезные 
сложности с вхождением ребенка в учебную ситуацию. 

У нас период адаптации длился почти год. Трудно было усадить детей за 
парты; научить слушать учителя; выражать свою просьбу; строем идти в столо-
вую; различать понятия «урок», «перемена»; видеть рабочую строку и клетки; 
различать письменную и печатную буквы и др. 

Ресурсный класс действует, ежедневно принимает ребят с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Мы учимся вместе радоваться даже самым кро-
шечным победам!.. 

 

Использование материалов отечественных мультфильмов                                       
и фильмов на уроках истории 

Трифуз А. Ю., учитель истории и обществознания  
МБОУ «СОШ № 82»  

г. Кемерово 
 
Роль медиасреды вокруг ребенка неуклонно растет и наша задача, педаго-

гов, стараться контролировать этот процесс. Современному, «цифровому» учи-
телю под силу сделать потоки информации обучающими на своем уроке. 

 Обычно просмотр мультфильмов воспринимается как занятие свободно-
го времяпрепровождения. Но если рассмотреть серию, отрывок того или иного 
видеофрагмента как часть изучения нового материала или обобщение ранее 
изученного, то урок приобретает новый формат и вызывает больший интерес. 

Из опыта проведения урока истории в 6-х классах «Русь в конце X — 
начале XII в.» В ходе этого урока учащиеся систематизируют материал по изу-
ченному периоду. К просмотру предлагается отрывки мультфильма «Три бога-
тыря на дальних берегах». 

По итогу просмотра учащиеся должны определить:  
1. О каком князе Владимире идет речь – о Владимире Мономахе или Вла-

димире I Святом? Почему именно о нем? 
2. На какой материк могло забросить бочку с богатырями? Какие матери-

ки еще были неизведанные в этот период во всемирной истории (отсылка к 
урокам всеобщей истории) 

3. Чьи набеги отражают богатыри каждой осенью? (учащиеся должны 
рассказать о тех народах, которые совершали набеги на Русь в этот период и 
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ранее). И т.д. 
Перед уроком необходимо записать эти вопросы на доске, чтобы для 

наглядности были всегда перед глазами во время просмотра. Мультфильм идет 
по времени 1 час, поэтому всю серию за один урок посмотреть и проанализиро-
вать точно не получится. Поэтому целесообразно выбрать несколько отрывков, 
к которым и будут подобраны вопросы.  

Другой вариант, когда учащиеся старше и материал очень объемный, то 
помощниками служат документальные фильмы. Например, тема в 10 классе 
«Первая мировая война», которая рассчитана на 2 урока. К сожалению, инфор-
мация, заключенная в тексте учебника совсем «скупая», слова из параграфа и 
эмоциональная речь одного лица (учителя) не всегда могут передать те чувства, 
обстановку, что происходила более 100 лет назад перед этими страшными со-
бытиями. Можно только систематизировать все данные в таблицу, по которой 
все государства преследовали цели при вступлении в войну. 

На помощь подспорье будет фильм - «Первая мировая». Он содержит 
рассказ о том, чем стала эта война для народов Российской империи, о героизме 
и верности долгу, о стране, которая прошла страшные испытания, и одолев 
внешнего врага, рухнула не сумев решить внутренние проблемы. Главный ге-
рой фильма - одесский мальчик Родион, сбежавший добровольцем на фронт... 
Так начиналась биография будущего маршала дважды Героя Советского Союза 
Родиона Малиновского. Год выпуска – 2014, год культуры. Всего было выпу-
щено 8 серий, к просмотру рекомендуется первая и восьмая (последняя) серия.  

Что дает просмотр этих серий?  
Представление о подготовленности стран к Первой мировой войне 
Какая техника использовалась и почему преимущество было на стороне 

того или иного союза в определенный год? 
Завершающая серия четко показывает зрителю, что послужило поводом к 

началу Второй мировой войне и Революциям в России. 
Перед началом урока старшеклассники получают задание составить во-

просы к фильму. Критерии оценивания – вопросы должны быть интересными, а 
ответы на эти вопросы должны содержаться именно в фильме. 

Необходимо отметить, что если с детьми периодически, один раз в чет-
верть, просматривать и анализировать художественные фильмы, то результат 
не заставляет долго ждать – они сами начинают это делать и уже предлагать к 
просмотру, обсуждению то, что «не так давно посмотрели на досуге» с истори-
ческой точки зрения. И просмотр не только зарубежных фильмов вызывает ин-
терес своими художественными спецэффектами, но и отечественный кинемато-
граф. 
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Использование регионального компонента в проектной деятельности 
младшими школьниками 

Якушина Т.А., учитель начальных классов, 
Мелешко Е. Н., учитель начальных классов, 
Сидорова А. В., учитель начальных классов, 

Курулюк Т. С., педагог дополнительного образования 
МБОУ «СОШ № 11» 

г. Кемерово 
 
Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных 

задач общества и государства является воспитание нравственного, ответствен-
ного и компетентного гражданина России. В ФГОС НОО делается акцент на 
изучение и реализацию программы «Патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской федерации», обращению к «ценностям, общественным идеалам и нрав-
ственным принципам», которые лежат в основе современной государственной 
политики. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте НОО одним 
из направлений воспитания младших школьников названо формирование цен-
ности патриотизма как одного из проявления духовной зрелости человека, вы-
ражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить Отече-
ству. Любовь к Родине начинается с малого: с умения видеть красоту родного 
края, знать почетных жителей своего района, его историю и традиции, быт ко-
ренных жителей. Патриотическое воспитание младших школьников определя-
ется как целенаправленная деятельность, призванная формировать у детей цен-
ностные ориентации, качества, нормы поведения гражданина и патриота Рос-
сии. В формировании у учащихся патриотических чувств большую роль играет 
использование на уроках регионального компонента. Использование регио-
нального компонента дает возможность вести работу по формированию у уча-
щихся чувства любви к своему родному краю, умению видеть его красоту, 
узнать историю, быт и традиции коренных жителей – а это все воспитывает у 
учащихся чувства гордости за свой родной край, а значит и за свою Родину. Но 
как сделать так, чтобы изучать историю стало интересно, чтобы учащиеся легко 
усваивали материал? Как в доступной форме младшему школьнику преподне-
сти историческую информацию? С этими трудностями мы столкнулись в своей 
работе. 

Для решения своей проблемы мы выбрали проектную деятельность. Но и 
здесь есть свои трудности и нюансы, важно проявить свое педагогическое ма-
стерство, чтобы помочь ребенку выбрать тему, помочь отобрать необходимый 
материал, оформить и защитить свою работу. А для этого учащегося прежде 
всего необходимо заинтересовать информацией, чтобы он проявил свою лич-
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ную заинтересованность. 
Из опыта работы нашего учреждения. 
На своих уроках мы попытались окунуться в историю шорского народа, 

каждый из педагогов выбрал предмет: ОРКСЭ, литературное чтение, техноло-
гия, ИЗО, на которых в занимательной форме, параллельно с изучением основ-
ного урочного материала шло изучение истории, традиций и быта шорского 
народа. Ребята читали и сравнивали сказки: «Догадливая выдра», «Отчего у 
глухаря глаза покраснели», «Темир – Тау – Железная гора», «Как птицы огонь 
добывали», создавали альманах шорских сказок к каждой из которых сделали 
иллюстрацию. Знакомились с национальной одеждой, материалом которого, 
чаще всего служил кендырный холст: кунек, штан, шабур, кур, выступали в ро-
ли дизайнеров, конструируя женский и мужской шорский костюм. Изучали 
особенности праздничного стола шорцев: «талкан», «тутмаш» «пелбен». Зна-
комились с национальными праздниками, обычаями и обрядами: «Албаа – 
Пайрам», «Пайрам – Мылтык», «Чыл Пазы».  

Закрепить, полученную во время урока информацию, ребята могли на за-
нятиях по внеурочной деятельности «Праздники и традиции», где темы, рас-
сматриваемые на уроке, расширяются и углубляются, также с учетом особенно-
стей родного края. Но с младшими школьниками важно проводить не только 
беседы, но и включать их в активную практическую деятельность по примене-
нию полученных знаний и в этом опять помогает внеурочная деятельность. 
Именно здесь ребята могут обыграть праздники народов своего края, строить 
жилища, шить национальную одежду. Немаловажную роль играет поддержка и 
участие родителей в реализации проектов.  

Включаясь в игровую и практическую деятельность, младший школьник 
понимает намного лучше теоретические вопросы, он глубже узнает историю 
своего края, а значит и историю всей России.  

 

Работа с одаренными детьми в начальной школе 

Ямлиханова Н. Т., учитель начальных классов;  
Сорвилова О. В., учитель начальных классов, 

заместитель директора по УМР 
МБОУ «СОШ № 92 с углубленным изучением отдельных предметов» 

г. Кемерово, Кемеровская область 
 
В основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО) лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает разнообразие организационных 
форм и учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося, обеспечи-
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вающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 
форм воздействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельно-
сти.  

Приоритетным направлением остается формирование и развитие интел-
лектуального и духовного потенциала учащихся, а обществу нужны одаренные 
дети [1]. Необходимо развивать творческую среду для выявления одаренности 
детей в каждой образовательной школе. Одаренность, данную природой, следу-
ет пополнять, развивать, совершенствовать ежедневно, ежечасно, ежеминутно 
[5].  

Работа с одаренными детьми в нашей школе основывается, прежде всего,  
на понимании того, что одаренность – это наличие трех обязательных состав-
ляющих: интеллект, творчество и мотивация к творческой деятельности. 

Многолетний педагогический опыт показывает, что одаренных детей, ко-
торые опережают своих сверстников в интеллектуальном развитии, не нужно 
изолировать от детей с менее развитыми способностями. Необходимо создавать 
условия для развития и максимальной реализации их выдающихся возможно-
стей и аналогичных возможностей его одноклассников.  

Обучение в начальных классах – это первый этап реализации программы 
работы  с одаренными детьми в нашей школе. 

Успешность работы с одаренными детьми во многом зависит от того, как 
организована работа с этой категорией учащихся в начальной школе.  

Этапы работы с одаренными детьми в начальной школе: 
1. Педагогическая диагностика. 
Педагогическая диагностика по выявлению одаренности у детей по учеб-

ным дисциплинам начинается с 1-го класса на основе наблюдения. 
Интерес – это колоссальная движущая сила. 
Наиболее характерной чертой одаренных детей является ярко выражен-

ная познавательная потребность. Необходимо, чтобы его интересы, любопыт-
ство переросло в любовь к знаниям (любо – знательность), а потом и в устойчи-
вую, познавательную деятельность. 

2. Классно-урочная работа – это творческое добывание знаний, развитие 
мыслительных способностей. Учащиеся работают в парах, группах. Индивиду-
альные занятия.   

В работе с одаренными учащимися важен личностно-ориентированный 
подход, максимальное раскрытие и развитие индивидуальности ученика по 
предмету, который он сам выбирает [1; 5].  

Внеурочная деятельность – это групповые занятия.  
Предлагаемые занятия призваны в большей степени дают возможность 

обратить внимание на то, что не всегда удается реализовать на традиционном 
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уроке, а именно: 
Эти занятия так и называются Р.П.С. (далее – развитие познавательных 

способностей) по русскому языку, Р.П.С. по математике . 
Предметные недели  
Для одаренных учащихся – это возможность для получения новых зна-

ний, их преобразования, применения, углубления и расширения по конкретно-
му предмету.  

Проектная деятельность 
Учащиеся занимаются проектной деятельностью с 1-го класса. Учащиеся 

самостоятельно ставят учебную проблему, собирают информацию, решают 
проблему, делают выводы. У одаренных учащихся  потребность в исследова-
тельской и поисковой активности, что позволяет погрузиться в творческий 
процесс.  

Как видим, погружаясь в проблему одаренности, необходимо обладать 
глубокими знаниями в этой области, чтобы различать понятия «одаренность» и 
«талант», «способности» и «задатки», чтобы вовремя увидеть дисгармоничный 
тип развития одаренности и вовремя оказать ребенку помощь и поддержку. 
Именно этому способствуют различные формы повышения профессиональной 
компетентности учителя начальных классов.  
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МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
_______________________________________________________________________________________ 

Технология деятельности психолого-педагогического консилиума в обра-
зовательной организации 

Большанина А.А., заместитель директора  
по учебно-методической работе, 

Шагвалиева Е.А., директор 
МБУ «Детский дом №1» 

г. Кемерово 
 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) это постоянно действую-
щий, объединенный общими целями, скоординированный коллектив специали-
стов образовательной организации, реализующий психолого-педагогическое 
сопровождение ребенка в соответствии с индивидуальными образовательными 
потребностями ребенка. 

Деятельность ППк регламентируется следующими документами: 
 ФЗ «Об образовании в РФ» № 273 от 29.12.2012 (ст. 42) 
 Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопро-

вождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модер-
низации образования (Приложение к письму Минобразования России от 
27.06.2003 №28-51-513/16) 

 Инструктивное письмо Министерства образования и науки РФ 
№29/901-6 от 27.03.2000г. 

 Локально-нормативные акты образовательного учреждения. 
Эффективно и технологично вся система психолого-педагогического со-

провождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) может 
осуществляться только при наличии команды специалистов сопровождения, 
объединенных в психолого-педагогический консилиум образовательного учре-
ждения: председатель консилиума, педагог-психолог, социальный педагог, вос-
питатель, учитель-логопед, врач-педиатр (по необходимости). 

Под консилиумной деятельностью образовательного учреждения мы по-
нимаем работу не только в режиме обсуждений специалистами особенностей 
развития и социальной адаптации того или иного ребенка с ОВЗ или сложив-
шейся образовательной ситуации, в которой он находится, но и разработку чле-
нами консилиума условий реализации индивидуального образовательного 
маршрута. 

Основной целью ППк является создание системы психолого-
педагогического сопровождения. 

К одной из основных задач деятельности консилиума следует отнести ко-
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ординацию деятельности всех участников образовательного процесса. Так 
называемый принцип междисциплинарности и скоординированного характера 
деятельности. 

Действительно, ведь каждый специалист консилиума, решая в сфере сво-
ей компетенции вопросы квалификации состояния и развития ребенка, прогно-
за его возможностей в плане дальнейшего воспитания, социальной адаптации и 
обучения, вносит собственное понимание в целостную картину обучения и вос-
питания ребенка. 

Деятельность консилиума образовательного учреждения может быть раз-
бита на несколько этапов: 

- предварительный этап: состоит из сбора начальных сведений о ребенке. 
Это так называемая «социальная часть». 

- первый этап: включает в себя первичное (углубленное) обследование ре-
бенка специалистами, входящими в состав консилиума. И заканчивается со-
ставлением индивидуальных заключений каждым специалистом консилиума. 
После проведения индивидуальных обследований специалисты проводят кол-
легиальное обсуждение полученных результатов с «прописыванием» рекомен-
даций и определением «контуров» индивидуальной образовательной програм-
мы. Это обсуждение можно рассматривать в качестве второго этапа консили-
умной деятельности. Коллегиальное обсуждение результатов обследования 
позволяет конкретизировать и уточнить представление о характере и особенно-
стях развития ребенка, определить вероятностный прогноз его дальнейшего 
развития и конкретизировать направления развивающих коррекционных меро-
приятий, которые будут способствовать максимальной социальной и образова-
тельной адаптации ребенка. Завершающей частью этого этапа работы консили-
ума является выработка решения по направлениям индивидуализации образо-
вательной программы, в соответствии с особенностями и возможностями ре-
бенка, а также определение необходимых специальных коррекционных и раз-
вивающих программ, их форма (индивидуальная или групповая) и частота про-
ведения — оптимальные в каждом конкретном случае. 

Следующим (третьим) этапом деятельности специалистов консилиума 
является реализация решений консилиума — это проведение коррекционных и 
развивающих занятий специалистов сопровождения, а также оказание специ-
альной коррекционной помощи непосредственно в процессе обучения и воспи-
тания ребенка. Своеобразным завершением этого этапа работы каждого специ-
алиста является динамическое наблюдение (оценка состояния ребенка после 
окончания цикла коррекционно-развивающей работы) или итоговое обследова-
ние. Результаты деятельности отражаются в соответствующем заключении спе-
циалистов, по оценке динамики развития и адаптации ребенка. Большое (пусть 
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и косвенное) значение для деятельности консилиума имеет аттестация образо-
вательных и социальных достижений ребенка. Это является одним из основных 
критериев эффективности психолого-педагогического сопровождения в целом. 

Организованная таким образом работа будет способствовать максималь-
ной адаптации ребенка с ОВЗ в воспитательно-образовательном процессе.  

 
Литература: 
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стройствами поведения : учебное пособие для вузов / И.И. Мамайчук, М.И. 
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Практика наставничества на примере МБУДО «Дворца творчества детей 
и молодежи имени Добробабиной А.П. города Белово» 

Герман Л. В., методист,  
Путина Е. А., педагог дополнительного образования 

МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи имени 
Добробабиной А.П. города Белово», 

 г. Белово  
 
Современная система образования определяет такие задачи, которые мо-

гут обеспечить потребности личности, общества и государства в воспитании и 
развитии разносторонне развитой личности, способной к активной социальной 
адаптации, самообразованию и самосовершенствованию. В реализации постав-
ленных задач педагог выступает ключевым субъектом, потому, как именно он 
основной потенциал повышения качества образования. В соответствии с Про-
фессиональным стандартом «Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых» [5], одним из трудовых действий педагога является развитие про-
фессионально значимых компетенций, необходимых ему для решения образо-
вательных задач. Важно отметить, что овладеть современными профессиональ-
ными компетенциями, как показывает опыт, способствует наставничество. 

Педагогическое наставничество это одна из форм методической работы 
по передаче профессионального опыта, где начинающий педагог практически 
осваивает приемы и методы педагогической деятельности в сотрудничестве с  
педагогом-мастером, специалистом с большим стажем и желанием помочь мо-
лодому специалисту. Значимость распространения системы наставничества 
подчеркивалась в выступлениях Президента Российской Федерации 
В.В.Путина: «Считаю необходимым подумать, как нам возродить институт 
наставничества. Многие из тех, кто сегодня успешно трудится на производстве, 
уже проходили эту школу, и сегодня нам нужны современные формы передачи 
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опыта на предприятиях» [4]. 
Наставничество в МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи имени 

Добробабиной А.П. города Белово» (ДТДиМ) имеет сложившиеся традиции и 
формы работы. Педагогический коллектив ежегодно пополняют молодые кад-
ры, поэтому институт наставничества не теряет своей значимости. Нормативно 
- методической базой наставничества в ДТДиМ является: Положение об орга-
низации наставничества, программа развития на 2017/2021 г.; программа по-
вышения уровня профессионального мастерства педагогических работников 
«Траектория успеха»; программа организации наставничества «ПроДвижение». 

В помощь наставникам и молодым специалистам в методическом кабине-
те собрана библиотека методической и педагогической литературы, оформлены 
тематические папки, папки для самообразования. Специалисты методического 
кабинета организуют групповую работу с педагогами в секционных методиче-
ских объединениях, творческих и проблемных группах. Однако есть вопросы, 
которые требуют индивидуального подхода. Необходимо отметить, что педаго-
гический коллектив ДТДиМ неоднороден, педагоги имеют разный профессио-
нальный уровень: одни, обладают глубокими теоретическими знаниями, но не 
имеют практических навыков, это вновь прибывшие педагоги, педагоги - но-
вички в профессии, молодые специалисты, другие являются практиками, но не 
обладают достаточными теоретическими знаниями в области современной пе-
дагогической науки, так как давно закончили обучение. К этой категории отно-
сятся педагоги, в совершенстве владеющие традиционными приемами препода-
вания, но не активно использующие педагогические технологии и инновации в 
образовании. Устранить неравенство между теоретическими знаниями и прак-
тическим опытом педагогов, определить и восполнить дефицит профессио-
нальных компетенций в педагогической деятельности педагогов, возможно в 
процессе наставничества, т.е. наставничество, как практика в образовательном 
учреждении дополнительного образования: - это эффективный способ решать 
проблемы отдельных категорий педагогов, причем практика добровольческая. 

В ДТДиМ существует ряд условий, которые благоприятно влияют на эф-
фективность практики наставничества: наставничество проходит непосред-
ственно на рабочем месте под руководством опытного специалиста; квалифи-
цированный кадровый состав специалистов готовых обучать молодых специа-
листов; кадровый состав молодых специалистов, опытных педагогов, желаю-
щих обучаться новым технологиям, повысить профессиональные компетенции; 
наличие специалистов (методистов), курирующих наставничество. 

Цель наставничества - оказание методической помощи молодым педаго-
гам, в успешной и быстрой адаптации к профессиональной деятельности. 
Наставничество - это механизм, с помощью которого педагоги могут прямо ад-
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ресовать свои проблемы тому, кто может помочь их решить, его особенность 
заключается в годовом цикле деятельности педагогического коллектива. В про-
цессе методического сопровождения наставничества сложился определенный 
алгоритм годового цикла, который представляет пять «шагов». Каждый из этих 
шагов наполняется различными формами методической работы, соответствен-
но, содержанием нацеленными на результат. 

Первый шаг «Будем знакомы, коллеги!» Цель – формирование внутрен-
ней мотивации педагогов на конечный результат: поиск решений возникших 
проблем, осознание значимости профессиональных компетенций и возмож-
ность расширения спектра компетенций за счет самообразовательной деятель-
ности в профессии. Предполагает проведение мониторинга среди молодых и 
вновь прибывших педагогов, ранее не работавших в сфере дополнительного 
образования, используется методика «Диагностическая карта педагога допол-
нительного образования» направлена на определение базового уровня знаний, а 
также затруднений и пробелов в профессиональной деятельности. Методика 
позволяет более тщательно и последовательно подойти к составлению индиви-
дуальной карты сопровождения наставничества, включив в нее вопросы, вызы-
вающие трудности при реализации профессиональной деятельности. Поскольку 
к наставнику предъявляются особые требования, связанные не только с его 
профессиональной компетентностью, но и коммуникативными, личностными 
качествами, поэтому с ним, тоже проводится диагностика [6]. Проведенная диа-
гностика позволяет выявить двух специалистов готовых обучать и обучаться 
для взаимосовершенствования. С целью выделения приоритетных проблем об-
разовательной деятельности, определения концептуальной основы, для настав-
ников проводятся тренинги, семинары. Роль методиста, наставника – консуль-
тант, диагност, организатор.  

Второй шаг «Посмотри и спроси». Разрабатывается совместный план 
наставника и наставляемого, «Карта индивидуально-образовательного сопро-
вождения». Наставники проводят открытые занятия; мастер-классы: «Педагог: 
театр одного актера», «Современные дети: инструкция по применению»; мето-
дические дни: «Современные образовательные технологии», «Технология про-
ектного обучения в дополнительном образовании»; педагогические гостиные. 
Роль методиста, наставника – организатор диалога (полилога), поиска коллек-
тивных решений, консультант. 

Третий шаг. «Сделаем вместе!» Совместная разработка и корректировка 
учебно-планирующей документации, совместные публикации статей и методи-
ческих изданий из опыта педагогической деятельности, совместное участие в 
исследовательской работе, работе жюри профессиональных конкурсов, взаимо-
посещение занятий и мероприятий с последующим самоанализом - анализом - 
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работой над ошибками. Проектирование занятий в диалоге с наставником. Для 
совершенствования личностных компетенций, ведущих к успешной професси-
ональной деятельности, проводятся мастерские педагогического опыта, на них 
участники моделируют структуру занятия: собственное поведение (позы, голос, 
слова), включение эмоционально - насыщенных моментов для запоминания, 
свой внешний вид. Знакомятся с современными педагогическими технологиями 
и техниками организации интерактивного общения. Роль методиста, наставника 
– организатор процессного консультирования, диалога, эксперт. 

Четвертый шаг. «Покажи и расскажи» Открытые занятия и мероприятия 
молодых специалистов; наставляемых, самостоятельное участие их в научно-
практических конференциях, семинарах, круглых столах. Проводится повтор-
ный мониторинг. Здесь особое место уделяется заполнению «Карты личностно-
го роста» [6]. Рефлексия собственной деятельности с точки зрения целевых 
ориентаций образовательной деятельности. Планируется трансляция опыта 
наставничества, подготовка материала для презентации на итоговом методиче-
ском совещание. Роль методиста наставника – наблюдатель, эксперт, коррек-
тор. 

Пятый шаг «Презентация» Диссеминация практики наставничества при-
вела к необходимости представления результатов наставничества, которые вы-
ражаются не только в повышении уровня профессиональных компетенций и 
возможности расширения спектра компетенций, но и в создании методической 
продукции. Поэтому на итоговом методическом семинаре организуется выстав-
ка «Грани педагогического мастерства» с афишированием дидактических и ме-
тодических материалов, наработанных наставниками и наставляемыми. Роль 
методиста активная деятельность по обобщению и представлению опыта 
наставничества. 

Практика показывает, что наставничество имеет целый ряд преимуществ, 
среди которых: заинтересованность ОО в профессиональном росте педагогов; 
обучение проходит прямо на рабочем месте под руководством опытного специ-
алиста и опирается на рабочие ситуации и на реальные проблемы, строится на 
диагностике, анализе сильных и слабых профессиональных позиций конкретно-
го молодого специалиста; кадров. В период вхождения в профессию, отмечает-
ся снижение ошибок, затруднений, молодых специалистов, следовательно, по-
вышение эффективности их деятельности. 
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Современная ситуация подталкивает образование к постоянному совер-

шенствованию. Если ранее школьная практика не менялась на протяжении де-
сятилетий, а до этого и практически столетиями, то в современных условиях 
нагрузка на образование растет, условия деятельности меняются, процесс об-
новления становится непрерывным. На этом фоне методическая составляющая 
в деятельности учителя приобретает особую значимость. 

Несмотря на единые стратегические направления развития системы образо-
вания в целом, каждый регион, муниципалитет, образовательная организация име-
ют свои отличительные характерные черты, устоявшиеся организационные струк-
туры и механизмы взаимодействия. Так, например, в коллективе МБОУ «СОШ № 
72» г. Новокузнецка, педагогическим советом намечаются векторы развития обра-

http://www.gosman.ru/politics
http://irost45.ru/uploads/content/file/tezisy_2019_20.11._nastavnichestvo_v_obrazovanii_sovremennaya_praktika_cvet
http://irost45.ru/uploads/content/file/tezisy_2019_20.11._nastavnichestvo_v_obrazovanii_sovremennaya_praktika_cvet
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зовательной организации, обозначаются связанные с этим проблемы, принимаются 
решения по организации образовательной деятельности. Далее формируется состав 
координационного совета по решению какой-либо задачи. Этот совет в свою оче-
редь взаимодействует с методическими объединениями учителей. Так организуют-
ся творческие группы, работающие над конкретной проблемой, задачей, методиче-
ской темой, где представители координационного совета выступают в роли модера-
торов. Далее результаты труда всех групп обобщаются, обсуждаются, и происходит 
это как на следующих методических объединениях, так и на педагогическом сове-
те. Как видно, все структурные компоненты взаимодействуют, деятельность может 
быть направлена как в одну сторону, так и в другую. 

Надо заметить, что данная организационная структура отличается мо-
бильностью, предполагает ротацию, всегда может быть перестроена. За счет та-
кого организованного взаимодействия методическая работа образовательной 
организации трансформируется в саморазвивающуюся структуру, адаптирую-
щую педагогов к быстро меняющимся условиям образовательной деятельности, 
позволяет вовлечь в методическую работу всех членов коллектива с учетом ин-
дивидуальных особенностей и предпочтений, самим же педагогам дает воз-
можность профессионального развития и продуктивного взаимодействия с кол-
легами. На развитие образовательной организации в целом влияет умение кол-
лектива выявлять, формулировать и разрабатывать пути решения методических 
проблем, например (таблица 1). 

 
Проблемы Пути решения Результат  
Критическое отношение ко 
всему приходящему извне 

Обучение внутри коллектива 
силами коллег 

100-процентная обучен-
ность  

Не все педагоги готовы при-
нимать новое 

Вовлечь в деятельность боль-
шинство коллектива 

Следование за осталь-
ными, постепенное при-
нятие 

Загруженность педагогов Разделение решения проблем 
между группами 

Нагрузка на человека 
становится частичной, 
результат - полным 

Несовпадение взглядов по ка-
кому-либо вопросу у предста-
вителей образовательной дея-
тельности  

Привлечение к деятельности 
представителей всех групп 
участников образовательных 
отношений 

Создание единой кон-
цепции, единых подхо-
дов к аспектам деятель-
ности 

 

Представляем опыт работы по разрешению последней из обозначенных 
проблем на конкретных шагах. На определенном этапе деятельности образова-
тельной организации стала очевидной некоторая стагнация со стороны педаго-
гического коллектива, непонимание введения каких-то изменений со стороны 
родителей и обучающихся. В то же время для успешного развития образова-
тельной организации необходимо единство взглядов в плане стратегического 
развития. Было принято решение, что для построения траектории дальнейшего 
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движения необходим разносторонний анализ, комплексный взгляд на образова-
тельную деятельность образовательной организации. До этого движение шло 
по традиционному пути: анализ и планирование осуществлялись силами адми-
нистрации и руководителей методических объединений.  

Пути выхода из ситуации были следующие: 
 оставить все как было (это традиционное решение, не требующее 

какой-либо перестройки, но не дающее необходимого нам на данном этапе ре-
зультата),  

 подключить педагогический коллектив (это позволило бы сделать 
всех педагогов причастными к выработке какой-то концепции, а не только их 
часть, но у такого пути есть и минус: не учитывается мнение остальных участ-
ников образовательных отношений), 

 подключить педагогический коллектив, родительскую и учениче-
скую общественность (сложно в организационном плане, но позволяет достичь 
цели: получить комплексный анализ).  

Решение ситуации дал третий путь, хотя он был самый энергозатратный 
по реализации, но при этом стал самым интересным. Для работы был выбран 
современный инструмент моделирования будущего - форсайт-сессия. При 
множестве значений этого понятия мы склоняемся к трактовке термина О. Л. 
Чулановой как «процесса определения позиций заинтересованных лиц по от-
ношению к общему для них будущему». [1, с. 2] 

Прежде чем двигаться куда-то необходим анализ сильных и слабых сто-
рон, видение возможностей и осознание существующих угроз. Такую возмож-
ность предоставляет SWOT-анализ.  Работа была многоступенчатой: сначала в 
форсайт-сессии приняли участие представители административного корпуса, 
затем в рамках педагогического совета прошла форсайт-сессия для педагогов, 
где члены администрации выступали уже в роли модераторов; после этого была 
организована форсайт-сессия для представителей родительской общественно-
сти и завершилась работа форсайт-сессией лидеров школьного самоуправления, 
где педагоги выступили уже в качестве организаторов и модераторов. Такая ра-
бота позволила педагогическому коллективу, родителям и ученикам ощутить 
себя не сторонними наблюдателями, а активными участниками всего процесса, 
почувствовать себя тем, от кого зависит будущее образовательной организации.  

Результаты этой работы находят дальнейшее отражение в практических 
шагах. Обучающиеся реализуют свои лидерские амбиции, творческий потенци-
ал в новых формах, причем по собственной инициативе. Так для обучающихся 
начальной школы старшеклассники разработали и провели марафон предмет-
ных лабораторий, где в занимательной форме знакомили юных учеников с но-
выми для них предметами; организовали проведение киновечеров «На подуш-
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ках», предложили провести тренинги для снятия психологического напряжения 
и теперь участвуют в них. В жизнь воплощаются реальные идеи высказанные и 
утвержденные в мозговом штурме форсайта с родителями и учителями. 

Родители увидели для себя больше возможностей стать полноправными, 
а не формальными участниками деятельности образовательной организации, 
что проявилось в конкретных делах: субботниках, благоустройстве розария и 
зимнего сада, встречах с обучающимися в рамках профессиональной ориента-
ции, в совместных с детьми спортивных и творческих мероприятиях, родитель-
ском десанте в столовую или рейде по сохранности учебников, где в каждом 
деле командой соратников становились учителя и обучающиеся.  

Каждый из педагогов увидел возможности личностного саморазвития. 
Прежде всего в преодолении барьеров и апробации себя в новых ролях – моде-
ратора и фасилитатора группы, которые мотивируют ее на продуктивные изме-
нения действительности, прогнозирование потенциальных рисков и возможно-
стей, построения траектории движения и адресного развития коллектива и са-
мой образовательной организации в целом. Педагог становится главным бене-
фициаром происходящего, получая возможность осмысления своей собствен-
ной роли в образовательной организации, моделируя свой путь познания и раз-
вития, разделяя ответственность за будущее образовательной организации.     

Таким образом, форсайт-сессия помогает сформировать единое поле 
представлений о существенных для конкретной организации проблемах, про-
гнозировать риски и латентные возможности всех участников образовательных 
отношений на перспективу, проектировать текущую и будущую деятельность, 
создать сценарий действий, выработать стратегическую линию для получения 
конкурентного преимущества в современных условиях.  

 

Литература: 
1. Чуланова О. Л. Форсайт-сессии как инновационный инструмент стра-

тегического управления и работы проектных команд / О. Л. Чуланова // Мате-
риалы Афанасьевских чтений. - 2018. - №1 (22). – Текст : непосредственный. 

 

Социальное партнерство как интерактивная форма профориентационной 
работы 

Кочергина И.П., методист 
 МБОУДО «Центр творчества Заводского района» 

г. Кемерово, Кемеровская область 
 

В профориентационной работе с учащимися особую роль играет сотруд-
ничество с социальными партнерами. 
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Социальное партнерство учреждений дополнительного образования с 
высшими и профессиональными образовательными учреждениями рассматри-
вается как эффективная форма профориентационной работы.  

Данная форма позволяет наполнить профориентационную работу значи-
мым содержанием: и конкретизировать содержание профессионально ориенти-
рованной работы, и предоставить возможности первичной и глубокой апроба-
ции профессионального выбора. 

На это указывает Концепции развития дополнительного образования де-
тей Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).    

Социальное партнерство в дополнительном образовании обладает опре-
деленными параметрами:  

- оно базируется на совместной деятельности взрослых и детей;    
- учитываются личностные характеристики всех участников, освоение 

ими специальных навыков;  
- используются принципы научности и сотрудничества;  
- взаимодействие осуществляется на основе доверия, поддержки, взаим-

ного партнерства.   
Активное взаимодействие Центра творчества Заводского района города 

Кемерово с высшими и профессиональными образовательными учреждениями 
дает возможность учащимся освоить современные технологии и средства обу-
чения.    

Для реализации плана социального партнерства Центр творчества   ак-
тивно сотрудничает с учебными заведениями города Кемерово для реализации 
учебно-исследовательской деятельности с учащимися.  

Первая ступень - взаимодействия-это сбор и обмен информации, выявле-
ние точек соприкосновения интересов и потребностей взаимодействующих 
сторон (Центр творчества и ВУЗы или профессиональные образовательные 
учреждения). 

Вторая ступень – заключение совместных договоров и создание индиви-
дуального учебного плана работы для учащихся.  

В плане сотрудничества включены следующие моменты: 
- участие в Днях открытых дверей;  
- экскурсии в ВУЗы и профессиональные образовательные учреждения;  
- участие в научно-практических конференциях;   
- открытые мастер-классы;   
- каникулярная программа «Умные каникулы»;     
- возможное размещение на территории Центра творчества информаци-

онных стендов. 
Совместно разрабатываются и утверждаются дополнительные общеобра-
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зовательные общеразвивающие программы по естественнонаучной направлен-
ности, которые реализуют   педагоги дополнительного образования Центра 
творчества Заводского района.  

 
№ п/п Наименование ДОО программы 
1.  «Основы экомаркетинга» 
2  «ЭКОбиотрэнд» 

3.  «Сити-фермер» 
4.  «#VKузбассе» 

 
Третья ступень - это организация работы учащихся на эксперименталь-

ных площадках. 
В рамках учебного плана учащиеся выполняют исследовательские рабо-

ты, которые не могут быть без проведения экспериментов в лабораторных 
условиях. Кураторы экспериментальных площадок помогают ребятами освоить 
методы закладки экспериментальных образцов на специальном лабораторном 
оборудовании. Учащиеся пробуют свои силы в исследовании, например, образ-
цов: йогурта, сметаны, молока, сока и т.д. Также проводят экспериментальные 
исследования экологического состояния водоемов, снежного покрова и почвы.   

Таким образом у учащихся формируются исследовательско-поисковых 
навыки. В дальнейшем ребята с успехом демонстрируют свои достижения на 
конференциях и конкурсах разного уровня.  

В настоящее время работает программа сотрудничества с Кемеровским 
аграрным техникумом им. Г.П. Левина по программе WorldSkills в Кузбассе.  
Учащиеся осваивали профессию ветеринария и в 2021 году стали победителями 
и призерами VII Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессио-
налы».   

В рамках сетевого взаимодействия в Центре творчестве проходят семина-
ры-практикумы, мастер-классы, круглые столы, куда приглашаются специали-
сты из ВУЗов и учебных заведений профессиональной направленности с докла-
дами или в качестве экспертной группы на конференциях и конкурсах. 

Используя опыт работы сетевого взаимодействия учреждений дополни-
тельного образования с ВУЗами и профессиональными образовательными 
учреждениями происходит не только распространение инновационных техно-
логий, но и происходит обогащение практического опыта учащихся.  
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ра. Общество. - 2014. - № 2 (41). - С. 3-5. – Текст : непосредственный. 

8. Шилова О. Н. Вызовы сетевому взаимодействию учреждений педа-
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взаимодействия в сфере образования СПб.: ИПООВ РАО .- 2014 .- 155 с. – 
Текст : непосредственный. 

Профессиональное образование взрослых через всю жизнь 

Остроухова Е. Н., заместитель директора 
по воспитательной работе 

МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Дет-
ский дом-школа «Родник» 

 Таштагольского муниципального района 
Кемеровская область, город Таштагол 

 
Непрерывное образование - это процесс роста образовательного (общего 

и профессионального) потенциала человека на протяжении всей его жизни за 
счет использования системы государственных и общественных институтов и в 

http://wiki.saripkro.ru/index.php
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соответствии с потребностями личности и общества. Необходимость непре-
рывного образования обусловлена прогрессом науки и техники, повсеместным 
использованием инновационных технологий. 

Структура непрерывного образования состоит из следующих элементов: 
1. Образование на протяжении всей жизни; 
2. Образование взрослых; 
3. Непрерывное профессиональное образование. 
Непрерывное образование. Эта концепция основана на следующих прин-

ципах: 
1) непрерывное обучение; 
2) непрерывное образование; 
3) самомотивация к обучению. 
Непрерывное обучение можно рассматривать как обучение, продолжи-

тельность которого равна продолжительности жизни человека. Этот подход 
подразумевает, что людям нужно продолжать учиться, постоянно обновлять 
свои знания, навыки и способности. 

Непрерывное обучение подразумевает, что обучение охватывает различ-
ные аспекты жизни человека, улучшая не только его профессиональные навы-
ки, но и другие не менее важные, необходимые и интересные для него занятия. 

Самомотивация к обучению подразумевает, что человек сознательно 
стремится к интеллектуальному развитию и повышению уровня своих знаний, 
что может повлиять на способность занять конкурентоспособную позицию на 
рынке труда. 

Когда речь идет об образовании взрослого населения, следует учитывать 
отличия от образования подрастающего поколения. Взрослые обычно уже 
имеют образовательный опыт, а также опыт работы. Их запросы более кон-
кретны и прагматичны. Кроме того, образование взрослых предъявляет особые 
требования к организации обучения (временные рамки, необходимость совме-
щения работы и учебы). 

В процессе профессиональной деятельности человек постоянно пополня-
ет свой запас знаний и умений, повышает квалификацию. В этом случае про-
фессиональная подготовка строится по принципу преемственности. Цели не-
прерывного профессионального образования - развитие у студентов самостоя-
тельности, целеустремленности и ответственности, усиление способности адап-
тироваться к преобразованиям, происходящим в экономике, культуре общества 
в целом, а также в профессиональной жизни. 

Классификация непрерывного образования: 
1. Формальное образование - система образовательных учреждений, ко-

торые предоставляют набор взаимосвязанных учебных программ в качестве ос-



245 

новного занятия. 
2. Неформальное образование - любая организованная и текущая учебная 

деятельность, не подпадающая под определение формального образования. Не-
формальное образование не предназначено для сертификации учащегося. Оно 
может иметь как профессиональную направленность, так и общекультурное 
значение. 

3. Неформальное образование - образование, которое включает в себя все 
виды учебной деятельности. Оно отличается неорганизованностью и может 
проводиться как индивидуально, так и на групповом уровне.  

Актуальность непрерывного обучения для взрослых в современном мире 
обусловлена тем, что знания, а также мотивация к их постоянному обновлению 
становятся универсальной ценностью, важным фактором общественного разви-
тия, средством повышения конкурентоспособности и эффективного труда. 
Вместе с тем, в настоящее время образование взрослых в России сталкивается с 
рядом проблем, замедляющих процесс его развития, что существенно влияет 
как на социальный, так и на экономический рост уровня жизни в нашей стране, 
уровень образования и квалификацию персонала. 

Профессиональное обучение относится к любым систематическим дей-
ствиям, предпринимаемым людьми, завершившими начальный цикл непрерыв-
ного образования, с целью изменения своих знаний, навыков, оценок и разви-
тия отношений с другими для адекватного выполнения профессиональных за-
дач. 

При организации профессионального обучения учителям рекомендуется 
учитывать следующие особенности взрослых: 

1) сознательное отношение к процессу своего обучения; 
2) потребность в независимости; 
3) практическая направленность по отношению к обучению, желание 

применить полученные знания, умения и навыки; 
4) наличие жизненного опыта - важный источник познания; 
5)влияние на процесс обучения профессиональных, социальных, бытовых 

и временных факторов. 
В последнее время все более популярными становятся активные методы 

обучения взрослых, доказавшие свою эффективность: презентации, семинары, 
деловые и ролевые игры, бизнес-тренинги, дискуссии в малых группах, моде-
лирование и выполнение проектов, обучение на практике. Методы отличаются 
от традиционных тренировок по следующим критериям: 

1) научение в отличие от изучения. Традиционная система обучения ори-
ентирована на передачу студенту набора знаний, тогда как активные методы 
обучения направлены на раскрытие дополнительных практических возможно-
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стей для слушателя в результате освоения новых навыков и умений. 
2) Анализ общей «совокупности знаний» в отличие от изучения характе-

ристик конкретных ситуаций и задач. Традиционная система обучения дает 
студенту возможность систематизировать уже существующие факты, овладеть 
ранее созданными методами, она скорее обращена в прошлое. Нетрадиционные 
методы ориентированы на решение актуальных практических задач, достиже-
ние конкретных результатов «здесь и сейчас», освоение новых методов, то есть 
ориентированы преимущественно на будущее. 

3) Найти правильный ответ, а не найти приемлемый результат. Если для 
традиционной системы обучения характерна «правильно - неправильно», то 
здесь возникает другая: «верно - неверно», которая позволяет найти больше ва-
риантов решения задачи и провести экспертизу решения. 

4) Контроль в противоположность самоконтролю. В традиционном обра-
зовании учитель выполняет функцию «контролера», в то время как в нетради-
ционном образовании именно ученик является субъектом, который осуществ-
ляет контроль над своей деятельностью. 

5) Разница в постановке целей обучения: общие или частные. Для тради-
ционной системы образования характерны «расплывчатые», отдаленные цели - 
усвоение, формирование, учеба, подготовка «на будущее». А активное обуче-
ние характеризуется предварительной оценкой потребностей в обучении и ори-
ентацией на формирование определенных навыков и умений, необходимых для 
выполнения четко определенных задач. 

Важным моментом в обучении взрослых является немедленное примене-
ние полученных знаний. Большинство взрослых не заинтересованы в получе-
нии знаний, чтобы использовать их в будущем, а также в получении ответов на 
вопросы, которых у них нет . 

Во время лекций и практических занятий преподаватель должен постоян-
но помнить, что взрослые студенты и слушатели хотят не только усвоить со-
держание учебного материала по дисциплине, предусмотренной Госстандар-
том, но и рассчитывать на личное мнение преподавателя по тем или иным про-
блемным вопросам. Таким образом, учитель выступает уже не как наставник, а 
как равный, товарищ, коллега, консультант. 

Нетрадиционные формы обучения взрослых основаны на следующих 
принципах контекстного обучения: 

1. Принцип проблемности. Этот принцип подразумевает подачу учебного 
материала в виде проблемных ситуаций и вовлечение студентов в совместный 
анализ и поиск решений. Проблемное содержание урока следует передать в 
проблемной форме. 

2. Принцип игры. Для активизации слушателей желательно использовать 
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игровые занятия с помощью игровых процедур: ролевые игры, мозговой 
штурм, блиц-игры и др. Их использование в начале лекции помогает снять эмо-
циональное напряжение, создать творческую атмосферу и сформировать позна-
вательные способности. Опыт последних десятилетий подтвердил, что исполь-
зование игры не должно ограничиваться периодом детства. В настоящее время 
в практику обучения и менеджмента успешно внедряются деловые игры, поз-
воляющие в форме деловой игры решать серьезные профессиональные задачи 
как учебного, так и исследовательского плана. 

3. Принцип диалогического общения. Активация лекции предполагает 
использование определенных методических приемов вовлечения слушателей в 
диалогическое общение, протекающее в форме внешнего и внутреннего диало-
га. Это создает условия для возникновения самоорганизации коллективной дея-
тельности студентов. 

4. Принцип двуплановости. Двуплановость проявляется при внесении иг-
ровых элементов в лекцию или практическое занятие. В этом случае реализу-
ются два плана: первый план условный; второй план - реальный, направленный 
на формирование и развитие навыков и умений по специальности. 

Сегодня для многих учителей, ведущих занятия со взрослыми, не секрет, 
что не все методы обучения с заочниками или со слушателями курсов повыше-
ния квалификации хороши.  

Непрерывное образование - это образование на протяжении всей жизни 
человека. Это особенно актуально в условиях современного общества и в то же 
время является глобальной проблемой. В идеале оно должно охватывать все 
население, ориентироваться на каждого члена общества в отдельности и соот-
ветствовать всем последним тенденциям в области науки и технологий, а также 
способствовать развитию личности и сохранению ее целостности. 

Непрерывное образование дает возможность постоянного повышения 
профессиональной компетентности и расширения собственной квалификации. 

Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что наша страна активно ра-
ботает над формированием и развитием системы непрерывного образования. 
Об этом свидетельствует многое: возрождение таких типов учебных заведений, 
как колледжи, лицеи, гимназии; появление в стране альтернативных школ, в 
том числе авторских, религиозных, народно-культурных; восстановление си-
стемы профессионального образования; все большее распространение бака-
лавриата и магистратуры в высшем образовании как системы двухуровневой 
подготовки высококвалифицированного специалиста. 

Чтобы полностью соответствовать потребностям современного общества, 
российское образование должно быть более гибким, а сам человек должен за-
ниматься самообразованием на протяжении всей своей жизни. XXI век с его 
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драматическими изменениями диктует нам необходимость «непрерывного об-
разования». 
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