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РЕКОМЕНДОВАНО
Научно-методическим советом 

МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 
протокол № 11 от 27 мая 2015 г.

ВВЕДЕНИЕ

Система образования Российской Федерации находится в состоянии дина-
мичного развития: вводятся новые государственные образовательные стандарты, 
изменяется содержание образования, разрабатываются новые образовательные 
модели, совершенствуется система оценки качества образования.

Инновационная деятельность, ее ход и результаты непосредственно влияют 
на целевые и ценностные ориентиры в образовании и, соответственно, определя-
ют новые требования к профессиональной деятельности педагогических кадров. 
Педагогу сегодня необходимо обладать способностью к преобразующей, иссле-
довательской деятельности; навыками самообразования, самореализации, само-
управления и саморазвития. Для образовательных организаций инновационная 
деятельность является одним из механизмов развития профессиональных компе-
тенций педагогов, и, как следствие, повышения качества образования.

Важным условием развития инновационного потенциала системы образова-
ния является деятельность, направленная на выявление и распространение эф-
фективного опыта инновационной работы педагогов и руководителей образова-
тельных организаций. 

В настоящий сборник включены материалы, отражающие актуальные направ-
ления развития инновационной деятельности в системе образования и опыт реа-
лизации инноваций в профессиональной деятельности педагога.

Сборник сформирован по итогам работы V межрегнональной заочной науч-
но-практической конференции «Инновации в образовании: опыт реализации», 
проходившей в апреле 2014 года в г. Кемерово. Конференция призвана содейство-
вать развитию инновационных процессов в образовательных организациях и в 
сфере педагогической деятельности в целом. 

Материалы участников конференции представлены в трех разделах сборника 
«Инновации в образовании: опыт реализации»: «Инновации в обучении», «Ин-
новации в воспитании», «Инновации в управлении качеством образования и 
профессиональным развитием педагогов».

Материалы сборника будут полезны руководителям образовательных органи-
заций и педагогическим работникам, реализующим инновационные проекты, го-
товым к осуществлению инновационных преобразований, стремящимся внести 
свой вклад в развитие системы образования. 
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ИННОВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ

Использование дистанционных образовательных технологий 
в преподавании биологии

Абакумова А. М., учитель биологии
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8 города Белово»,

г. Белово, Кемеровская область

Приучай ученика работать, заставь его не только полюбить работу,
но настолько с ней сродниться, чтобы она стала его второй натурой,

приучи его к тому, чтобы для него было немыслимо иначе,
как собственными силами что-либо усвоить;

чтобы он самостоятельно думал, искал, проявлял себя,
развивал свои дремлющие силы, вырабатывал из себя стойкого человека

Дистервег А.

Реформа образования при переходе на ФГОС направлена на модернизацию 
и инновационное развитие. В связи с этим новой целью образования является 
формирование креативных и социальных компетентностей, готовность к пере-
обучению, передаче знаний и технологий. Поэтому в основу школьного образова-
ния  положен системно-деятельностный подход, который отражен в стандартах 
нового поколения.

Приоритетом современного образования является самореализация и само-
образование личности ребенка. Для достижения этого необходимо внедрение 
новых перспективных направлений развития технологий обучения. Одним, из 
которых на современном этапе является обучение с использованием дистанцион-
ных технологий, которое  уверенно начинает завоевывать свое место в образова-
тельном процессе школы вместе с традиционными формами обучения.

Дистанционное обучение (ДО) – это способ организации процесса обучения, 
основанный на использовании современных информационных и телекоммуни-
кационных технологий, позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без 
непосредственного контакта между преподавателем и обучающимися.  Техноло-
гия заключается в том, что обучение и контроль за усвоением материала проис-
ходит с помощью компьютерной сети Интернет, а это дает возможность привлечь 
все больший круг учителей школ к освоению и использованию компьютера в сво-
ей работе. Использование дистанционных технологий позволяет наладить обрат-
ную связь в процессе обучения, повысить степень усвоения учебных, коммуни-
кативных и личностно-адаптивных компетенций. Современные дети все меньше 
обращаются за информацией к книгам, а стараются ее получить из компьютера. 

В своей педагогической практике, наряду с традиционными методами, я ис-
пользую дистанционно образовательные технологии в обучении. Компьютерные 
технологии позволяют создать условия для работы ребят в индивидуальном тем-

пе, комфортном режиме не только для сильных и хорошо успевающих по пред-
мету учащихся, но и для ребят со слабым знанием предмета, так как позволяют 
создать ситуацию успеха. Центром деятельности становится ученик, который ис-
ходя из своих индивидуальных способностей и интересов, выстраивает процесс 
познания. Учитель часто выступает в роли помощника, консультанта, поощряю-
щего оригинальные находки, стимулирующего активность, инициативу и само-
стоятельность. 

В 2013 году на сайте СЭДО МБОУ СОШ № 8 http://sch8belovo.smartlearn.ru/ 
нами был создан дистанционный курс «Подготовка к ОГЭ по биологии» (http://
sch8belovo.smartlearn.ru/course/view.php?id=29).

Дистанционный курс адресован прежде всего обучающимся 9- х классов, на-
целен на подготовку к ОГЭ, также может быть использован и обучающимися 11 
классов с целью подготовки к ЕГЭ не только нашей школы, но и других школ горо-
да. Данный курс дополняет содержание курса биологии, построен в соответствии 
с кодификатором, спецификатором. Основной целью курса является создание ус-
ловий для специализированной подготовки учащихся 9 классов к ГИА, а также 
осознанному выбору профиля для дальнейшего изучения в старших классах.

Задачи курса:
- расширение и углубление теоретических знаний;
- развитие умения осуществлять информационный поиск и умения приме-

нять на практике полученные знания;
- развитие умений работать в дистанционном режиме.
Курс содержит лекции, в которых сообщаются теоретические знания, пре-

зентации, задания и тесты, видеоуроки, интерактивные задания, чаты и фору-
мы, которые позволяют обучающимся общаться не только с учителем, но и друг 
с другом, спорить и находить совместно ответы на поставленные вопросы. В ре-
зультате изучения курса учащиеся должны повторить все темы за курс основной 
школы.

Курс состоит из 34 модулей, каждый модуль рассчитан на изучение материала 
и выполнение предложенных заданий в течение одной недели. Последовательное 
развертывание материала курса обеспечивает связь между ранее полученными и 
вновь приобретаемыми знаниями, а также позволяет установить межпредметные 
связи с другими дисциплинами. Изучение курса начинается с повторения темы  
«Биология как наука. Методы биологии», далее идет повторение темы о строении 
клетки, ее сходством и отличиями с другими клетками, что особенно важно для 
формирования научной картины мира. Далее идет знакомство с царствами жи-
вой природы, с особенностями строения человека и общими закономерностями 
в биологии. В каждом модуле идет знакомство с теоретическим материалом и за-
крепление в виде интерактивных заданий, творческих заданий с использовани-
ем виртуальной тетради, тестов разного характера ( с выбором одного ответа, 
множественный выбор и т.д). Обязательно осуществляется обратная связь через 
форумы и электронную почту.

Несомненными достоинствами дистанционного обучения являются: доступ-
ность и открытость обучения - возможность учиться удалено от места обучения, 
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не покидая свой дом, индивидуальный характер, так как обучающийся сам опре-
деляет темп обучения, может возвращаться к наиболее трудным заданиям.

Мои дистанционные слушатели курса в первый раз попробовали учиться на 
расстоянии. В самом начале работы каждый слушатель был ознакомлен с плани-
рованием учебного ресурса, построением учебного материала и с требованиями, 
предъявляемыми к результату обучения.  Для дистанционного обучения необ-
ходима жесткая самодисциплина, а его результат напрямую зависит от самосто-
ятельности и сознательности учащегося, а также связано это с недостаточным 
опытом использования систем дистанционного обучения и сложностью мотива-
ции слушателей. Развитие дистанционного обучения в системе образования бу-
дет продолжаться и совершенствоваться по мере развития Интернет технологий 
и совершенствования методов дистанционного обучения. 

Анализ результатов обучения дистанционно показывает, что повышается ин-
терес к предмету, расширяется кругозор в области компьютерных технологий. 
Ученики ответственно относятся к выполнению заданий, их работы носят твор-
ческий характер, выполнены качественно и в срок. 

Первый опыт работы в дистанционном режиме прошел успешно, что под-
вигло к созданию второго курса. Реализация курса не потребовала привлечения 
дополнительных финансовых, программных или человеческих ресурсов. Имея 
опыт создания авторских дистанционных курсов, мы разработали ДК «Биология 
пятиклассника» http://sch8belovo.smartlearn.ru/course/view.php?id=42 . 

В последнее время некоторые ребята стали пропускать занятия по разным 
причинам, в связи с этим у нас возникла идея разработать курс для детей, про-
пускающих уроки, а также для тех, кто хотел бы узнать больше. В начале учебного 
года составлено единое тематическое планирование на 34 часа (модуля).  Дис-
танционные уроки включают в себя лекционный материал, видеоролики, флеш-
анимации, интерактивные задания, творческие задания, виртуальные лаборатор-
ные  работы, тесты. Если задание выполнено с ошибками или не полностью, то 
ребенок после проверки и замечаний учителя может отредактировать и отпра-
вить повторно свою работу. Каждый ученик может отследить свои результаты в 
рубрике «оценки», где видит свои результаты и комментарии учителя. Очень мно-
го заданий творческого характера, например «Заполни биологический словарь», 
«Приготовь сообщение», «Отгадай ребус», «Отгадай кроссворд», «Напиши отчет 
о любимом животном» и т. д. В начале каждого модуля дается краткая инфор-
мация, с чем будут они знакомиться на уроке  и как будет оцениваться работа. В 
последнем модуле даны летние задания исследовательского характера. При под-
ведении итога ребята будут говорить о достоинствах и недостатках курса. Очень 
хорошо налажена обратная связь через форумы, чаты, где ребята задают свои во-
просы, а также открывают свои темы для обсуждения. 

ДК «Биология пятиклассника» создан в начале 2014 -2015 учебного года, но 
уже сейчас с уверенностью можем сказать, что ребятам нравиться работать на 
курсе. На сегодняшний день записано на курс 46 человек, каждый ученик работа-
ет самостоятельно и выполняет задания как дополнение при подготовке домаш-
него задания. Многие ребята повысили уровень знаний по биологии за 2 четверть.

Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий 
расширяет возможности получения детьми образования, дает возможность ос-
воить программу основного общего образования в полном объеме. Дистанцион-
ное обучение побуждает учащихся заниматься самостоятельно и получать навы-
ки самообразования. На формирование именно этих жизненно важных качеств 
учащихся нацелена инновационная деятельность нашей школы.

На сегодняшний день очень много уделяется проектной деятельности в об-
учении. В связи с этим начала создавать ДК «Школа исследователей», которая 
находится в стадии разработки. Но уже сегодня ребята из 5 класса используют 
материалы при подготовке своих проектов.

В 2013 году на СЭДО школы был создан ДК «Основы работы в СДО МОДЛЕ» 
http://sch8belovo.smartlearn.ru/course/view.php?id=32, для педагогов. Данный курс 
состоит из 12 модулей. В каждом модуле, раскрываются основы работы в СДО и 
обязательно дается практическое задание. Педагоги нашей школы изучают дан-
ный курс и полученные знания применяют при создании собственных курсов.

Со всеми курсами можно ознакомиться по ссылке http://sch8belovo.smartlearn.ru/, 
используя гостевой доступ.

Информационные технологии позволяют поднять процесс обучения на со-
вершенно другой, современный уровень, дают широкий простор для творче-
ства. Этот процесс настолько интересен, а возможности сейчас очень большие, 
что иногда продолжаешь работу, не считаясь с личным временем. Бесспорно, что 
какие бы «правила» мы ни относили к числу наиболее важных и обязательных, 
залогом успешного обучения учащихся остаются личность учителя, его порядоч-
ность, честность, доброта, умение общаться, слушать, сопереживать. В школе не 
должно быть места двойной морали, одной – для учителя, другой – для учащихся, 
в противном случае мы не имеем права быть и называться учителем, мы не можем 
рассчитывать на доверие и любовь своих воспитанников.

В заключение хотелось бы отметить преимущества дистанционного обучения:
- нет пространственных и временных ограничений, оно доступно для заинте-

ресованных учащихся;
- это домашнее обучение, оно обеспечивает здоровьесберегающую обстанов-

ку при обучении в удобное время и в посильном режиме;
- это альтернативное обучение: оно расширяет выбор форм и методов обуче-

ния сверх принятых в классной системе обучения,
- это дополнительное образование: углубляет и расширяет знания при под-

готовке к поступлению или к участию в олимпиадах;
- это опережающее обучение: оно открыто, учащийся видит весь курс в целом, 

может самостоятельно проработать какие-то его части, тренинги и др.;
- это демократичное и креативное образование: нет жесткого регламента, каж-

дому обучающемуся уделяется особое внимание, поддерживается его интерес, его  
мотивация к самообразованию;

- это активное и мотивированное обучение: никто не заставляет школьника 
проходить дистанционный курс, он выбирает его сам.

Но, дистанционное обучение будет эффективным если:
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- будет подготовлена в полном объёме и с высочайшим качеством учебно-ме-
тодическая база, доступная каждому участнику образовательного процесса – как 
педагогу, так и обучаемому;

- будет чёткое и грамотное сочетание дистанционных и контактных форм об-
учения;

- будет оперативный контроль качества усвоения обучающимся учебного ма-
териала (строгое соблюдение технологии обучения педагогом);

- будет правильная организация сертификации знаний для каждой ступени 
дистанционного обучения;

- будет индивидуальным выбор и заинтересованность именно этой техноло-
гией обучения всеми участниками образовательного процесса.

Сохранение родного (чувашского) языка и культуры
в системе общего образования

Антонова Л. А., директор,
Афанасьева С. А., заместитель директора по НМР

МБОУ «Михайловская основная общеобразовательная школа»,
Прокопьевский район, Кемеровская область

Закон «Об образовании Российской Федерации» одним из принципов госу-
дарственной политики в области образования провозглашает защиту и развитие 
системой образования национальных культур, региональных культурных тради-
ций и особенностей в условиях многонационального государства.  

Созданное в начале XX века чувашами-переселенцами село Михайловка Про-
копьевского района Кемеровской области испытывает на себе активное влияние 
русской культуры, но потомки создателей села продолжают попытки сохранить 
свою национальную самобытность, изучая национальный язык и культуру своих 
предков. 

Школа в селе Михайловка, образованная сразу после возникновения села, 
долгое время была чувашскоязычной, национальной школой. В 1947 году, под 
влиянием политики русификации и по инициативе жителей села, испытывающих 
проблемы в социальной адаптации после окончания школы, школа стала обще-
образовательной с преподаванием на русском языке. С этого времени медленно, 
но неуклонно чувашский язык в селе стал утрачиваться. 

В настоящее время национальным языком владеют преимущественно люди 
старшего поколения, молодые люди на языке не говорят. Между тем, более 80% 
жителей села и обучающихся школы имеют чувашские корни и желают сохранить 
свою национальную самобытность. На территории села более 10-ти лет действует 
областной центр чувашской культуры, на базе сельского Дома культуры создан 
чувашский коллектив «Хельхем» («Искра»), которому присвоено звание Народ-
ный. Но изучение языка требует образовательного пространства, поэтому особая 
роль отводится именно школе. 

Проблемой сохранения родного (чувашского) языка и культуры школа в селе 
Михайловка занимается уже более 20-ти лет. В 1992 году на базе школы был соз-
дан этнографический музей чувашской культуры имени Дмитрия Сергеевича 
Павлова, в 1995 году – детский чувашский фольклорный ансамбль «Чегещ» («Ла-
сточка»), с 1992 года чувашский язык преподается на факультативной основе. Но 
всех этих мер оказалось недостаточно для того, чтобы на чувашском языке заго-
ворили дети, да и традиции также оказались под угрозой забвения. Только через 
сохранение языка возможно сохранение культуры.   

Поэтому в 2012 году, учитывая запрос социума, педагогический коллектив 
выступил с инициативой о создании на базе школы областной инновационной 
площадки по теме «Этнокультурное педагогическое объединение как форма со-
хранения родного (чувашского) языка и культуры». Целью инновации стало соз-
дание условий для сохранения родного (чувашского) языка через деятельность 
этнокультурного педагогического объединения. В настоящее время школа нахо-
дится на заключительном этапе эксперимента, предполагающем подведение ито-
гов и тиражирование опыта.

Для достижения цели нами были определены четыре основных направления 
работы этнокультурного педагогического объединения:

1. Интенсивное изучение чувашского языка на коммуникативной основе. 
2. Организация межпредметной этнокультурной интеграции чувашского и 

русского языков.
3. Организация дополнительного образования и внеурочной деятельности 

на этнокультурной основе.
4. Повышение квалификации педагогических кадров. 
По первому направлению (изучение чувашского языка) нами, совместно с 

Центром языков и культур народов Сибири (г. Новокузнецк), была разработана 
программа по обучению чувашскому языку в системе общего образования со-
гласно требованиям ФГОС, рабочая тетрадь для обучающихся, методический 
комментарий, сборник видеопрезентаций к занятиям. Основываясь на современ-
ных мировых методиках изучения иностранным языкам, мы определили лекси-
ческий и грамматический минимум курса чувашского языка для обучающихся 
2-4 классов. Основной нашей целью при этом стало создание условий для овладе-
ния обучающимися первоначальными коммуникативными навыками. Курс рас-
считан на 1 час в неделю в рамках внеурочной деятельности, занятия проводятся 
в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Под межпредметной этнокультурной интеграции чувашского и русского язы-
ков (второе направление деятельности) мы понимаем взаимную согласованность 
содержания образования по учебным предметам с этнокультурной составляю-
щей, построение и отбор материала, которые определены общими целями образо-
вания и оптимальным учетом познавательных задач, обусловленных спецификой 
учебного предмета и особенностями этнокультурного окружения обучающихся. 
Нами была разработана концепция межпредметной этнокультурной интеграции, 
в которой описаны актуальность проблемы, научная основа данного направле-
ния, классификация видов межпредметных связей, условия, признаки и примеры 
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осуществления  межпредметной этнокультурной интеграции. На основе данной 
концепции мы выстраиваем урочную деятельность, закрепляем лексический ми-
нимум. Нами был подготовлен сборник «Межпредметная этнокультурная инте-
грация чувашского и русского языков», куда вошли разработки уроков, техноло-
гические карты, описание педагогического опыта. 

По третьему направлению (организация дополнительного образования и вне-
урочной деятельности на этнокультурной основе) нами было создано несколько 
комплектов материалов. 

С 2012 года в школе реализуются программы внеурочной деятельности на эт-
нокультурной основе, разработанные педагогами школы: «Подвижные народные 
игры», «Этикет народов мира», «В мире народной культуры», «Декоративно-при-
кладное искусство чувашей», «Чувашский народный танец», «Чувашское изобра-
зительное искусство». В школе работают творческие объединения учащихся «Моя 
малая родина», «Читаем на чувашском языке», «Столярное дело», «Чувашская на-
родная культура». С 2012 года функционирует научное общество обучающихся. 
Этнокультурный компонент включен в программу воспитания и социализации 
обучающихся школы. На базе школьного музея проводится активная работа по 
обмену опытом работы. 

По каждому курсу внеурочной деятельности и кружковой деятельности раз-
работан учебно-методический комплект, включающий учебно-методическое 
пособие, дидактические материалы, электронные образовательные ресурсы. По 
итогам школьной научно-практической конференции нами был подготовлен 
сборник научно-исследовательских работ обучающихся по этнографии. Итогом 
воспитательной работы стал сборник «Воспитательная работа, направленная на 
сохранение родного (чувашского) языка и культуры», включающий сценарии 
различных мероприятий этнокультурной направленности для всех участников 
образовательного процесса. В учебно-методическое пособие «Музей как форма 
сохранения родного (чувашского) языка и культуры» вошла теория и практиче-
ское описание опыта работы школьного музея. 

Повышение квалификации педагогических кадров в системе национально 
ориентированного образования осуществляется нами путем участия педагогов 
в семинарах, научно-практических конференциях, педагогических советах, об-
разовательных форумах, выставках, конкурсах профессионального мастерства, 
творческих конкурсах, фестивалях. Большое значение имеет взаимодействие 
с социумом. По вопросам сохранения национального языка и культуры школа 
активно сотрудничает с Отделом народного образования и Отделом культуры 
Янтиковского района Чувашской республики, с Чувашским книжным издатель-
ством города Чебоксары, с Центром языков и культур народов Сибири города 
Новокузнецк. 

Инновационная деятельность, организованная нами по описанным выше че-
тырем направлениям, оказалась достаточно эффективной. Диагностика уровня 
владения чувашским языком и уровня мотивации для его изучения среди обуча-
ющихся и педагогов школы выявила положительную динамику. Кроме того, по-
высился уровень научной и методической грамотности и ИКТ компетентности 

педагогов, участвующих в эксперименте. Отмечено повышение результативности 
участия обучающихся и педагогов в конкурсном движении. 

Опыт инновационной деятельности МБОУ «Михайловская ООШ» может 
быть полезен не только представителям чувашских и иных диаспор, но и пред-
ставителям любых иных национальностей, желающих поставить в центр вос-
питательно-образовательного процесса гражданско-патриотическое воспитание 
детей. Ведь согласно новому стандарту педагога, педагог должен обеспечивать 
мотивацию к формированию языковой культуры и формировать позитивное от-
ношение к местным языковым явлениям, отражающим культурно-исторические 
особенности региона. 

В современном мире воспитание уважительного отношения к своей родине, а 
также к людям разных национальностей особенно актуально; преодолеть нацио-
нальную неприязнь можно лишь на основе познания своего языка и культуры, а 
следом – и культуры своих соседей. Именно через изучение этнической культуры 
и языка мы узнаем прошлое, учимся уважать и любить свою страну, свою малую 
родину – становимся патриотами. Чувашский просветитель Иван Яковлев совер-
шенно справедливо заметил: «Язык умирает вместе с создавшим его народом, и 
требовать, чтобы родной язык народом был забыт, почти равносильно требова-
нию смерти этого народа». 

Профессиональное самоопределение подростков средствами 
профориентационного клуба 

Артемкина А.В., педагог дополнительного образования
МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества»,

г. Киселевск, Кемеровская область

Найти свою дорогу, узнать свое место –
в этом все для человека, 

это для него значит сделаться самим собой.
В.Г. Белинский

В настоящий момент в образовании применяют самые различные педагоги-
ческие инновации. И мы в Центре развития творчества детей и юношества  не 
остаемся равнодушными к процессам информатизации современного образова-
ния и хотим поделиться опытом создания профориентационного клуба «Веселая 
семья».

Когда же стоит определиться с профессией? Ведь одни дети уже в третьем 
классе решают стать хирургами, психологами, а другие даже к одиннадцатому не 
могут определиться, хотя уже наступает пора активной подготовки к поступле-
нию. Подобная ситуация бывает у детей, обладающих способностями и интереса-
ми в разных сферах. В таком случае необходимо четко разграничить, что является 
профессиональным интересом, а что просто хобби. 
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Решить эту проблему возможно за счет создания творческой атмосферы в 
рамках работы профориентационного клуба «Веселая семья».

Идея создания такого клуба родилась не случайно. Работая с пятиклассниками 
по программе «Компас в мире профессий», я провела опрос о профессиях роди-
телей. 26% назвали предприятие, но не смогли точно назвать профессию, 29% не 
смогли рассказать, в чем заключается суть работы родителей. На вопрос, кем вы 
станете и почему, прозвучали ответы - директором фирмы, потому что он самый 
главный– 16%, военным, он спортивный – 4%, учителем  – 4%,  врачом – 8%, води-
телем, потому что люблю машины – 8%, программистом, он создает игры – 24%.  

Тогда и родилась идея создания профориентационного клуба совместно с ро-
дителями. Участие родителей в профессиональном самоопределении подростков 
необходимо. Родители в процессе совместной деятельности, обращают внимание 
ребенка на «сильные» и «слабые» стороны   его индивидуальности, с точки зрения 
обсуждаемых профессий, заботятся о воспитании уважения к человеку, создают 
возможности для пробы сил в разных направлениях (пусть дети увлекаются раз-
ными делами и пусть, если хотят, меняют свои увлечения - ведь это идет «при-
мерка» видов деятельности), обсуждают с детьми их профессиональные планы 
и дают советы (а не предписания), помогают найти дополнительные сведения о 
предпочитаемых профессиях, специальностях, профессиональных учебных заве-
дениях. Это нужно:

во-первых, для того, чтобы дети увидели значимость каждой родительской 
профессии через общение, чтобы они гордились родителями; 

во-вторых, чтобы понимали, что хобби не всегда становиться профессией; 
в-третьих, создали совместный семейный творческий продукт (коллаж, виде-

офильм, панно), который в дальнейшем станет экспонатом музея Центра разви-
тия творчества детей и юношества. 

Для начала, совместно с классным руководителем, был изучен профессио-
нальный родительский потенциал, родители распределены по типам профессий 
«Человек-человек», «Человек-знаковая система», «Человек-природа». Перегово-
рила с ними и заручилась  поддержкой. 

Был разработан план работы клуба. Встречи в клубе проходят один раз в ме-
сяц. 

В классе создаются творческие группы для разработки и проведения коллек-
тивно-творческого дела, связанного с одним из типов профессий. Причем коллек-
тивно-творческое дело обязательно включает в себя: 

- подбор и создание видео роликов о профессиях группы; 
- подготовку родителями выступления-презентации о своей профессии;
- подготовку и проведение мероприятия, связанного с данной группой про-

фессий;
- выставку «Мир моих увлечений».
Мероприятия носят познавательный характер. Совместно с родителями и 

классным руководителем определяется его форму, название, этапы, оборудова-
ние и оформление. 

Главное условие, закреплять полученные знания от выступлений родителей 

по профессиям. 
Второе условие, мероприятие носит практико-ориентированный характер. 

Это может быть конкурс, брейн-ринг, встреча, мастер-класс, творческий калей-
доскоп.

В-третьих, обязательной является презентация семейных увлечений для того, 
чтобы дети поняли, что хобби не всегда может совпадать с выбранной професси-
ей, и для отбора материала на выставку ДПИ или определенный конкурс.

В будущем планируем приобрести медиосервера Catalyst и создать  интерак-
тивный зал. Медиосервер Catalyst – мощный высокопроизводительный компью-
тер, специально сконфигурированный для работы с видео файлами и цифровыми 
слайдами. Что позволяет полностью управлять светом, звуком и видео. Видео-
сигнал может поступать на любой видео отображающее устройство (видеопроек-
тор, светодиодная панель, проекционный экран). Также можно дополнительное 
управление скоростью, цветностью, геометрией и специальными  эффектами, 
что дает возможность объединять многие идеи, заимствованные в разных виде-
офрагментах в единую концепцию. С помощью этого оборудование мы сможем 
добиться эффекта погружения. Так же данное помещение будет оборудовано 
интерактивной стеной-экраном. Можно работать с одной стеной-экраном. Мож-
но одновременно на 4 стенах. Можно запускать один и тот же материал на все 4 
стены, можно разные материалы на каждую стену. Возможности интерактивного 
зала создадут условия для более глубокого погружения в профессию и создадут 
эффект присутствия учащихся на конкретном рабочем месте. Это поддержит ин-
терес и желание познакомиться с профессией более глубоко.

Данный инновационный подход позволит более эффективно организовывать 
работу клуба для познания профессий учащимися, повышения уровня общения 
между участниками и их совместного творчества.

Психолого-педагогическое сопровождение участников
образовательных отношений средствами УМК

(на примере УМК «Перспективная начальная школа»)

Балашова Г.Е., методист,
Ионас И.В., заведующая отделом

МБОУ ДПО «Научно-методический центр»,
г. Кемерово, Кемеровская область

Новые задачи, поставленные обществом перед школой, в связи с введением 
Стандарта помимо вооружения учащихся системой знаний, умений и компетен-
ций, требуют развития у детей черт творческой деятельности, обеспечивающих 
их познавательную самостоятельность, формирующих творческий склад ума. 
Для этого необходимо еще на школьной скамье учить школьников самостоятель-
но устанавливать факты, объяснять их, находить закономерности, которым они 
подчиняются давать им оценку, то есть уметь решать проблемы, возникающие в 
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процессе познавательной деятельности.
Одним из требований ФГОС ОО является создание системы условий, одни-

ми из которых и являются психолого-педагогические условия реализации ООП. 
Данные условия должны обеспечивать:

- преемственность содержания и форм организации образовательной дея-
тельности;

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности об-

учающихся, педагогических и административных работников, родительской об-
щественности;

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательных отношений (сохранение и укрепление психологи-
ческого здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного 
образа жизни; развития своей экологической культуры дифференциация и инди-
видуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающих-
ся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможно-
стями здоровья; психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного 
движения; обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей про-
фессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков 
в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, 
ученического самоуправления);

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (ин-
дивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации);

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).

Понятие «психологического сопровождения» введено психологами Г. Барди-
ером, И. Ромазаном, Т. Чередниковой в 1993 году как концептуальный подход в 
работе с детьми детского сада и младших классов, как сопровождение естествен-
ного развития ребенка [1].

Т. М. Чурекова под сопровождением понимает работу учителя как «систему 
профессиональной деятельности, направленной на создание психолого-педаго-
гических условий для успешного обучения и личностного развития ребенка, со-
вершенствования педагогического мастерства учителя, формирования субъект 
- субъектных отношении» [1, с. 143]. Многие исследователи отмечают, что сопро-
вождение «предусматривает поддержку естественно развивающихся реакций, 
процессов и состояний личности» [2, с. 35]. Более того, успешно организованное 
психолого-педагогическое сопровождение открывает перспективы личностного 
роста, помогает человеку войти в ту «зону развития», которая ему пока еще не-
доступна. 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, 
системно организованная деятельность, в процессе которой создаются социаль-
но-психологические и педагогические условия для успешного обучения и разви-
тия каждого ребенка в образовательной среде. Развитие личности ребенка, его 

способностей, интересов – процесс непрерывный. Для того чтобы прогнозиро-
вать, направлять, вести ребенка к успеху его нужно знать и понимать. 

Принципы психолого-педагогического сопровождения:
научность – использование научно обоснованных и апробированных в педа-

гогической практике технологий и методик;
системность – организация системы работы со всеми участниками образова-

тельных отношений;
комплексность – совместная деятельность различных специалистов, всех 

участников учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения: 
классных руководителей, учителей, педагога-психолога, социального педагога, 
логопеда, администрации и др.;

превентивность – обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» (реа-
гирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения про-
блемных ситуаций;

открытость – последовательное использование ресурсов сетевого взаимодей-
ствия и социального партнёрства, открытость мероприятий для педагогических 
и руководящих работников ОУ;

технологичность – использование современных технологий, интерактивной 
стратегии в работе.

Психолого-педагогическое сопровождение – это профессиональная деятель-
ность взрослых, взаимодействующих с ребенком в школьной среде. Ребенок, при-
ходя в школу и погружаясь в школьную среду, решает свои определенные задачи, 
реализует свои индивидуальные цели психического и личностного развития, со-
циализации, образования и др. Психологическое сопровождение ребенка в ор-
ганизации, осуществляющей образовательную деятельность, преимущественно 
осуществляется педагогическими средствами, через педагога с использованием 
средств УМК.

Приоритетным направлением образовательных стандартов является реали-
зация развивающего потенциала, актуальной задачей становится обеспечение 
развития универсальных учебных действий как собственно психологической со-
ставляющей ядра образования.

Универсальные учебные действия (УУД) – способность субъекта к самораз-
витию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 
нового социального опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих 
его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, спо-
собность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая органи-
зацию этого процесса. Универсальные учебные действия (УУД) делятся на четыре 
основные группы (п.19.4 ФГОС НОО): коммуникативные, личностные, регуля-
тивные и познавательные.

Основная идея УМК «Перспективная начальная школа»— оптимальное раз-
витие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуаль-
ности (возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях 
специально организованной учебной деятельности, где ученик выступает в роли 
обучаемого, обучающего, организатора учебной ситуации. Для наибольшего пси-
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хологического комфорта, формирования УУД и удобства работы с УМК суще-
ствуют условные обозначения в виде различных значков, например «Подумай», 
«Выскажи свое мнение», «Напиши нам письмо» и др.

С помощью героев-помощников, с помощью вопросов-рассуждений форми-
руются личностные, коммуникативные, регулятивные и познавательные УУД. 
Например: «Помоги Мише уточнить название сказки Пушкина?», «К какой сказке 
иллюстрация?- грустно спросил Миша», «Хочу, чтобы вы сравнили две сказки. 
Одна из них – русская. Другая – китайская, - сказал Кот». Учащиеся чаще всего 
получают задания не от учителя, а от героев учебника.  

Герои Маша и Миша постоянно вступают в диалог, тем самым провоцируя ре-
бят думать и говорить, например « - Я помню сказку «Кот и лиса», - сказала Маша. 
– Там хозяин завез кота в лес. В лесу кот встретился с лисой. Он сказал лисе, что 
его прислали к ним в лес воеводой. – Да, да, да! – подхватил Миша. Они с лисой 
поженились и напугали волка и медведя». А затем обращение героев к ребятам: 
«А ты знаешь сказку «Кот и лиса»? Какие герои-животные в ней главные?». 

Ряд вопросов, такие как: «У кого другая точка зрения?», «Тебе чья точка зре-
ния ближе?», «Докажи свое мнение» и др., провоцируют ребят не бояться изла-
гать свою точку зрения и аргументировать ее, ведь ребенок вступает в диалог 
не с взрослым учителем, а со своим же сверстником Машей или Мишей, или с 
другими героями.  (УМК «ПНШ», «Литературное чтение», 2 класс). «Расскажи по 
рисункам на страницах 16-17, какая местность там, где стоит Маша, а какая там, 
где Миша? У кого обзор больше?» (УМК «ПНШ», «Окружающий мир», 3 класс).

Таким образом, основой разработки критериев и методов оценки сформиро-
ванности универсальных учебных действий является диагностическая система 
психологического сопровождения. Первые диагностические измерения сформи-
рованности универсальных учебных действий проводятся при поступлении ре-
бенка в школу, учителем и психологом. Самоопределение, смыслообразование и 
нравственно-этическая ориентация определяют личностную готовность к обуче-
нию ребенка в школе. Далее на выходе из каждого класса проверяется сформиро-
ванность УУД при помощи комплексной контрольной работы и психологических 
диагностик.

Поэтому и возникла необходимость анализа и систематизации информации 
о психолого-педагогическом сопровождении ФГОС участников образовательных 
отношений через систему учебников УМК, включая сопровождение всех субъек-
тов образовательных отношений: обучающихся, родителей, педагогов.
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Использование синквейна на уроках иностранного языка

Безрукова А.С., учитель английского языка
МБОУ «Лицей №89»,

г. Кемерово, Кемеровская область

В современном мире в школьном образовании на первый план выходит лич-
ная мотивация учащегося и его интерес к предмету. Процесс контроля и оцени-
вания напротив может послужить негативным фактором в обучении, снижая 
личную заинтересованность ученика. От выбранной формы проверки и оцени-
вания знаний школьника также может зависеть не только учебная дисциплина 
и отношение к предмету, но также формирование у ребенка важных личностных 
качеств: самостоятельности, инициативности, трудолюбия. Таким образом, вер-
ная организация контрольно-оценочной деятельности становится чрезвычайно 
важным фактором в организации всего учебного процесса. Помимо этого, совре-
менные стандарты требуют инновационного подхода к оценке знаний, навыков и 
умений ученика. Задачей педагога становится организация совместной деятель-
ности ученика и учителя, вызывающей у школьников интерес к предмету, моти-
вирующей его на дальнейшее изучение предмета, вовлекающей в изучение обе 
стороны и снимающей элемент одностороннего оценивания.

На наш взгляд, одним из приемов в осуществлении инновационной  кон-
трольно-оценочной деятельности на уроках является методический прием, из-
вестный как «Синквейн». Синквейн - это стихотворение, которое требует из-
ложения большого объема информации в кратких выражениях, что позволяет 
осуществить рефлексию по определённой теме. Само слово «синквейн» происхо-
дит от французского слова «пять», потому что состоит он из пяти строк, в первой 
из которых записывается одно слово – существительное – основная тема синк-
вейна. На второй строке пишутся два прилагательных, характеризующих тему 
наиболее точным образом. Третья строка – три глагола, описывающих действия, 
относящиеся к теме синквейна. На четвёртой строке размещается целая фраза – 
афоризм, при помощи которого нужно выразить своё отношение к теме. Таким 
афоризмом может быть крылатое выражение, цитата, пословица или составлен-
ная самим учеником фраза по теме. Пятая строка включает слово-резюме, ассо-
циацию,  выражающую личное отношение автора синквейна к теме. Например:

Урок (существительное, выражающее главную тему)
Активный, бурный (два прилагательных, выражающих главную мысль)
Воспитывает, развивает, учит (три глагола, описывающие действия в рамках 

темы)
Дает возможность реализовать себя (фраза, несущая определенный смысл)
Искусство (заключение в форме существительного)
Познакомить учеников с этой интересной формой работы лучше по следую-

щему алгоритму, его можно назвать классическим:
- начать работу следует с объяснения правил написания синквейна, в качестве 
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примера учитель приводит несколько синквейнов;
- выбирается тема синквейна. Она может соответствовать теме цикла уроков, 

а может быть предложена самими учениками;
- можно зафиксировать время на данный вид работы. Опыт показывает, что 

7-10 минут вполне достаточно для работы. Однако, следует иметь в виду, что на-
писание синквейна процесс творческий и абсолютно жестких рамок устанавли-
вать не следует;

- закончить работу можно заслушав варианты синквейнов по желанию уча-
щихся.

Написание синквейна является формой свободного творчества, требующей 
от автора умения находить в информационном материале наиболее существен-
ные элементы, делать выводы и кратко их формулировать. Различные вариации 
для составления синквейна способствуют разноплановому составлению заданий. 
Помимо самостоятельного составления нового синквейна, возможны следующие 
варианты работы:

- синквейн как прием постановки темы урока. При этом в начале урока дети 
видят на доске синквейн с пропущенной первой строкой и по содержанию дру-
гих четырех строк пытаются сформулировать тему синквейна, соответственно и 
урока;

- составление краткого рассказа по готовому синквейну (использование слов 
и фраз, входящих в состав синквейна);

- коррекция и совершенствование готового синквейна, поиск слов наиболее 
полно отражающих смысл;

- анализ неполного синквейна для определения отсутствующей части (напри-
мер, дан синквейн без указания темы, ученик должен, на основе предложенных 
строк, определить тему).

Работа с синквейном предполагает анализ всего изученного материала по 
теме, т.к. для того, чтобы его составить, необходимо осмысленно понимать содер-
жание. Здесь же следует остановиться и на основных организационных формах 
работы над синквейном. Разнообразие таких форм впечатляет. Работа над синк-
вейном может происходить:

- самостоятельно при выполнении домашней работы или на уроке;
 -в составе малой группы с последующим конкурсом на лучший синквейн, со-

ставленный по выбранной теме;
-в составе учебной группы при участии преподавателя, выступающего в каче-

стве ведущего, помогающего группе составить синквейн.
При любом из выше перечисленных видов работы синквейн не только обога-

щает словарный запас, но и учит формулировать идею (ключевую фразу). В цен-
тре процесса работы над синквейном находится учащийся, его познавательная 
и творческая деятельность, креативное мышление, умения учебного сотрудниче-
ства. 

Работа с синквейнами и их составление гораздо сложнее, чем может показать-
ся человеку, не вовлечённому в подобную деятельность. Оценивать информацию, 
лаконично, сжато и интересно выражать ее с помощью всего нескольких слов,- 

вот те умения, которых требует от педагога подобный подход к образовательному 
процессу. Однако все трудности, с которыми человек, работающий с сиквейнами, 
сталкивается при подготовке, окупаются ввиду плодотворности данного метода 
для обеих сторон: как для учащегося, так и для учителя.

Работа с сиквейнами подразумевает полною вовлеченность ребенка в учеб-
ный процесс, использование им всех своих способностей: аналитических, синте-
зирующих, творческих, так как от ученика требуется умение доказать свою точ-
ку зрения и придумать собственный оригинальный ответ. И ответственность за 
успешный результат учащиеся в большой степени берут на себя. Из этого можно 
сделать вывод, что процедура составления сиквейна, являясь инновационным 
методом, гармонично сочетает в себе черты всех трех базовых образовательных 
систем: информационной, деятельностной и личностно-ориентированной.

Поведение и деятельность учащихся, при работе с сиквейнами на уроке, пря-
мо демонстрируют заинтересованность детей в данном методе обучения. Их вни-
мание сконцентрировано лучше, чем при других видах работы, результаты об-
учения также на порядок выше – дети получают лучшие оценки, при проверке 
знаний показывают высокие результаты. А главное ребенок может почувствовать 
себя хоть на мгновение творцом, ведь, как показывает опыт, сочинить свое пер-
вое стихотворение на иностранном  языке получается у всех.

Электронный образовательный ресурс «Математика и конструирование»
как дидактическая основа рабочей программы курса 
внеурочной деятельности для младших школьников

Беликова А.П., учитель начальных классов,
МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная школа»

пгт. Зеленогорский, Крапивинский район, Кемеровская область

Без стремления к новому нет жизни, нет развития, нет прогресса.
В.Г. Белинский

Федеральный государственный стандарт начального общего образования ста-
вит перед школой жизненные задачи и требует достижения конкретных резуль-
татов. Ключевая идея состоит в том, что в новых условиях система образования 
должна не только вооружать знаниями обучающегося, но и формировать потреб-
ность в самостоятельной и творческой деятельности, поэтому учебный процесс в 
школе должен быть подчинен формированию продуктивного мышления, разви-
тию способов всесторонней обработки информации, творческому конструирова-
нию и, как следствие, развитию интеллектуального потенциала личности. 

Выстраивание и реализация рабочих программ по учебным предметам явля-
ется одним из основных инструментов реализации основной образовательной 
программы. Однако не меньшее значение имеет организация внеурочной дея-
тельности, особенно, если речь идет о конкретных шагах по достижению плани-
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руемых результатов по формированию ИКТ-компетенций учащихся, формиро-
ванию навыков проектно-исследовательской деятельности.

Практика показывает, что разработка и наполнение программ курсов внеу-
рочной деятельности для каждого конкретного учителя является достаточно 
сложным процессом, особенно в отсутствии полноценного методического со-
провождения и дидактического наполнения. Серьезной поддержкой являются 
электронные образовательные ресурсы (ЭОР) федеральных образовательных 
порталов. 

Использование ЭОР в процессе обучения предоставляет большие возмож-
ности и перспективы для самостоятельной творческой и исследовательской 
деятельности учащихся. Это соответствует основным идеям федерального го-
сударственного стандарта, методологической основой которого является систем-
но-деятельностный подход, согласно которому «развитие личности обучающего-
ся на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения 
мира составляет цель и основной результат образования».

ЭОР как средство обучения обладают рядом характеристик, обуславливаю-
щих их преимущества по сравнению с традиционными средствами обучения:

1. Мультимедийность.
Средства мультимедиа – одновременное использование нескольких средств 

представления информации: графики, текста, видео, фотографии, анимации, зву-
ковых эффектов, высококачественного звукового сопровождения.

2. Интерактивность.
Интерактивность в ЭОР обеспечивается множественным выбором из элемен-

тов множества; вводом текста с клавиатуры с последующим анализом и систе-
матизацией ошибок; аудиовизуальным представлением новых информационных 
объектов; перемещением объектов для составления определенных композиций; 
совмещением объектов для изменения их свойств или получения новых объек-
тов; объединением объектов связями с целью организации определенной систе-
мы.

Эти особенности ЭОР обеспечивают работу учащегося в наиболее удобном 
для него темпе, что позволяет учитывать индивидуальные особенности восприя-
тия и стили познавательной деятельности разных учащихся.

3. Доступность.
Доступность ЭОР обеспечивается их свободным размещение в сети Интер-

нет, позволяя работать с ними любым пользователям бесплатно в любое удобное 
время.

4. Универсальность.
Универсальность – качество ЭОР, заключающееся в том, что он строго не при-

вязан к конкретному учебно-методическому комплекту по учебному предмету и 
позволяет формировать универсальные учебные действия на материале, который 
может быть включен в организацию как урочной, так и внеурочной деятельности.

В своей работе учитель начальных классов чаще всего использует электронные 
образовательные ресурсы, размещенные в федеральном хранилище Единой кол-
лекции цифровых образовательных ресурсов. В разделе инновационных учебных 

материалов данного ресурса вызвало интерес электронное учебное пособие для 
начальной школы «Математика и конструирование», разработанное научно-ис-
следовательским институтом информационных технологий и коммуникаций.

На основе данного учебного пособия нами была составлена рабочая програм-
ма курса внеурочной деятельности «Математика и конструирование» общеинтел-
лектуального направления. 

Основные цели курса: 
- создать условия для более глубокого и качественного усвоения учащимися 

основных вопросов курса математики начальной школы; 
- обеспечить развитие навыков конструкторско-практической деятельности 

учащихся; 
- отразить в математических заданиях сведения из окружающей действитель-

ности, расширяющие возможности применения формируемых в курсе умений. 
Курс внеурочной деятельности предназначен для развития математических 

способностей учащихся, формирования элементов логической и алгоритмиче-
ской грамотности, коммуникативных умений с применением коллективных форм 
организации занятий и использованием таких современных средств обучения, 
как компьютер, ЭОР. Образовательный ресурс «Математика и конструирование» 
обеспечивает готовый набор материалов для проведения занятий: конструкторы,  
тренажеры, демонстрации, тесты, игры и головоломки. 

Конструктор представляет собой программный модуль, позволяющий ра-
ботать с математическими объектами (числами, числовыми выражениями, гео-
метрическими фигурами, текстовыми задачами, множествами) и моделями ре-
альных объектов (спички, часы, весы, участники движения). Решение задач на 
конструирование способствует формированию элементов учебной деятельности 
у младших школьников, развитию умений контроля и самоконтроля, а сами за-
дания носят творческий характер и позволяют школьнику осваивать эвристиче-
ский подход к решению задач. 

Тренажеры представляют собой упражнения, предназначенные для отработ-
ки и контроля основных математических умений и навыков. Основным инстру-
ментом организации контроля являются тесты. 

Демонстрация представляет собой наглядное объяснительно-иллюстратив-
ное предъявление ученику новой информации. При выполнении заданий на кон-
струирование демонстрация может выступать как подсказка, дополнительная 
помощь ученику. 

Игры и головоломки, как правило, заканчивают занятие. Основная цель этих 
заданий состоит в формировании прочного познавательного интереса к матема-
тике. 

Учитывая, что санитарно-гигиенические нормы ограничивают время работы 
с компьютером в начальной школе, к подаче информации принят дозированный 
подход. 

Организация курса внеурочной деятельности «Математика и конструирова-
ние» с использованием ЭОР способствует экономии времени на занятии, повы-
шению мотивации обучения, прочному формированию универсальных учебных 
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действий у учащихся.
Использованные Интернет-ресурсы:
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [электронный ре-

сурс] - http://www.school-collection.edu.ru 
Использование электронно-образовательных ресурсов в учебно-образова-

тельном процессе начальной школы [электронный ресурс] - http://nsportal.ru/
nachalnaya-shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/ispolzovanie-eor-v-uchebno-
obrazovatelnom-prots

Методические рекомендации по практическому внедрению и использованию 
электронных образовательных ресурсов в общеобразовательных учреждениях 
субъектов Российской Федерации [электронный ресурс] - http://eor-np.ru/node/91

Различие преподавания иностранного языка
в традиционном и системно-деятельностном подходах

Благовещенская Ю. В., методист
МБОУ ДПО «Научно-методический центр»,

 г. Кемерово, Кемеровская область

Для успешной адаптации ребенка в современном мире, в котором поток информа-
ции удваивается каждые десять лет, уже с раннего возраста он должен обладать опре-
деленными умениями планировать и целенаправленно осуществлять разного рода 
деятельность. Традиционный взгляд на образование, в котором учитель лишь транс-
лирует знания, сегодня устарел. 

А. Асмолов, член-корреспондент РАО, доктор психологических наук, профессор 
МГУ, считает, что задача системы образования сегодня состоит не в передаче объема 
знаний, а в том, чтобы научить ребят учиться. Этой задаче адекватен системно-дея-
тельностный подход, лежащий в основе Стандарта нового поколения, основной ре-
зультат применения которого – развитие личности ребенка на основе универсальных 
учебных действий.

Поэтому современный учитель должен выступать в роли фасилитатора, тьютора, 
он направляет ученика, а не дает ему готовые знания. Целью деятельности учителя 
является не предметный, а личностный результат учащегося. Важна, прежде всего, 
личность самого ребенка и происходящие с ней в процессе обучения изменения, а не 
сумма знаний, накопленная за время обучения в школе. Важно, чтобы в поле зрения 
учителя постоянно находилась деятельность, которой занимается ребенок, – ее цель, 
мотив, конкретные учебные действия и операции. Только в этом случае учащийся ста-
новится активным участником деятельности или, как говорят психологи, ее субъек-
том.

Переход от традиционного, пусть и добротного урока, к инновационному учебно-
му занятию требует изменения подходов, целей, содержания и структуры урока. Так, 
информационный подход заменяется деятельностным, компетентностным и лич-
ностно-ориентированным, и хотя принципы учебного занятия остаются практически 

такими же  и включают общие дидактические функции и специфические принципы, 
однако в каждой из названных групп либо добавляются некоторые принципы, либо 
смещаются акценты. Например, к общим дидактическим принципам наряду с такими, 
как научность, активность, наглядность, сознательность, доступность, посильность, 
прочность, индивидуализация, комплексность, дифференциация и интеграция, учет 
психолого-педагогических характеристик обучающихся, принцип воспитывающего 
обучения, добавляются принцип развивающего обучения, когнитивной и социальной 
направленности обучения, рефлексии. К специфическим принципам, присущим уро-
ку иностранного языка, таким как коммуникативная направленность обучения, учет 
родного языка, добавились диалог культур, соизучение языка и культуры, взаимосвя-
занное и параллельное обучение разным видам речевой деятельности. Принцип ком-
муникативной направленности обучения иностранным языкам развился в принцип 
коммуникативно-когнитивной направленности. Уточнение подходов и принципов 
повлияло на понимание целей и задач урока.

Деятельностный подход потребовал конкретизации цели, т.е. ориентации ее на 
достижение результатов (личностных, метапредметных и предметных). Цель должна 
быть краткой и комплексной; примером новой формулировки цели может быть: на-
учить учащихся описывать семью и давать характеристику членов семьи средствами 
создания условий для проявления индивидуальности и познавательной активности 
ученика. Так, первая часть цели – научить учащихся описывать семью и давать харак-
теристику членов семьи – отражает предметный результат, вторая часть – личност-
ный и метапредметный. Задачи также должны учитывать необходимость достижения 
определенной цели и соответствовать ей.

Учитывая вышеназванную цель, к предметным результатам могут быть отнесены 
следующие задачи: 

1. Научить предоставлять личную информацию о себе, о своей семье на англ. 
языке и запрашивать ее в устной и письменной форме (в рамках изучаемой темы).

2. Научить понимать лексическое значение слов по теме «Разрешите предста-
виться» и уметь их использовать в устной речи, пользуясь грамматическими средства-
ми (порядок слов в вопросах) в устной и письменной речи и т.д.

К метапредметным результатам можно отнести следующие задачи:
1. Работать в парах и малых группах для поиска информации и принятия еди-

ного решения,
2. Использовать стратегии описания и сообщения для составления рассказа о 

своей семье и т.д.
К личностным результатам обучения отнесем задачи формирования осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, спо-
собности учитывать его мнение при принятии решения, готовности и способности 
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания и т.д. 

Изменение в плане уточнения целей и задач повлекло за собой изменения в струк-
туре и содержании учебного занятия, в технологиях его организации и проведения.

В структуру плана урока вводятся:
1. ожидаемые планируемые результаты;
2. классы учебно-познавательных, учебно-практических, исследовательских и 

творческих задач (приобретение, освоение, применение знаний);
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3. модели учебных задач и ситуаций (поиск информации, отсечение ненужной 
информации, преобразование и интерпретация информации, принятие решений и 
т.д.);

4.  диагностика, самооценка, взаимооценка.
В содержание урока вводятся:
1. УУД (познавательные, регулятивные, коммуникативные);
2. личностные, метапредметные и предметные умения;
3. новые типы заданий и учебных задач (ориентация на проблемность);
4. элементы исследовательской работы.
При организации современного учебного занятия в школе на первый план вы-

двигаются такие технологии как информационно-коммуникационные, обучение в 
сотрудничестве, здоровьесберегающие технологии, коммуникативно-когнитивные 
технологии, технологии диагностики и самоконтроля.

Рассмотрим на конкретных примерах изменения в содержании и структуре урока 
английского языка. 

Традиционное начало урока претерпевает некоторые изменения в соответствии 
с требованиями ФГОС. Раньше тему урока объявлял учитель, сегодня обучающиеся 
сами выводят тему. Элемент проблематизации вводится учителем с первых минут за-
нятия, ученики активно включаются в обсуждение темы на английском языке, учатся 
формулировать цель (регулятивные УУД). На данном этапе занятия для учителя важ-
но определить оптимальный путь введения элемента проблематизации и продумать 
мотивацию для вовлечения учащихся в обсуждение. Например, можно предложить 
введение темы с помощью просмотра видеоряда по теме «Погода» на интерактивной 
доске. Затем ученикам предлагается вопрос:  What do you think the topic of our lesson 
is? Why?

Если раньше учащийся выступал пассивным участником и только слушал объ-
яснения нового материала, то теперь важна инициативность учащихся. Необходимо, 
чтобы они задавали вопросы другим обучаемым, учителю и себе, а не только отве-
чали на вопросы учителя, контролирующего процесс понимания и усвоения нового 
материала. Обучающиеся должны сами контролировать понимание нового материала 
путем постановки вопросов, путем исследования данного материала в учебных ли-
нейных и нелинейных текстах. Желательно, чтобы обучаемые при восприятии нового 
материала использовали модели, знаки, символы, схемы, умели оценить, что нового, 
нужного, полезного они приобрели, познакомившись с новым учебным материалом. 
Т. о., возлагается ответственность не только на учителя, но и на ученика за усвоение 
нового материала.

В процессе закрепления нового материала (этап освоения новых знаний) наряду 
с традиционными предлагаются новые коммуникативные задания. Коммуникатив-
ное задание содержит определенную задачу, которую нужно решить учащемуся. О. Б. 
Логинова, один из разработчиков ФГОС начального общего образования, выделяет 
следующие виды задач:

1. Учебная (учебно-познавательная) (поисковая, направленная на поиск общих 
способов решения задач),

2. Конкретно-практическая (ориентированная на применение уже усвоенных 
способов действия),

3. Исследовательская (направленная на проведение исследования с поэтапным 
контролем и коррекцией результатов),

4. Творческая (не имеет формального способа решения, т.е. не поддается алго-
ритмизации).

Российские школьники в силу особенностей сложившейся традиционной системы 
образования хорошо справляются с первыми двумя типами задач и значительно хуже 
с двумя последними.

Большая часть заданий на уроке иностранного языка носит учебно-познаватель-
ный, реже – регулятивный, практически всегда – коммуникативный характер. Для 
отработки учебно-исследовательских умений при закреплении материала редко ис-
пользуется групповая самостоятельная работа учащихся, чаще – индивидуальная, что 
не всегда оправдано. Исследовательские задачи требуют интеграции предметных и 
метапредметных умений. Данные задачи продуктивнее решать, работая в парах или 
малых группах. Чаще всего исследовательские задачи ставятся в рамках проектной 
деятельности.

В качестве примера интеграции личностных, метапредметных и предметных за-
дач приведем отдельные задания учебно-познавательного и конкретно-практического 
характера для освоения нового материала на уроке английского языка.

Учащиеся смотрят видеоролик «Sport in our life». Их задача – извлечь информа-
цию из ролика и заполнить коллаж, в котором даны названия стран, популярные виды 
спорта в них, имена спортсменов, глаголы, характеризующие тот или иной вид спорта.

Работа в парах. Ученики задают друг другу вопросы о любимом виде спорта.
Работа в группах. Каждой группе раздаются названия двух видов спорта и прила-

гательные, которые характеризуют людей, занимающихся одним из этих видов спор-
та. Задача учащихся – разделить прилагательные для предложенных видов спорта и 
ранжировать их по степени важности. Члены группы докладывают о результатах ра-
боты и объясняют, почему они сделали именно такой выбор.

Игра. Ведущий в каждой группе придумывает, каким видом спорта он хотел бы 
заниматься. Другие ученики, пытаясь отгадать, задают ему вопросы: Do you go in for 
sports outdoors or indoors? Do you wear a uniform? – и т.д.

Обратная связь и рефлексия. Каждый ведущий сообщает о выбранных професси-
ях и придуманных вопросах. Дети и учитель проводят обсуждение игры, отмечают и 
исправляют ошибки, допущенные в ходе игры. Учащиеся составляют общий коллаж 
на доске, в котором отмечают, что интересного, оригинального удалось придумать 
каждой из групп,  

При проектировании коммуникативного задания учителю рекомендуется проду-
мать следующие вопросы:

1. Какие навыки или умения формирует или развивает данное задание?
2. В какой мере данное задание побуждает учащегося выполнить действия, ве-

дущие к формированию навыка или развития умения?
3. Отвечает ли задания требованиям ФГОС и планируемым результатам?
4. Отвечает ли задание ценностно-смысловым установкам и содержит ли эмо-

ционально-ценностный компонент?
5. Дает ли возможность данное задание высказать свою позицию, принять ре-

шение, т.е. есть ли проблема, которую следует решить?
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6.  Требует ли задание совместных действий обучающихся?
7. Какие трудности могут возникнуть у учащихся при реализации этого зада-

ния?
8. Легко ли оценить данное задание?
Типичные ошибки учителей при планировании и проведении урока:
1. Посвящение всего урока грамматическому времени или явлению;
2. Неправильная формулировка цели и задач урока или несоответствие задач 

цели;
3. Несоответствие цели урока планируемым результатам;
4. Отсутствие проблемных заданий на разных этапах урока;
5. Неумение формулировать коммуникативную задачу;
6. Нарушение последовательности отработки материала и его применения;
7. Отсутствие рефлексии на уроке;
8. Неумение импровизировать в трудных случаях;
9. Отсутствие современных технологий обучения и контроля на уроке.
При изучении дисциплин предметной области «Филология» (в частности ино-

странный язык) важными становятся: культуроведческий, коммуникативный и дея-
тельностный подход в обучении.

В обучении иностранным языкам упор сегодня делается на коммукативистику; 
важной становится компенсаторная компетенция – умение выйти из сложной си-
туации при недостатке знаний. В наше время жизненным навыком является умение 
работать с информацией: не нужно знать все, надо уметь находить запрашиваемую 
информацию.

Возросли требования к современному уроку, а значит к учащемуся и учителю. 
Учащиеся выступают не как пассивные созерцатели, а как активные участники обра-
зовательного процесса, способные получить знания и самостоятельно их применить 
на практике. Учитель становится организатором учебного процесса в классе, следо-
вательно сокращается его время говорения на уроке, увеличивается время говорения 
учащихся. Учитель поощряет инициативу обучаемых, становится партнером в обще-
нии, превращает учебное занятие в исследовательский процесс. 

Приёмы формирования универсальных учебных действий
на уроках математики

Вершинина А.Е., учитель математики
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №82»,

г. Кемерово, Кемеровская область

Основные положения федерального государственного образовательного стандар-
та предполагают владение учителем методикой преподавания предметом на совер-
шенно новом уровне.

В мире, развитие которого идет вперед гигантскими темпами, становится востре-
бованным человек нового формата, - не столько знающий, сколько умеющий добы-
вать знания, не просто что-либо умеющий, а способный научиться в заданные сроки. 

Не просто умеющий общаться, а человек, умеющий доказывать свою точку зрения, 
коммуникативный, открытый к общению.

Перед государством стоит задача – в достаточно ограниченные сроки перестроить 
систему образования так, чтобы появление ученика нового формата стало реально-
стью.

Поэтому помимо чисто предметной составляющей урока, на первое место выхо-
дит  умение учиться, то есть способность человека к самосовершенствованию через 
усвоение нового социального опыта.

Таким образом, на каждом уроке учитель должен строить работу в трех направ-
лениях: предметном (в соответствии с темой урока), личностном (формируя положи-
тельное отношение к урокам математики, доброжелательное отношение к сверстни-
кам, определяя себя и предмет математики как часть окружающей действительности и 
т. д.) и метапредметном, работая над формированием регулятивных, познавательных 
и коммуникативных универсальных учебных действий (далее – УУД).

И вот это метапредметное направление, точнее его необходимость ежедневной 
реализации на конкретном уроке и вызывает трудности у достаточно большого ко-
личества педагогов.

Цель данной статьи – предложить конкретные приёмы, позволяющие сформиро-
вать метапредметные УУД на уроках математики.

Приём 1 (формирование регулятивных УУД). Как правило, на каждом уроке уче-
ники выходят к доске, решая домашнее задание или выполняя пример, задачу на пер-
вичное закрепление материала или доказывают теорему. Для того, чтобы остальные 
ученики были заняты, им предлагается задание «Оценка ответа у доски». В тетради 
учащиеся делают 2 колонки под условными заголовками «Плюс» и «Минус» и во вре-
мя ответа ученика кратко заполняют обе колонки. После ответа предлагается зачитать 
сначала положительные оценки, добиваясь хорошо построенных фраз вида «Маша 
умеет применять формулу квадрат разности, знает правила сложения отрицатель-
ных чисел и т. п.», затем – критика, также стараясь формировать у учащихся умение 
обосновывать свою оценку. При этом ещё есть возможность обсудить, какие ошибки 
являются грубыми, какие – недочётами. После – подводится итог, даются рекоменда-
ции учащемуся, как скорректировать пробелы в знаниях и т.д., выставляется оценка 
(совместно с учителем). При этом, как правило, не обходится без оценивания ещё и 
личностных качеств учащегося – например, аккуратности ведения записи, последо-
вательности изложения материала, настойчивости в достижении цели или, наоборот, 
неуверенности, сбивчивости. 

На самом деле учитель получает возможность ещё и проверить готовность к уроку 
всех учащихся, так как, например, оценивание доказательства теоремы практически 
невозможно без знания этого доказательства.

Приём 2 (формирование коммуникативных УУД). Не секрет, что не так много 
учителей используют групповую форму работы на уроке . Причин много,  и одна из 
них – неумение общаться в группе самих детей. На самом деле, этому можно и нужно 
учить, но не сразу. Целесообразно начать с работы в парах. На первом этапе обучения 
работы в парах предлагается рассказать определение (или правило, теорему) учаще-
муся на первом варианте – второму варианту. Затем – наоборот: второй рассказывает 
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– первый слушает. Приготовьтесь к тому, что в классе будет, естественно гул, но это гул 
рабочий и ничего страшного в нем нет. 

На втором этапе – через  недели две – предложите учащимся сделать тоже, но с си-
дящим сзади (или впереди), затем объедините их в четверки, затем – в группы с нуж-
ным количеством человек. К этому времени каждый получит возможность общения с 
несколькими учащимися и будет чувствовать себя намного увереннее.

Приём 3 (формирование познавательных УУД). Для того, чтобы заинтересовать 
ученика, конечно, существует много давно испытанных приёмов. Тем не менее, ко-
нечной целью, являет развитие и повышение уровня учащегося по предмету. В таком 
случае оправдывает себя дифференцированное задание (в том числе и домашнее), 
разноуровневые задания на самостоятельных и контрольных работах, где учащийся 
получает возможность самостоятельно выбрать уровень и отметку, которую он мо-
жет получить. Как только он достаточно стабильно выполнит задания своего уровня, 
имеет смысл заменять 1- 2 задания более высокого уровнем, тем самым переводя, по 
возможности, на новую ступень познания материала. 

Прием 4 (формирование регулятивных УУД). Одной из возможностей стимули-
ровать деятельность учащегося является постановка цели, которую может достичь 
конкретный ученик на конкретном уроке. В начале урока имеет смысл обсудить фрон-
тально направление работы на уроке в целом, добиваясь от учащихся ясных форму-
лировок вида «Сегодня на уроке мы продолжим изучение темы «Сложение чисел с 
разными знаками», будем тренироваться, упражняться в решении примеров по теме 
и т. п.». После этого можно сформулировать необходимые знания и умения, которые 
понадобятся для успешного выполнения заданий, а также указать источники, из ко-
торых можно взять необходимую информацию (теоретический материал учебника, 
справочные раздаточные материалы, памятки и пр.) В течение  урока целесообразно 
вести мониторинг выполнения заданий, уровень самостоятельности выполнения (са-
мостоятельно, при небольшой поддержке учителя, только с учителем, с объяснением 
товарища). Для этого можно отмечать уровень выполнения в специальных табличках 
или (что проще) на полях в тетради, пользуясь, например условными значками. Под-
водя итоги уроки, нужно оценивать не только количество и правильность решения 
заданий, но и отмечать степень самостоятельности, умение пользоваться и добывать 
информацию и т.д. Если проводить такие мониторинги даже раз в неделю, то ученик 
получит возможность наглядно увидеть не только свои оценки знаний по предмету, 
но и развитие своих регулятивных действий, личностных качеств.

Приём 5 (формирование коммуникативных УУД). Для повышения качества ус-
воения материала и, безусловно, формирования коммуникативных действий, мож-
но использовать систему «ученик-консультант», «ученик-куратор» и т. п. Речь идет 
о достаточно широко распространенной практике, когда для конкретного ученика 
назначается (с обоюдного согласия) товарищ для помощи, поддержки, готовый до-
полнительно с ним заниматься, разъяснять какие-либо вопросы по теме, проверять и 
учить теоретический материал. Учитывая психологические особенности подростков, 
а именно они являются главной составляющей учеников среднего звена, следует отме-
тить, что основной потребностью данной возрастной группы является общение. И эта 
потребность на самом деле удовлетворяется далеко не полностью, так как основное 

общение происходит у современного подростка в социальных сетях и т.д. В то время 
как в случае создания пар «ученик – куратор» учащиеся получают возможность обще-
ния в реальной жизни, формируя умения договариваться, строить монологическую, 
диалоговую речь. Кроме этого, каждый ученик в паре будет в выигрыше – и тот, ко-
торому объясняют, и тот, который объясняет, неоднократно проговаривая материал 
урока. Естественно, «куратора» можно и нужно поощрять за успехи своего « подшеф-
ного» и системой оценивания и словесной оценкой действий.

Приём 6 (формирование познавательных УУД). Для создания у учащихся желания 
узнать что-то новое, можно устроить «показательное» выступление учителя. Напри-
мер, после изучения темы «Умножение многочлена на многочлен» учащимся предла-
гается возвести в квадрат сумму или разность двух выражений, основываясь лишь 
на знании определения квадрата выражения. В то время как учащиеся раскрывают 
скобки и приводят подобные слагаемые, учитель, понятно, сразу пишет результат по 
формуле. После этого предлагается учащимся самим придумать подобные примеры 
и снова устроить «соревнование» - кто быстрее: учитель или ученики. Достаточно 
быстро учащиеся понимают, что учитель обладает каким-то «секретом»  и, понятно, 
стремятся побыстрее узнать этот секрет. Далее – простор для применения приемов 
сравнения, анализа, в зависимости от уровня обучающихся, и результат – формулы 
сокращенного умножения как результат той самой познавательной деятельности уче-
ника, а не просто сухие записи в тетради или на доске. В таких случаях, конечно, нель-
зя не сказать о личностной составляющей процесса; - ученик эмоционально живет на 
таком уроке, он заинтересован, а значит хорошее усвоение темы обеспечено.

В завершении хотелось бы сказать, что на самом деле нельзя чётко разграничить, 
в каком месте заканчивается формирование регулятивных учебных действий, и на-
чинается отработка коммуникативных или познавательных УУД. Процесс этот, без-
условно, творческий и комплексный и,  на самом деле, постоянное применение тех 
или иных приёмов позволяет любому педагогу создавать копилку своих, придумывать 
новые способы формирования тех самых качеств, умений, которые позволят ученику 
комфортнее ощущать себя в социуме, достичь успеха и быть хорошим гражданином 
нашей страны.

Проектная деятельность обучающихся в начальной школе

Власенко И.Г., учитель начальных классов,
Коробкова С.Н., учителя начальных классов,

Московских Е.В., учителя начальных классов,
Сумина Т.И., учителя начальных классов

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 города Белово»,
г. Белово, Кемеровская область

В современной школе одна из основных задач – формирование у учащихся 
коммуникативных умений и навыков. Решают ее разными способами, но наибо-
лее эффективным может оказаться применение проектного метода. 

Учебный проект - самостоятельная, творческая, завершенная работа учаще-
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гося, соответствующая его возрастным возможностям и выполненная в соответ-
ствии с обобщенным алгоритмом проектирования: от идеи до ее воплощения в 
реальность. Именно самостоятельная учебная деятельность помогает учащимся 
не только получить новые знания, но и найти способы их получения, а также 
представить свои результаты.

Актуальность учебного проекта – обусловлена тем, что знания и умения, необ-
ходимые для организации учебно – исследовательской деятельности, в будущем 
станут основой для реализации учебно – исследовательских проектов в среднем 
звене школы.

Проектная деятельность строится на основе какого-либо содержания, освоен-
ного или осваиваемого учащимися. В процессе работы над проектом усваиваются 
не только способы деятельности, но и новые знания, полученные в ходе самосто-
ятельного добывания и изучения информации.

Для учащихся проект – это возможность максимального раскрытия своего 
творческого потенциала. Это деятельность, которая позволяет проявить себя 
индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, 
принести пользу, показать публично достигнутый результат. Это деятельность, 
направленная на решение интересной проблемы, сформулированной самими об-
учающимися. Результат этой деятельности найденный способ решения проблемы 
– носит практический характер и значим для самих открывателей. 

А для учителя учебный проект – это дидактическое средство развития, обуче-
ния и воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать специфические 
умения и навыки проектирования: проблематизация, целеполагание, планиро-
вание деятельности, рефлексия и самоанализ, презентация и самопрезентация, 
а так же  поиск информации, практическое применение академических знаний, 
самообучение, исследовательская и творческая деятельность прежде всего это на-
личие проблемы, которую предстоит решить в ходе работы над проектом. При-
чем проблема должна иметь личностно значимый для автора проекта характер, 
мотивировать его на поиски решения. 

Проект обязательно должен иметь ясную, реально достижимую цель. Цель 
проекта всегда является решение исходной проблемы – проектный продукт, ко-
торый создается в ходе работы над учебным проектом. 

Особенности проекта – предварительное планирование работы. Весь путь от 
исходной проблемы до реализации цели проекта необходимо разбить на отдель-
ные этапы со своими промежуточными задачами для каждого из них: определить 
способы решения этих задач и найти ресурсы для этого; разработать подробный 
график работы с указанием сроков реализации каждого этапа. Осуществление 
плана работы над проектом, как правило, связано с изучением литературы и дру-
гих источников информации, отбора информации; возможно, с проведением раз-
личных опытов, экспериментов, наблюдений, исследований, опросов; с анализом 
и обобщением полученных данных; с формулированием выводов и формирова-
нием на этой основе собственной точки зрения на исходную проблему проекта и 
способы ее решения. 

Любой учебный проект предусматривает наличие основополагающего вопро-

са, ответ на который учащиеся находят посредством самостоятельной исследо-
вательской деятельности и совместной деятельности посредством компьютерной 
телекоммуникации. 

Проект обязательно должен иметь письменную часть – отчет о ходе работы, в 
котором описываются все этапы работы (начиная с определения проблемы про-
екта), все принимавшиеся решения с их обоснованием; все возникшие проблемы 
и способы их преодоления; анализируется собранная информация, проведенные 
эксперименты и наблюдения, приводятся результаты опросов и т.п.; проводятся 
итоги, делаются выводы, выясняются перспективы проекта. 

Непременным условием проекта является его публичная защита, презентация 
результата работы. В ходе презентации, учащиеся не только рассказывают о ходе 
работы и показывают ее результаты, но и демонстрируют компетентность. 

Элемент самопрезентации – важнейшая сторона работы над проектом, кото-
рая предполагает рефлексивную оценку всей проделанной им работы и приоб-
ретенного в ее ходе опыта. 

Обучение по программе ОС «Школа 2100» предполагает проектную работу на 
уроках. Эта деятельность не новая, но если раньше подразумевалось общее раз-
витие детей, то сейчас на первый план выходит формирование УУД, обеспечива-
ющих школьникам умение учиться.

Поделимся опытом ведения проектной деятельности в начальной школе на 
примере создания учебного проекта «Отмечаем государственные праздники», 
который размещен на сайте http://wiki.kem-edu.ru/index.php/

Визитная карточка проекта
АВТОР ПРОЕКТА 

Фамилия, имя отчество Московских Елена Викторовна
Сумина Татьяна Ивановна
Коробкова Светлана Николаевна
Власенко Ирина Геннадьевна

Регион Кемеровская область

Населенный пункт,
в котором находится 
школа/ОУ

г. Белово

Номер и/или название 
школы/ОУ МБОУ СОШ № 8

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Название темы вашего учебного проекта 

Отмечаем государственные праздники

Краткое содержание проекта 
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Цель проекта: знакомство с государственными праздниками нашей страны и 
с историческими событиями, с которыми связаны праздники.

В результате работы над проектом учащиеся собрали копилку идей – матери-
алы, необходимые для проведения праздника, изготовили портфолио проектов, 
провели праздник, разработали презентацию результата своей работы.

При создании учебного проекта учащиеся будут вовлечены в поисково-иссле-
довательскую деятельность, в результате которой формируются универсальные 
умения и навыки функционально - грамотной личности:

работать с проблемами;
анализировать данные, ситуацию;
самоопределяться, осуществлять выбор;
формулировать замысел своего действия;
фантазировать, мечтать;
планировать работу;
работать в группе;
оценивать свою работу.
Тип проекта: учебный

Предмет(ы) 
Окружающий мир, литературное чтение
Класс(-ы)
2, 3 класс
Приблизительная продолжительность проекта
4 учебные недели или один месяц.

ОСНОВА ПРОЕКТА
Образовательные стандарты 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
• личностные:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 
за свою Родину, российский народ и историю России; становление гуманистических 
и демократических ценностных ориентаций;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и раз-
вивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям;
• метапредметные:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-
тельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и ком-
муникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и от-
крытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, об-
работки, анализа; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 
готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео-сопровождением;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 
задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог;
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности;
• предметные:
1) воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, побе-
ды;
2) сформированность уважительного отношения к России, истории, культуре, 
её современной жизни;
4) освоение доступных способов изучения общества (наблюдение, запись, клас-
сификация и др., с получением информации из семейных архивов, от окружаю-
щих людей, в открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи 
в окружающем мире.
Дидактические цели / Ожидаемые результаты обучения

После завершения проекта обучающиеся приобретут следующие умения:
• личностные:
1) успешно работать в команде;
2) принимать обдуманные решения;
3) брать на себя инициативу;
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4) решать комплексные проблемы;
5) управлять собой;
6) эффективно общаться;
• метапредметные:
1) сформируют умение быстро ориентироваться в динамичном развивающем-
ся и обновляющемся информационном пространстве;
2) использовать и создавать разнообразную информацию;
3) сформируют гражданственность, патриотизм, ценность знания;
• предметные:
1) приобретут новые знания о государственных праздниках;
2) научаться использовать знания в практической деятельности.
Вопросы, направляющие проект 
Основополагающий 
вопрос 

Почему мы отмечаем государственные праздники?

Проблемные вопросы 
учебной темы

Как государственный праздник связан с историей 
нашей страны?

Учебные вопросы Что такое праздник?
Какие праздники считаются государственными?
Почему праздник называется государственным?
Как мы отмечаем государственные праздники?
Для кого будем проводить праздник?
Что необходимо для проведения праздника, чтобы он на-
поминал об историческом прошлом, с которым связан?

ПЛАН ОЦЕНИВАНИЯ
График оценивания 
До работы над проектом Ученики работают над 

проектом и выполняют 
задания

После завершения работы 
над проектом

1.Стартовая презентация 
учителя - актуализация 
знаний по теме.
2. Игровая ситуация – 
«Мозговой штурм». Пре-
зентация учителя.   
3.Формирование групп. 

1. Критерии оценивания 
рисунков, фотографии, 
иллюстрации,  стихотво-
рений отражающие су-
ществование проблемы. 
2. Таблицы для оценива-
ния успешности ученика  и 
работы учеников в группе. 

1. Критерии оценивания 
проекта 
2. Проведение праздника
3. Экспресс-тест «Про-
должи (закончи) предло-
жение»
4. Награждение актив-
ных взрослых помощни-
ков и отличившихся ре-
бят благодарственными 
письмами

Описание методов оценивания 
Входное тестирование «Мозговой штурм» на предмет имеющихся знаний по 
проекту.
В начале проектной деятельности проводится оценка начальных знаний уча-
щихся на основе материалов вводной презентации. 
Самооценивание - рефлексия после вводной беседы и постановки задач.
Работа в группах по обсуждению итогов планирования работы групп, распре-
деление ролей и функций.
Для вовлечения учащихся в процесс оценивания используются инструменты 
самооценки: самооценка ученика, самооценка выступления группы, лист пла-
нирования работы в группе, план проекта.
После завершения работы над проектом проводится праздник (классный час), 
где учащиеся предоставляют итог своей работы в виде: выставки рисунков, 
выразительного чтения стихотворений, показа презентации. Во время прове-
дения праздника (классного часа) оценивается ораторское искусство, умение 
выступать перед аудиторией, умение представлять результаты визуальными 
способами, участвовать в обсуждении и задавать вопросы, краткость и полно-
та выступлений, творческий подход и т.д. 
Завершается проект коллективной рефлексией и заполнением таблицы. Ведет-
ся обсуждение вопросов: Что удалось и не удалось в данном проекте?

СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ
Необходимые начальные знания, умения, навыки
1.Общие сведения о праздниках.
2. Навыки работы с различными информационными источниками, начальные 
навыки медиакультуры. 
3. Навыки работы в интернете. 
4.Умение выразительного чтения стихотворений, рисования.
Учебные мероприятия
Подготовительный этап (1 неделя)
1. Введение в проект (стартовая презентация, «Мозговой штурм», распределе-
ние по группам с учетом интересов и индивидуальных возможностей).
2. Планирование проекта по группам: шаблон презентации. Знакомство с 
памятками, критерием оценивания.
3. Работа с родителями.
 Основной этап (2 - 3 недели)
1.Знакомство с художественными произведениями, отбор стихотворений по 
теме.
2. Поиск информации в интернете, анализ полученного материала, создание 
презентации.
3. Подготовка рисунков по теме праздника (классного часа), отбор рисунков 
на выставку и оформление выставки.
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4. Подбор материалов для создания сценария праздника (классного часа).
5. Представление подготовленных группами материалов (начальных загото-
вок).
6. Оценивание работ и корректировка материалов. 
7. Проведение дискуссий на предмет достоверности материала, полноты пода-
чи, творческого подхода к теме (на основе материалов оценивания в проекте).
8. Подготовка к итоговому выступлению. 
Заключительный материал (4 неделя)
1. Выставка рисунков по теме проекта.
2. Проведение праздника (классного часа).
3. Оценивание, самооценивание, взаимооценивание, рефлексия.
4. Подведение итогов, награждение. 

Материалы для дифференцированного обучения
Ученик с проблемами 
усвоения учебного ма-
териала (Проблемный 
ученик)

Работа в проекте может быть построена на основе 
распределение ролей, всегда найдется более силь-
ный и слабый ученик. Работа в паре с сильным уче-
ником

Ученик, для которого 
язык преподавания не 
родной

Таких нет

Одаренный ученик Выполнение всех задание самостоятельно, высту-
пление в роли консультанта, комментирование ра-
боты других групп.

МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТА
Технологии – оборудование 
Фотоаппарат, компьютер, принтер, видеокамера, цифровая камера, проекци-
онная система, DVD-проигрыватель, сканер, интернет 
Технологии – программное обеспечение 

Программы обработки изображений, веб-браузер, текстовые редакторы, про-
граммы электронной почты, мультимедийные системы, другие справочники 
на CD-ROM
Материалы на печатной 
основе

Учебники, методические пособия, хрестоматии, 
справочный материал, энциклопедии

Интернет-ресурсы http://www.solnet.ee/holidays/ 
http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
http://www.nachalka.com /
http://festival.1september.ru/

Другие ресурсы Гости конференции: родители, учащиеся параллель-
ных классов, учителя школы.

План проведения проекта
Этап 1 
- Выбор темы проекта, идеи проекта, постановка проблемных вопросов. 
- Создание стартовой презентации с целью мотивации обучающихся на рабо-

ту в проекте. 
- Создание буклета для родителей с целью информирования родителей о про-

екте, об участии детей в проекте. 
- Определение круга участников проекта. 
- Выбор тем, проблемных (тематических) вопросов для исследования участ-

никами проекта. 
Этап 2 
- Поиск, изучение информации (печатные издания, Интернет-ресурсы, беседа 

с родителями). 
- Анализ полученного материала, поиск ответов на вопросы. 
- Обработка информации. 
- Индивидуальное консультирование детей. 
- Оформление результатов исследований. 
- Предварительный просмотр работ. 
- Повторное консультирование. 
- Доработка и корректирование проектов с учетом рекомендаций учителя. 
- Оформление отчетов. 
Этап 3 
- Представление результатов работы с использованием презентаций на кон-

курсах, праздниках. 
- Оценивание работ участников проекта. 
- Рефлексия по итогам проекта. 
Этап 4 
- Представление результатов проектной деятельности на школьном конкурсе 

исследовательских и проектных работ «Всезнайка», городском конкурсе исследо-
вательских и проектных работ «Маленькая дверь в большой мир». 

- Показ обучающимся 2, 3 классов и родителям презентации. 
- Итоговая рефлексия. 
Выполнение проекта
Работа по проекту для учеников начальной школы скорее игра, но ещё А. С. 

Макаренко писал: «Каков ребёнок в игре, таков во многом он будет в работе, ког-
да вырастет». 

Учащиеся 2, 3-х классов ознакомились со стартовой презентацией, цель кото-
рой была заинтересовать детей работой над проектом. 

Затем состоялась встреча с учащимися, заинтересованными работой в про-
екте. Пришло не так много учащихся, как хотелось бы. После показа презентации 
учителя решили приступить к работе, распределившись на группы. 

При организации проектной деятельности младшим школьникам необходима 
помощь родителей или старших сестёр и братьев, так как не у всех ещё сфор-
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мированы навыки работы с компьютером. Поэтому перед началом проекта было 
проведено собрание среди родителей, где они познакомились с буклетом с целью 
выяснить, какую помощь они смогут оказать своим детям. При формировании 
групп учитывался и этот фактор. 

Начинается процесс сбора информации с использованием различных источ-
ников - книги, журналы, электронные энциклопедии, Интернет. Проблема заклю-
чалась в том, что у обучающихся    начальных классов   возникли  трудности  при  
сборе  информации  с  печатной литературой.

Информация обсуждается в группах. Всего создано и работает 3 группы: пер-
вая занимается составлением сценария, подбором стихотворений и рисунков, 
вторая – выясняет причины, по которым люди отмечают праздники, третья – из-
учает историю возникновения праздников.  За каждой группой закреплены ро-
дители, отвечающие за техническую сторону выполнения проекта - работу в про-
граммах MicrosoftWord, MicrosoftPowerPoint.

Руководители проекта работают над критериями и параметрами оценивания 
работ учащихся.

Возникла необходимость напомнить ребятам об авторских правах на матери-
алы, о правилах оформления списка литературы. Проведено общее занятие для 
всех участников проекта, по мере представления работ идет корректировка не-
точностей. Для учащихся и родителей проведено практическое занятие по изго-
товлению презентаций, с подробным разбором ошибок, совершаемых в процессе 
работы.

Две недели работаем над сбором и обработкой материала, все участники из 
различных групп перемешались - не поймешь, кто, чем должен был заниматься. 
Самое главное - все работают, в школе и дома регулярно кто-нибудь что-нибудь 
делает - рисуют, читают, сканируют, создают презентации, редактируют их и мно-
гое другое.

Обобщаем и оформляем результаты исследований в виде презентаций, вы-
ставки рисунков, конкурса чтецов. Учащимся даны необходимые рекомендации 
по дальнейшей работе в проекте.

Группа социологов провела опрос, по результатам которого была построена 
диаграмма «Почему люди отмечают праздники» 

Оформили результаты исследований и собранные материалы в соответствии 
с требованиями учителя.

Подготовили с учащимися сценарий итогового занятия в форме классного 
часа и праздника. Провели классный час и праздник, посвященный Новому году. 
Оценили работу учащихся и подвели итоги работы в проекте.

Работа над проектом очень увлекла ребят. Они попробовали себя в различных 
ролях: «учёных - историков», «художников - сценаристов» и «социологов». Ребята 
почувствовали «вкус» к исследованиям, к умственной деятельности.  С большим 
энтузиазмом взялись за работу, читали литературу, посетили различные сайты 
для детей в Интернете, провели исследование.  Наши ученики научились созда-
вать простейшие презентации, работать с компьютером, искать и анализировать 
информацию, работать в команде. Материала было так много, что приходилось 
выбирать самое главное, самое важное. Ребята пытались анализировать свою де-

ятельность, понять, что у них получается, а что пока не получается. Научились 
презентовать свою работу, отвечать на вопросы.

Участники проекта заразили своей энергией и энтузиазмом не только уча-
щихся, но и родителей.  К концу работы над проектом увеличилось количество 
участников, которые изъявили желание помочь участникам проекта.

В работе над проектом ненавязчиво и доступно были изучены технологии 
создания информационных продуктов. Информационные технологии являются 
мощнейшим стимулом в работе по проектной методике. Они делают работу на-
сыщенной, увлекательной, яркой. 

Проектная деятельность способствует формированию ключевых компетент-
ностей учащихся, подготовки их к реальным условиям жизнедеятельности. Выво-
дит процесс обучения и воспитания из стен школы в окружающий мир.

Формирование вторичной языковой личности учащихся
профильных классов при организации проблемного обучения

Галдина Н.А., учитель английского языка
МБОУ «Гимназия №21»,

г. Кемерово, Кемеровская область

Наряду с развитием технологического мышления учащихся и формирования у 
них навыков исследовательской деятельности, сегодня в актуальных приоритетах – 
воспитание «гражданина мира», способного впитывать иноземную культуру и сохра-
нять при этом национальную гордость и персональную самодостаточность. В данной 
статье рассматривается вопрос формирования и развития вторичной языковой лич-
ности на уроках английского языка в профильных группах, обозначены эффективные 
технологии и методические приёмы из практики работы.

В условиях обновления содержания современного образования актуальной стано-
вится  задача создания системы специализированной подготовки (т.е. профильного 
обучения) в старших классах, ориентированной на индивидуализацию обучения и со-
циализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 
Действительно, сегодня в приоритетных направлениях работы ОУ – развитие у уча-
щихся критического, технологического мышления, формирование у них навыков на-
учно-исследовательской, самостоятельной деятельности. С другой стороны, на уроках 
английского языка, особенно в блоках страноведения и зарубежной литературы при-
ходится так много «сладкого» рассказывать учащимся, что легко сбиться от реализма 
действительности на благоговейное подражание западным образцам. К тому же, се-
годня обучение иностранному языку - не только и не столько вопрос формирования 
коммуникативной и учебной компетенции, сколько проблема формирования вто-
ричной языковой личности, воспитание «гражданина мира», способного впитывать 
иноземную культуру и сохранять национальную гордость и самодостаточность. Воз-
никает определённое противоречие: европеизация обучения против национальной  
патриотичности и уважения. Каким образом возможно объединить на уроке высокую 
мотивацию к изучению иностранных языков, коммуникативное и социокультурное 
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развитие личности обучаемого, подготовку его к межкультурному общению? Ответ 
очевиден: обучение иноязычному общению в контексте диалога культур. Обучение 
должно быть направлено на приобщение учащегося к системе чужого лингвосоциума. 
При этом важно понимать эти различия, распознавать и интерпретировать мотивы 
и установки личности, принадлежащей чужой общности, где действует иная система 
ценностей. Иными словами, формирование  вторичной языковой личности это во-
прос сопоставления и диалога разных культур.  

Вторая сторона вопроса – выбор образовательных технологий. Направленность 
самостоятельной деятельности учащегося на «открытие языка и культуры» обуслав-
ливает поисковый, проблемный, эвристический характер. В арсенале современного 
учителя английского языка достаточно эффективные образовательные технологии, 
внедряемые в практику урока:

*проблемное, эвристическое обучение,
* технология модульного и блочного обучения,
* НИТ и проектная деятельность, 
* система инновационной оценки «портфолио»,
* игровые методы (деловая игра, полилог, дебаты), обучение в сотрудничестве,
*интеграция знаний в межпредметные и надпредметные проекты. 
Приёмы: мозговой штурм, аукцион идей, энциклопедические справки о стране 

изучаемого языка, денотатный граф, тезаурус, постерный доклад, полилог (дебаты), 
карта памяти.

В методический обиход уверенно входят понятия «межкультурная компетенция» 
и «межкультурное обучение». Обращение к межкультурной коммуникации повлекло 
за собой смену дидактической парадигмы и значительные изменения в понимании 
процессов овладения иностранным языком, а отсюда обучения этому языку. В про-
цессе приобщения к чужой культуре в контексте диалога культур учащийся опирается 
на познавательные средства своей культуры, на новые знания о чужой культуре и на 
новые знания о своей культуре. В этом и заключается смысл формирования у учащих-
ся вторичного языкового сознания. Собственный культурный опыт всегда первичен 
при восприятии чужой культуры. В то же время следует иметь в виду, что межкуль-
турное обучение и вводимые в его рамках новые культурные феномены не есть рекла-
ма чужого образа жизни и основа для развития у учащихся способности «смотреть на 
мир глазами носителя изучаемого языка». Обучение иностранному языку есть про-
цесс личностного развития ученика, развития его социальных качеств.

Почему предпочтение отдаётся проблемному обучению?  
Во-первых, проблемное обучение предполагает  развитие у учащихся технологи-

ческого мышления, отработку алгоритма пошагового решения вопроса. Например, 
урок-дебаты «Is learning English abroad beneficial?» («Преимущества изучения англий-
ского языка заграницей») предполагает организацию группового обсуждения, работу 
экспертов, подготовку оппонентов.

Или урок-проблема «Should (why should, when should) Russia enter the European 
Union?» («Должна ли (почему?, когда?») Россия вступать в Евросоюз?), который  пред-
полагает  личностную оценку социально-экономической ситуации, обоснование соб-
ственного мнения, аргументирование и контр-аргументы в поддержку выдвинутого 
тезиса.

Или: урок-конспект «Unity and Integrity of the UN,  facts and fiction» («Единство и 
целостность ООН, мифы и реальность») с использованием аутентичных текстов для 
аудирования и аналитического чтения (статьи СМИ, выступления политиков, про-
смотр видео-сюжетов из интернет- сайтов)

Во-вторых, проблемное обучение – это эвристическое предъявление материала. 
Например, организация медиа-урока с использованием  фрагментов ин-карты по 
страноведению, электронной программы или виртуальной экскурсии, музея. Ресур-
сом формирования учебной компетенции является интеграция знаний из разных 
областей, например: английский язык и литература, английский язык и экономика, 
английский язык и право. 

В-третьих, проблемное обучение-это поисковая и проектная деятельность уча-
щихся, процесс познания, где каждый последующий шаг – продолжение  предыду-
щего, а результат - готовый продукт. Например, урок-проект «A United Europe - from 
Napoleonic dreams to Present-day reality» («Объединённая Европа- от Наполеоновской 
мечты к современной реальности»), на котором каждый ученик защищает свой блок 
- исторический экскурс, современная Евро-панорама, основные правовые документы 
Евросоюза, и пр. 

Результатом деятельности образовательного учреждения должна стать не система 
знаний, умений и навыков, а набор ключевых компетентностей в интеллектуальной,  
гражданско- правовой, коммуникационной, информационной и прочих сферах. Это, 
в принципе, и есть деятельностная педагогика.В набор  педагогических задач обуче-
ния входит не наполнение сосуда (т.е. ученика) знаниями, а проектирование ситуа-
ций учения - обучения, психолого-педагогическая диагностика успешности развития 
личности, реализация личностных возможностей и развитие творческого потенциа-
ла каждого субъекта образовательного процесса: и ученика, и учителя. Совершенно 
очевидно, что перевод ученика в позицию организуемого, создание проблемности в 
условиях самостоятельного эвристического поиска, осуществление мотивационного 
управления учением - всё это позволяет перевести приоритеты с усвоения готовых 
знаний на активную познавательную деятельность каждого ученика с учётом его спо-
собностей и возможностей. Коммуникативное развитие школьников средствами ино-
странных языков способствует формированию у них коммуникабельности, речевого 
такта, самостоятельности в мнениях и оценках, готовности к совместной деятельно-
сти с людьми различных взглядов независимо от их этнической, расовой и социаль-
ной принадлежности и вероисповеданий.

1. Например, при знакомстве с реалиями современного британского общества уча-
щиеся с помощью ряда упражнений подводятся к пониманию общеевропейского и 
специфического в жизни этой страны. Так, в начале урока, на этапе «речевая зарядка» 
возможно использование английских пословиц и поговорок, знаменитых цитат, кры-
латых фраз,  с заданием: докажи, поясни, проиллюстрируй пословицу. 

2. При изучении речевого этикета (раздел «Social English») акценты делаются не 
только на национальные  черты, но и на общечеловеческие, отрабатываются мини-ди-
алоги с речевыми клише, фразами и обосновываются «реалии», отражённые в языке. 
С чувством толерантности предъявляется национальный стиль, образ жизни, лома-
ются стереотипы при организации Panel Talks «Do in Rome as the Romans Do»(ток шоу 
«В чужой монастырь…»).



– 42 – – 43 –

3. .Уроки творческого письма   (рубрика «Creative Writing»)  учат написанию эссе, 
личного письма, оформлению заявки, заполнению анкеты по определённым крите-
риям и требованиям. Учащиеся узнают, почему в Британии, например, письмо сле-
дует делить на графические абзацы, а после вступления-приветствия, обязательно 
ставится запятая, почему  следует обязательно ссылаться на предыдущие контакты и 
благодарить за ответ заранее. Для носителей английского языка формальности важ-
ны особенно в документах, отчётах, контрактах. Русскому адресату  нужно не только 
понимание стиля, но проникновение в образ мышления, познание менталитета всей 
нации. Возможно изучение дневников, мемуаров, переписки знаменитых британцев и 
американцев, спичей президентов, текстов деклараций. За каждой строкой стоит по-
знание ситуации, личности, то, что сегодня определяется как  «текстовой дискурс». 
Разумеется, здесь необходимо вести аудиторию «через речь», обращаясь к собеседни-
кам с уточнениями: «почему?», «как Вы считаете?», «на что ссылается автор»? То есть, 
имеет место неоднозначность ситуации, проблемность  обучения.

4. С целью развития правозащитного сознания школьников и их подготовки к ми-
ротворческой деятельности старшеклассникам предлагаются задания, с помощью ко-
торых они знакомятся с деятельностью международных и национальных обществен-
ных организаций (в том числе детских и юношеских) и способами взаимодействия с 
ними, обучаются участию в дискуссиях по глобальным проблемам человечества, эти-
ке поведения. Здесь уместно назвать ролевые и деловые игры, лингвистические беседы 
и практикумы. Разыгрываются сцены суда с присяжными, заседание комитета по пра-
вам человека, имеет место межпредметная олимпиада по праву с представлением за-
седания ООН, например, публичное предъявление Устава молодёжи  Евросоюза, или 
Декларации в защиту прав животных при изучении общественных организаций Peta, 
Green Peace, WWF и прочие  познавательные игры, познавательно-поисковые задачи, 
ролевые игры и познавательно-поисковые проекты, построенные с учётом междисци-
плинарных связей.

Проблемная педагогика предполагает формирование коммуникативной компе-
тенции (речевой, социокультурной, языковой) в условиях интерактивного общения 
на уроке и речь идёт о тех аспектах образовательного процесса, которые ориентирова-
ны на «личностное измерение». 

Литературное творчество на уроках и внеурочное время по географии

Гладышева Л.М., учитель географии
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37 им. Г. Г. Новикова»,

педагог дополнительного образования
МБОУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий (юных туристов) им. Ю. Двужильного»,
 г. Кемерово, Кемеровская область

2015 год в России объявлен «Год русской литературы».
Язык, история, культура, духовные ценности и национальные традиции — это 

основа основ, и внимание к ним государства, общества должно быть и будет посто-
янным. Только так можно уверенно развиваться, сохранять свою самобытность и сбе-

регать себя как народ.
Роль географии как дисциплины в системе среднего образования, в рамках ФГОС, 

огромна. Велик ее образовательный, воспитательный и мировоззренческий потенци-
ал. На стыке географии и литературы находится литературная география. Она рас-
сматривает работу с художественными текстами в двух различных категориях. Одна 
категория – тексты выступают иллюстраторами, позволяющими «живописать» обра-
зы пространства.

Другая категория – литературные тексты выступают источниками географической 
информации, дают учащимся дополнительный стимул к ее получению. Такая работа 
с художественной литературой на уроках географии призвана расширить практико-
ориентированную, коммуникативно-деятельностную модель обучения, заявленную в 
ФГОС, расширить творческий потенциал учащихся.

Использование художественных текстов на уроках географии полезно: с их по-
мощью учитель географии формирует образ территории, развивая у учащихся ло-
гическое мышление и аналитические навыки, активизируя мыслительный процесс. 
Художественные тексты выступают носителями информации, дают учащимся до-
полнительный стимул к ее получению, активизируют познавательную деятельность. 
Часто в произведениях писателей можно найти подробные описания ландшафтов, 
достоверное описание географического места действия. Таковы произведения Н.В. 
Гоголя, М.А. Шолохова, К.Г. Паустовского. Книги, описывающие путешествия, в том 
числе кругосветные (например, «Фрегат «Паллада»» И.А. Гончарова), сами по себе 
представляют багаж сведений по биогеографии, ландшафтоведению, метеорологии, 
этнографии и другим географическим наукам.

Географ помогает своим ученикам входить в географическое пространство худо-
жественных книг. Надо работать с художественной прозой классиков так же серьезно, 
как  работается  на своем уроке с художественной прозой географического содержа-
ния. На какое-то время географическое пространство художественной книги хотя бы 
на уроке географии должно выходить на первый план, оставляя позади самих героев.

Для того чтобы работать с художественной книгой на уроке географии, учитель 
должен хорошо знать книги школьной программы и книги для внеклассного чтения. 
Во время прохождения темы по своей программе необходимо ненавязчиво вплетать в 
план урока издания по разным отрывкам из художественной литературы. Рассмотрим 
несколько вариантов.

Первое. Использование художественного текста,  как средство обучения геогра-
фии. Познаем географическое пространство художественного текста. Вынимаем из 
художественного текста географический смысл. Читая художественные произведе-
ния, получаем новые географические знания. Например:

М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени». Найдите на карте Кавказские Ми-
неральные Воды, места происходящих событий в главе «Княжна Мери». Отметьте 
упомянутые в дневнике Печорина объекты. Работу оформите в виде презентации. 
Прочертите на карте маршруты прогулок героев по Пятигорску и окрестностям Кис-
ловодска. Центр Пятигорска расположен у подножья горы Машук. Что представляют 
собой горы Машук, Бештау, Змейка, Железная, Лысая? Как они расположены друг к 
другу географически? 
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К.Г. Паустовский «Мещерская сторона». Рассказывая о Мещерском крае, Паустов-
ский не называет долготу и широту этого места. Говорит лишь, что Мещера «лежит 
между Владимиром и Рязанью, недалеко от Москвы». Найдите на карте Центральной 
России мещерские земли. Рассмотрите карту самой Мещеры. Найдите на ней упоми-
наемые писателем реки, озера, села. Попробуйте составить ландшафтную и геобота-
ническую картосхемы Мещеры согласно художественному тексту. В легенде исполь-
зуйте общепринятые обозначения почв, растений, болот.

Второе. География пути в художественной литературе. Например, как можно по-
строить урок на тему «По литературном Транссибу», на котором надо изучить гео-
графическое пространство Транссибирской магистрали, используя художественную 
литературу, увязывать художественный текст с географией места, заинтересовать уча-
щихся географией места и мотивировать их к поездкам по России. Такой урок отража-
ет методику географии пути в художественной литературе. Учащиеся совершают вир-
туальное путешествие из Москвы во Владивосток. Что при этом они смогут увидеть, 
не выходя из поезда? Проходящие встречные поезда, вокзалы – и все… В крупных 
городах поезд делает большие остановки. Однако дальше перрона и привокзальной 
площади путешественник отойти не может, если не хочет отстать от поезда.

Транссиб огромен. Каждый город на его пути, поселок, примыкающая к магистра-
ли деревня имеют свою отдельную жизнь. Каждый писатель видит в своей малой ро-
дине неповторимое. Многообразие места позволяет взглянуть на свою страну как-то 
иначе, по-доброму, по-родному. Художественная литература приоткрывает «завесу 
тайны» того населенного пункта, на станцию которого прибыл поезд.

Реальное путешествие по Транссибу отличается от виртуального. Поезд может 
весь день ехать по однообразной Западно-Сибирской равнине и проехать Байкал но-
чью. А «мертвая зона» Транссиба – когда на огромном промежутке пути не встречает-
ся ни одного крупного населенного пункта, лишь светлохвойная тайга. Куда податься, 
достигнув конечного пункта путешествия – Владивостока? И здесь на помощь снова 
приходит художественная литература. Она позволит расставить географические ак-
центы в пути и скрасить его с пользой для дела.

Для этого урока можно предложить следующие литературные произведения: 
А.Т.Твардовский «За далью даль», Н.А.Некрасов «На Волге», А.Брем «Путешествие в 
Западную Сибирь», А.П.Чехов «Из Сибири», «Остров Сахалин»,Е.А.Евтушенко «Стан-
ция «Зима», В.Г.Распутин «Иркутск с нами», «Прощание с матерой», Н.Н.Добронравов 
«Девчонки танцуют на палубе» и тд.

Третье. Работа с художественным текстом с точки зрения экологии. М.И. Танич 
«На дальней станции сойду». О каких местах на территории России можно сказать 
так, как поется в песне? Запах меда – откуда он? Колодец с журавлем, «васильковая 
тишина», тополя, «трава по пояс» станут для вас подсказкой.

Речь идет о средней полосе России. Мед – это не только пасека, это и растения, 
цветущие в полях, на лугах, в поймах рек. А вот тополя, скорее всего, посажены чело-
веком. Они формируют лесозащитные полосы вдоль железных дорог, по полям, про-
израстают вдоль грунтовых дорог, окружают жилые дома, давая человеку прохладу. 

Русская народная песня «На Муромской дорожке». Как связаны между собой со-
сны и «Муромская дорожка»? Муромские леса большой частью сосновые; они про-

израстают на песчаных почвах Мещеры. Почвы здесь бедные перегноем, а корневая 
система сосны позволяет дереву расти на почвах любой плодородности. Сосны об-
разуют боры, могут стоять поодиночке, о чем и говорится в песне.

На Муромской дорожке
Стояли три сосны…
Четвертое. Часто возможно использование стихов как источники географических 

знаний. Здесь можно использовать произведения писателей и поэтов Кузбасса. На-
пример: С.Л. Домбай «Рябина», «Родной город», «Посредине России»; М.А. Небогатов 
«Не удивлять, а удивляться», «Земля моя добрая»; Г.Е. Юров «Земля Кузнецкая пре-
красна!», И.М. Киселев «Мариинск», «Снег в Чите» и тд.

Литературное творчество это огромный потенциал для детей, занимающихся ту-
ристско-краеведческой деятельностью. В походах, путешествиях, экспедициях под-
росток ведет ежедневные записи о своих впечатлениях, наблюдениях по исследова-
тельской работе, составляет отчет о путешествии после его проведении. В вечерний 
походный досуг дети учатся писать литературные репортажи, («Репортаж о заходе 
солнца»- Руль Диана, биологическая экспедиция «Центр дополнительного образо-
вания детей им. В.Волошиной» 2010г.), эссе «Родная река» (Устьянцева Александра, 
биологическая экспедиция в Кузнецкий Алатай,2011г.), создают по заданным рифмам 
собственные стихи-воспоминания о прошедших днях путешествия, сочиняют не-
большие произведения-воспоминания -  лимерики и тд.

Лучший способ познать незнакомое географическое пространство – взять хоро-
шую художественную книгу и отправиться в путешествие.

Литература:
1 Еремина, В.А., Притула, Т.Ю. Физическая география: интересные факты [Текст] / 

В.А. Еремина, Т.Ю. Притула. - М.: Илекса,2008.
2. Куприянова, М.К. Вопросы и задания по физической географии на основе лите-

ратурных сюжетов [Текст] / М.К. Куприянова. - Екатеринбург: У-Фактория,2003.
3. Максаковский, В.П. Литературная география: географические образы в русской 

художественной литературе [Текст] / В.П. Максаковский. - М.: Просвещение,2006.
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Здоровьесберегающие технологии в учебной деятельности начальной школы

Горяева И. В., учитель начальных классов,
Якуба И. А., учитель начальных классов

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 94», 
г. Кемерово, Кемеровская область

В связи с модернизацией и переходом на ФГОС перед начальной общеобразо-
вательной школой сегодня стоят серьезные и важные проблемы:

• организация образовательного процесса с учетом всех норм и правил, 
способствующих сохранению и укреплению учащихся;

• включение в образовательный процесс системы здоровьесберегающих 
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технологий, направленных на сохранение здоровья.
К окончанию начальной школы многие дети приобретают ряд заболеваний, 

которые в дальнейшем переходят в хронические. Ученые отмечают, что первый 
скачок в увеличении числа ребят, страдающих хроническими заболеваниями, 
происходит в возрасте 7-10 лет. На 1-3 местах выявились болезни: сердечно-сосу-
дистые, плоскостопие, тубинфицированные – это болезни, не зависящие от шко-
лы и учителя. На 4-м и 5-м местах- нарушение осанки и миопия. Это то, что имеет 
прямое отношение к организации учебного процесса.

У современных младших школьников, по оценкам учителей, медиков, психо-
физиологов, отличается замедление развития по сравнению с данными 10-20-лет-
ней давности. В последнее десятилетие возросло число факторов, которые рань-
ше не составляли проблем для врачей, педагогов, родителей учащихся:

• год от года возрастают учебные нагрузки;
• досуг всё чаще отдаётся просмотру фильмов и компьютерным играм.
• В своей работе мы выделяем основные причины снижения здоровья де-

тей:
• трудности адаптационного периода первоклассников;
• перегрузка учебным материалом;
• медицинская и психологическая неграмотность большинства  родителей;
• недостаточное внимание к двигательной активности и физической куль-

туре ребенка;
• проблемы питания.
Для решения данных проблем мы используем следующие педагогические ме-

тоды и приёмы в организации учебной деятельности:
Утренняя зарядка: в начале каждой учебной недели перед занятиями мы раз-

учиваем комплекс утренней гимнастики. Он проводится с музыкальным оформ-
лением, что способствует созданию хорошего настроения, выработке желания с 
удовольствием выполнять упражнения. Также создаётся благоприятный эмоцио-
нальный настрой на дальнейшую работу.

Построение урока на основе:
а) комфортного начала и окончания урока, что обеспечивает положительный 

эмоциональный настрой учащихся (использование положительных установок на 
успех в деятельности, умение настроить себя на положительную волну, положи-
тельная мотивация учащихся);

б) проведения на уроке физкультминуток;
в) объяснения нового материала с опорой на опыт учащегося ( применяется 

деятельностный подход). В результате использования этого метода дети учатся 
обращаться к своему личному опыту, предъявлять свою собственную позицию, 
искать и находить свои способы деятельности;

г) упорядочения системы домашних заданий, их дозировки, творческого ха-
рактера.

д) учета индивидуальных способностей и особенностей ребенка.
Игровые перемены: замечено, что если после урока учащиеся младшего звена 

гурьбой выбегают из класса, то это значит, что они сильно утомлены. Переутом-

ление у школьников младших классов проявляется в двигательной активности. 
Снять утомление за несколько минут между уроками помогают игровые пере-
мены. Подвижные игры с малой и средней подвижностью мы проводим прямо 
в коридоре перед кабинетами начальных классов. В таких играх большую роль 
играет эмоциональная окраска игры. Дети отдыхают не только физически, а полу-
чают ещё и заряд положительных эмоций.

Помогает сохранить здоровье учащихся в 1-ом классе:
а) проведение уроков в нетрадиционной форме (урок-путешествие, урок-экс-

курсия, Урок-соревнование и т.д.);
б) строгая регламентация учебной нагрузки;
в) безотметочная система обучения.
Проведение анкет по адаптации учащихся в 1-ом классе школы №94 г.Кемерово 

в 2014-2015 учебном году показало, что 75% учащихся полностью адаптированы, 
21%-средняя адаптация и 4% -дезадаптированы. Опрос среди родителей выявил 
тот факт, что 95% учащихся идут в школу с хорошим настроением.

Не менее важным вопросом является здоровое питание учащихся, поэтому  
через уроки окружающего мира, тематические классные часы, тематические ро-
дительские собрания, анкетирование родителей и учащихся об информирован-
ности по вопросам здорового питания мы решаем следующие задачи:

1.Сформировать у младших школьников представление о здоровом питании.
2. Дать основные понятия «правильного» питания школьников.
3. Сформировать гигиенические навыки, связанные с приемом пищи.
4.Обучить практическим навыкам приобретения продуктов питания в усло-

виях современной торговой сети.
Сегодня с уверенностью можно сказать, что обучение с применением здоро-

вьесберегающих технологий в урочной деятельности в рамках реализации ФГОС 
оказывает  положительное влияние на показатели физического развития, функ-
циональное  состояние и здоровье учащихся, а также способствует предупреж-
дению нарушения осанки, плоскостопия, ухудшения зрения школьника в период 
второго детства.
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цесса: методическое пособие. Часть 2. Физиологические и психологические аспекты 
здоровьесберегающего урока [Текст] / авт.-сост.: Т.Н. Семенкова, Н.А. Заруба, О.А. 
Никифорова, А.И. Федоров; под научной ред. Э.М. Казина. –Кемерово: Изд-во КРИП-
КиПРО, 2004.

6. Рабочая книга школьного психолога [Текст] /под ред. Н.Э. Касаткиной, С.П. Зу-
евой. – Кемерово,1995.

7. Смирнов, Н.К. Здоровьесберегающие технологии в работе учителя и школы 
[Текст] / Н.К. Смирнов. – М.: АРКТИ, 2003.

Развитие творческого потенциала и самостоятельности учащихся средствами 
активных форм работы на уроках биологии и географии 

Гурбатова О.Д., учитель биологии и географии 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 77», 

г. Кемерово, Кемеровская область

«Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если 
учитель имеет только любовь к ученику, как отец, как мать, он будет лучше того 
учителя, который прочел все книги¸ но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. 
Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он - совершенный 
учитель».

Слова Л.Н.Толстого определяют моё педагогическое кредо, это то, к чему я 
стремлюсь в своей профессиональной деятельности. Главное требование к обра-
зованию сегодня, это формирование свободной, мыслящей, деятельной, социаль-
но-адаптированной, воспитанной личности. Это возможно, на мой взгляд, через 
развитие творчества и самостоятельности с помощью активных форм работы, в 
основе которых лежит самостоятельная деятельность учащихся (СУД) в урочное 
и внеурочное время. Как правило, СУД на репродуктивном уровне сводится к 
тому, что учащиеся работают по программе заданной учителем, под его контро-
лем, выполняя задания на воспроизведение, по алгоритму, на повторение ранее 
сказанного. А на творческом уровне главным действующим лицом является уче-
ник, самостоятельно «создающий» новые знания и применяющий их, а учитель 
выступает лишь организатором их деятельности.

Повышение эффективности процесса обучения на обоих уровнях во многом 
зависит от использования в учебном процессе методов обучения развивающих 
познавательную активность обучения. Существуют две взаимосвязанные группы 
методов: методы изложения и объяснения учебного материала учителем и мето-
ды самостоятельной работы учащихся. К первой группе методов, используемых 
мною, относится лекция, рассказ, беседа. Ко второй группе: наблюдения, экспе-
рименты, работа с учебной книгой. Программа по биологии и географии ориен-
тирует на овладение учащимися умением ориентироваться в учебнике, работать 
с текстом, вопросами, рисунками и т.д. Работая с учебником учащиеся развива-
ют умения работать с устным и письменным текстом, т.е. учатся «сворачивать» и 

«разворачивать» информацию.
Развивая умения работать с письменным текстом, учимся с детьми заполнять 

таблицы: справочные и сравнительно-аналитические. Для заполнения сравни-
тельно-аналитической таблицы сначала ставлю перед детьми задачу: для чего 
она нужна? Например: изучая земноводных перед учащимися ставится проблема 
«Почему лягушки - амфибии?» и дети видят необходимость заполнения табли-
цы, для того чтобы определить черты приспособленности этих животных к двум 
средам жизни и  ответить на этот  вопрос. Как правило, сравнительно-аналити-
ческие таблицы требуют оформления вывода. Формированием четких кратких 
выводов учащихся овладевают не сразу. Поэтому сначала даю готовые форму-
лировки выводов. Затем находим эту формулировку коллективно, и наконец, в 
классах продвинутого уровня, учащиеся овладевают умением самостоятельно 
формулировать выводы.

Повышая качество самостоятельной работы учащихся с учебником, рекомен-
дую, кроме заполнения таблицы, составить схему или дополнить ее.

Например: при изучении строения семян двудомных и однодомных растений, 
после чтения и рассматривания рисунков составить схему строения двудомных 
растений. При этом для детей с разным уровнем подготовки и схемы будут раз-
ными: одни схемы содержат первые буквы терминов, учащимся нужно продол-
жить слово, а другие схемы будут содержать термины с только согласными буква-
ми, а дети должны вставить гласные, чтобы правильно написать термин. Эти же 
схемы использую и при проверке знаний учащихся. 

Повысить уровень владения приемами самостоятельной работы с учебным и 
научным текстом позволяют составление опорных конспектов, текстового кон-
спекта, учебного «лото», морфобиологических признаков растений, гигиениче-
ских правил, ключевых слов к тексту, выписывание определений и ответов на во-
просы «Дотошный ученик».

Для того чтобы научиться приёмам активного запоминания, осмысливания 
информации обучаю учащихся приемам разворачивания информации через со-
ставление рассказов по логической схеме, опорному конспекту, ключевым сло-
вам, таблице, плану, рисунку, макету, морфобиологическому анализу растений, 
муляжу. Составление рассказа требует от учащихся знание материала, умение 
логически его построить, использование дополнительных сведений, развивает 
речевую активность. Для того чтобы научить детей связно составлять рассказ 
использую практику проговора текста в парах, при этом дети взаимооценивают 
рассказы друг друга по определённым критериям.

Еще одной из форм  работы с учебником по «разворачиваю» информации, 
используемой на уроках биологии и географии, является составление вопроса к 
учебному «лото» или кроссворду, что позволяет повышать уровень мышления 
учащихся. Приучаю детей к аккуратности, развиваю в них самостоятельность 
и творчество через иллюстрирование тетрадей, где они не отступая от требова-
ний к ведению тетрадей оформляют опорный конспект, графики, лабораторные 
и практические работы, рисуют рисунки, наклеивают газетный и другой  иллю-
стративной материал.
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Школьные биология и география были и остаются важным звеном в системе 
общего образования. Одна из особенностей этих наук - это признание ученика 
активным участником процесса обучения, соратником и коллегой учителя по 
учебному процессу. Основу обучения составляет активная самостоятельная по-
знавательная деятельность учащихся. Ребенка нужно подводить к мысли о том, 
что настоящие знания не могут быть получены иначе чем, через волевое усилие, 
чем меньше потрачено сил на получение знаний, тем слабее сами знания и тем 
менее они ценны. Китайская пословица гласит: «Расскажи и я забуду, покажи - и 
я запомню, дай попробовать – и я пойму» помогает понять что усваивается все 
крепко и надолго, когда ученик слышит, видит и делает сам. Вот на этом и ос-
новано мной внедрение в практику преподавания таких новых технологий как 
обучение в сотрудничестве, метод проектов, проблемно-диалогическое обучение, 
игровая и модульная технология.

Обучение в сотрудничестве - это процесс, а его части - люди, вступающие в 
общение при котором возможны только 4 случая их взаимодействия, все их мы 
используем на уроках.

I. Учащиеся общаются через письменную речь, общаются друг с другом опос-
редованно через письменные знаки, слова. Например: такая форма работы, как 
«Доклад» включает в себя следующее:

1) учащиеся читают текст
2) затем передают его содержание в виде рисунков, знаков, схем, опорных кон-

спектов.
3) эту шпаргалку они передают в одном направлении, например все тетради в 

классе передаются влево по параллели от первого ряда к третьему.
4) каждый делает «доклад» по данному тексту используя записи своего одно-

классника.
Успех обучения зависит от ответственного подхода к работе каждого ученика.
II. Вид взаимодействия – общение в паре – это речевое взаимодействие двух 

людей – проговор текста в парах и взаимооценка пересказа.
III. Групповое взаимодействие, так называемые приёмы работы по технологии 

сотрудничества «Ажурная пила» и «Муравейник». Уроки с применением «Ажур-
ной пилы» проведены мной по географии: 6 класс - темы: «Горы. Различие гор по 
высоте», «Реки», «Движение воды в океане», «Воды суши», «Озера». По биологии: 
7 класс по теме  «Амёба обыкновенная», 6 класс - «Вегетативное размножение 
растений», 8 класс – «Сон и его значение», «Высшая нервная деятельность. По-
ведение. Психика» и другие.

Пила Аронсона или её называют «Ажурная пила» предполагает составление 
картинки из фрагментов. Всем группам предлагается одно и то - же задание, но 
каждому ученику в группе предлагается своё задание. После изучения темы, уча-
щиеся объединяются в новые группы по № и оформляют материал в виде рисун-
ков, схем, опорных конспектов, затем вернувшись в свои группы они докладыва-
ют о проделанном и полученных результатах.

Следующий приём технологии сотрудничества «Муравейник» был применён 
мной при изучении тем по биологии - «Видоизменённые листья» 6 класс, «Первая 

помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов» в 8 классе, по геогра-
фии «Этапы и методы географического изучения территории», «Типы климатов 
России» в 8 классе. Данный приём заключается в том, что весь учебный материал  
разбивается на небольшие блоки, учащимся присваивается каждому свой номер, 
в соответствии с количеством блоков учебного материала. Затем каждый уча-
щийся знакомится только со своим блоком материала и кратко оформляет его 
письменно по своему усмотрению в опорные слова, схемы, план. После этапа из-
учения материала начинается взаимообучение учащимися друг друга (обмен ин-
формацией), где каждый ученик должен проработать с учащимися, изучающими 
разные блоки учебного материала, т.е. собрать информацию обо всём учебном 
материале и одновременно пересказать свой материал. Затем проводится этап за-
крепления материала и первичная проверка знаний по вопросам учителя.

Еще один вид группового взаимодействия - это когда каждая группа выполня-
ет свое творческое задание, а затем представляет результат своей работы классу, 
после чего решают задачи составленные одноклассниками.

IV. Работа в парах переменного состава, при этом происходит общение каж-
дого с разными уч-ся по очереди. Такая работа позволяет развивать у обучаемых 
коммуникабельные умения, так как все обучают каждого и каждый обучает всех. 
Совмещение «Ажурной пилы» и «Муравейника».

Сущность модульного обучения, применяемая нами на уроках в 7-ых клас-
сах по теме «Шляпочные грибы», «Лишайники» состоит в том, что обучающийся 
самостоятельно достигают конкретных целей учебно-познавательной деятельно-
сти в процессе работы с модулем. Модуль - это функциональный узел, в каче-
стве которого выступает программа обучения, индивидуализированная по вы-
полняемой деятельности. Содержание обучения представляется в законченных 
блоках: каждый ученик получает от педагога письменные рекомендации о том, 
как действовать, где искать нужный материал. Обучающийся работает максимум 
времени самостоятельно, что дает ему возможность осознать себя в процессе вы-
полнения деятельности.

Игровая технология позволяет учащимся пополнять знания ненавязчиво, в 
игровой форме - ведь каждому интересно узнать, почему его ответ оказался не-
верным и какой из вариантов правильный. А что интересно, то, как известно, 
легко запоминается. Одним из примеров игровой технологии используемых нами 
на уроках являются «Живые газеты», условие при её издании – проиллюстриро-
вать с помощью стихов, песен, частушек, пантомима  правила гигиены или про-
цесс, происходящий в растении или в неживой природе. Класс отгадывает, что 
было изображено, а затем подводит итоги: чьё выступление было лучше. Такой 
игровой приём, как «Попкорн» также вызывает интерес к изучаемому материалу. 
К доске выходит группа учащихся, садится на стулья в кружок и пересказывает 
учебный материал, поочерёдно поднимаясь со своих мест. Условия пересказа при 
этом – материал должен быть пересказан полностью, правильно, последователь-
но. Поэтому нужно быть внимательным к ответам других участников группы, 
чтобы не повториться и не нарушить последовательность рассказа. При этом не 
обязательно чтобы учащиеся вставали последовательно и строго определённое 
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количество раз, оценка будет зависеть от того кто больше дал правильных пред-
ложений, не повторившись с ответами других и не нарушив последовательность 
изложения материала.

Опыт показывает, что не бывает учебного материала одинаково интересного 
и нужного для всех учащихся. Как привести класс в рабочее состояние, не теряя 
попусту драгоценные минуты? В таких случаях линию поведения подсказывают 
психологи: «Чтобы вывести учеников из сложившегося в начале урока порочного 
эмоционального круга, надо образовать новый эмоциональный очаг, достаточно 
сильный. Чтобы затормозить прежние эмоции». Чтобы учение было сознатель-
ным и успешным, учащиеся должны видеть, зачем нужен им предлагаемый ма-
териал. Этому способствуют используемые нами «наживки», на которые должен 
«клюнуть» класс. Такими приемами, которые позволяют с первых минут урока 
настроить ребят в созвучии с моим замыслом могут быть: интересное начало 
урока, факты, стихотворение. Тему «Витамины» в 8 классе предваряем чтением 
отрывка из хрестоматии о наблюдениях голландского врача Эйкмана за курами 
во дворе тюремной больницы – «Всякий раз, когда Эйкман кормил кур только 
очищенным рисом, у них развивалась болезнь бери-бери. Когда он кормил кур 
неочищенным рисом они выздоравливали». Вопрос учителя: что же находилось в 
рисовых отрубях? Что вы должны знать о витаминах?

В 5-ом классе по географии перед названием темы урока зачитываем стихотворение: 
С гор сбегая без труда, она гремит как гром,
В морозный день она тверда, руби хоть топором.
Нагрей ее и к небесам она взлетит тогда
Теперь ты мне ответишь сам: зовут её…

И дети отвечают, что это вода. А дальше, идёт дискуссия, по поводу нужны ли 
нам знания о воде и зачем? Таким образом, дети невольно сами определяют тему 
урока и ставят перед собой цели, ну, а как правило, целей надо достигать.

Для активизации мысли учащихся, при проблемно-диалогическом обучении, 
формулирую перед детьми проблему и создаются проблемные ситуации. В 8 клас-
се на биологии по теме  «Кровь» - «Почему при любом заболевании делают анализ 
крови?», «Почему стенка левого желудочка сердца толще правого?». В 7 классе по 
теме  «Бактерии» - «Почему бактерии – одноклеточные, просто организованные 
организмы существуют наряду с высокоорганизованными? Почему без бакте-
рий жизнь на земле невозможна?». В 6 классе по теме  «Фотосинтез» - «Почему 
говорят - Двое правят на планете: красное солнышко и зеленое зернышко?», «В 
комнате много зеленых растений. Почему, после ночи, у спавших в комнате бо-
лит голова?».  В 6 классе на географии «Почему количество воды на планете не 
иссякает, а увеличивается?», «Что обеспечивает жизнь на Земле». Как правило, 
обсуждение разворачивается в дискуссию, пока не окрепнет правильный вывод. 
Часто такие дискуссии бывают на экологические темы: «Грозит ли гибель челове-
честву от перенаселения» Почему экология не имеет границ? «Почему жизнь без 
растений невозможна?».

Развить самостоятельность, инициативу, индивидуальность учащегося, его 
творческие способности позволяют нестандартные формы уроков. Уроки КВНы, 

викторины, смотры знаний -  рациональней проводить, на мой взгляд, для обоб-
щения материала. Уроки КВНы: 6 класс тема «Корень, побег, лист»; уроки викто-
рины: 7 класс темы «Птицы» и «Хордовые- их особенности и значение»; смотр 
знаний в 8 классе по биологии - тема «Кровь и Кровообращение», география «Се-
верная Америка» и др.

Не менее интересны детям и пресс- конференции в 8-х классах по предупреж-
дению различных заболеваний, где в роли врачей-специалистов выступают сами 
учащиеся. Такие уроки проводим по темам: «Предупреждение сердечнососу-
дистых, желудочно-кишечных заболеваний», «Гигиена кожи». Развивает у пя-
тиклассников познавательный интерес и любовь к Родине урок-сказка по теме 
«Влияние деятельности человека на природу родного города», где они разыгры-
вают по ролям сказку о лесном царстве - государстве.

Образовательная функция межпредметных связей - формирование таких ка-
честв знаний учащихся, как системность, глубина, осознанность, гибкость. Меж-
предметные связи выступают как средство развития биологических понятий, 
способствуют усвоению связей между ними и  общими естественнонаучными 
понятиями. Воспитывающая функция межпредметных связей выражена в реа-
лизации комплексного подхода к воспитанию. Конструктивная функция  меж-
предметных связей состоит в том, что с их помощью учитель биологии совершен-
ствует содержание учебного материала, методы и формы организации обучения, 
повышает эффективность урока и качество знаний учащихся. Изучив проблемы 
интеграции в биологическом образовании и опираясь на собственный опыт, мы 
решили обосновать необходимость внедрения интегрированных уроков биоло-
гии в практику работы. Нами разработаны и проведены интегрированные уроки 
биологии и психологии в 8 классе по темам «Сон и сновидения», «Большие полу-
шария мозга».

А. Дистервег писал: «Не в качестве знаний заключается образование, а в пол-
ном понимании и искусном применении того, что знаешь». Каждого учителя 
беспокоит вопрос об эффективности уроков, о том, как интереснее их провести. 
И спасательным кругом в решении этой задачи могут стать универсальные, рас-
считанные не на один урок развивающие методические приемы: тренинги о по-
ложительном и отрицательном значении растений, бактерий, грибов, воды и т.д; 
3-й лишний, которые с удовольствием составляют сами дети и задают друг другу; 
«Лови ошибку» - когда класс делится на группы, каждая группа получает зада-
ние или сделать рисунок, или составить текст, допустив в них несколько ошибок, 
после этого дается время на изучение материала и выполнение задания, затем 
группы обмениваются рисунками или текстами, находят и исправляют ошибки. 
На следующем этапе проводится проверка знаний учащихся учителем. Развива-
ют самостоятельность учащихся активное мышление, умение выбирать главное 
и такие виды деятельности как альтернативный диктант, «найди соответствие», 
географическая цепочка, образ пространства, мозговая атака, составление лото, 
тестов и т.д.

По словам Л.С.Выготского «… творчество существует не только там, где оно 
создает великие исторические произведения, но и везде там, где человек вооб-
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ражает, комбинирует, изменяет и создает что-либо новое…». Стремление детей к 
сочинительству является такой же деятельностью, воображения, как и игра. Не-
обходимо расширить опыт ребенка, если мы хотим создать достаточно прочные 
основы для его творчества. Творческие работы учащихся индивидуальны, в каж-
дом виден характер ребенка, его отношение к миру. Творческие работы, изготов-
ленные учащимися к урокам биологии и географии рефераты, кроссворды, лото, 
ребусы, памятки, стихотворения, сочинения - рассуждения формируют лучшие 
качества личности, развивают творческое воображение.

Проектно-исследовательская деятельность в процессе обучения математике

Гурбашкова Г.Ю., учитель математики,
Морозова О.М., учитель математики 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16», 
г. Кемерово, Кемеровская область

Исследование - универсальный способ познания действительности, который по-
могает развитию личности в динамично изменяющемся мире.

Идея исследования как метода познания мира и метода обучения зародилась в 
древности. Самое раннее и классическое выражение этой идеи можно найти у древ-
негреческого философа Сократа. Знаменитое сократовское «Исследуй!» определило 
подход философа к изучению действительности, характер его дидактики и весь его 
жизненный путь. Наследие Сократа сохранилось в памяти и сочинениях его учени-
ков, прежде всего Платона.

Плодотворное новаторство опирается на непреходящие ценности прошлого. В 
этом смысле возвращение к Сократу всегда было движением вперед. Об этом же на 
рубеже 50-60 гг. XIX в. говорил замечательный врач и педагог Н.И. Пирогов: «Метода 
преподавания, наиболее соответствующая духу гимназического учения, ест та, кото-
рую употребил Сократ, и весь успех гимназического учения основан на взаимодей-
ствии учителя и учеников. Если в школе удается сделать учеников восприимчивыми 
к науке, дать им сознательное научное направление, поселить в них любовь к само-
стоятельным занятиям, то больше ничего и требовать нельзя».

В начале 1960-х гг. была выдвинута новая дидактическая концепция, разработан-
ная И.Я. Лернером и М.Н. Скаткиным. За основу характеристики и классификации 
дидактических методов впервые был выбран не способ организации занятий, а уро-
вень деятельности учащихся.   В 1970-80-е гг. в работах Ю.К. Бабанского указывалось 
на необходимость включения в практику обучения исследования как метода или как 
уровня, на котором школьники учатся осваивать и применять методы науки.

Исследовательский метод познания естественен, он соответствует природе че-
ловеческого мышления. Любое учебное исследование есть изучение познанного: 
школьники разрешают проблемы, уже решенные обществом или наукой, и новые 
только для них самих.

Мы уверены в том, что каждому ребенку дарована от природы склонность к по-
знанию и исследованию окружающего мира. Ведь одного желания, как правило, не-

достаточно для успешного решения поисковых или исследовательских задач. Эффек-
тивность исследовательской деятельности зависит и от меры увлеченности ученика 
этой деятельностью, и от умения её выполнять. Прививая ученикам вкус к исследо-
ванию, тем самым вооружаем их методами научно-исследовательской деятельности.

Говоря об использовании исследовательского метода в изучении математике, 
можно выделить одну из важных проблем – развитие математических способностей 
учащихся (возможное только в процессе соответствующей деятельности). Эти спо-
собности проявляются в том, с какой скоростью, как глубоко и насколько прочно 
дети усваивают математический материал, и легче всего обнаруживаются в ходе ре-
шения задач. О скорости можно судить по количеству заданий, выполненных учени-
ком за определенный промежуток времени, а также по времени, которое требуется 
разным школьникам для решения одной и той же задачи.

Происходящие в современности изменения в общественной жизни требуют раз-
вития новых инновационных способов образования, педагогических технологий, 
имеющих дело с индивидуальным развитием личности, творческой инициацией, 
навыка самостоятельного движения в информационных полях, формирование у об-
учающегося умения ставить и решать задачи для разрешения возникающих в жизни 
проблем – профессиональной деятельности, самоопределения, повседневной жизни. 
Человек в современном обществе – это человек, не столько вооруженный знаниями, 
сколько умеющий добывать знания, применять их на практике и делать это целесо-
образно. Большинство современных лидеров в политике, бизнесе, искусстве, спорте 
– люди, обладающие проектным мышлением и овладевшие навыками проектно-ис-
следовательской деятельности. 

В Концепции модернизации современного российского образования и в ФГОС 
общего образования отмечается, что сегодня необходимо уделять пристальное 
внимание формированию у учащихся не только глубоких и прочных знаний, но и 
общеобразовательных умений, универсальных компетенций, функциональной гра-
мотности социально-значимых качеств. Важнейшей тенденцией современного обра-
зования является поиск средств и методов обучения для развития познавательных и 
творческих способностей.

Совершенствование учебного процесса на современном этапе развития отече-
ственного образования характеризуется переходом от предметно-ориентированного 
к личностно-ориентированному обучению, и идет сегодня в направлении увеличе-
ния активных методов обучения, обеспечивающих глубокое проникновение в сущ-
ность изучаемой проблемы, повышающих личное участие каждого обучающегося 
и его интерес к учению. Возникает необходимость выйти за рамки сложившихся 
традиционных подходов, работать в режиме, побуждающем к поиску новой инфор-
мации, самостоятельной продуктивной деятельности, направленной на развитие 
критического и творческого мышления школьника. Таким образом, актуальность 
проектно-исследовательской технологии обучения математике определяется соци-
альным заказом на творческую, интеллектуально-развитую, самостоятельную лич-
ность; потребностью современной школы в разработке педагогической технологии 
развития умений и навыков проектной и исследовательской деятельности учащихся; 
необходимостью обогащения существующей в школе практики организации проект-
ной и исследовательской деятельности учащихся. Задача педагогов дать обучающим-
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ся возможность не только получить готовое, но и открывать что-то самостоятельно; 
помочь ребенку построить научную картину мира и создать предпосылку для его со-
циализации. Все это может быть реализовано в проектно-исследовательской работе. 
Актуальность проектно-исследовательской технологии также обусловлена её мето-
дологической значимостью. Знания и умения, необходимые для организации про-
ектно-исследовательской деятельности, в будущем станут основой для организации 
научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

Наша задача как учителей математики – организовать деятельность учащихся на 
занятиях таким образом, чтобы каждый из них постигал новую высоту в познании, 
вовлечь своих учеников в проектно-исследовательскую деятельность, как на уроке, 
так и во внеурочное время, дать возможность проверить силу своего познания в 
сравнении с другими учащимися.

Руководство научно-исследовательской деятельностью школьников - одно из на-
правлений в работе современного учителя. Организация данного вида деятельности 
опирается на ряд условий. И главным из них можно считать наличие у педагога и 
учащегося общей точки соприкосновения в какой-либо области, интересной для ис-
следования. Именно отсутствие этого общего интереса делает многие темы научной 
работы бесперспективными.

Исследовательская и проектная деятельность учащихся является результативным 
способом достижения одной из важнейших целей образования: научить детей само-
стоятельно мыслить, ставить и решать проблемы, привлекая знания из разных об-
ластей; уметь прогнозировать вариативность результатов.

Организация и дальнейшее развитие научно-исследовательской работы школь-
ников - одна из основных форм творческой работы с детьми. Как показывает опыт, 
метод проектов и деятельностный подход к обучению как нельзя лучше решают зада-
чи новой школы. Раннее приобщение детей к научно-исследовательской и поисковой 
деятельности и позволяет наиболее полно определять, развивать интеллектуальные 
и творческие способности, причем не только в старших классах, но и в 5-9 классах. 

Цели и задачи проектно-исследовательской технологии при обучении математике 
направлены на разностороннее развитие и воспитание подрастающего поколения. 
Но возникает закономерный вопрос, желает ли само подрастающее поколение этого 
развития и воспитания? Даже в самых элитных средних учебных заведениях отмеча-
ется тенденция к снижению или утрате учебной мотивации. У нынешнего поколения 
есть достаточно большое количество занятий помимо учебы в школе. Современные 
дети рациональны: они хотят четко понимать, зачем им нужно то или иное знание, 
что дает, где может пригодиться. Искушенные в различного рода телекоммуникаци-
онных представлениях и развлечениях, играх и шоу, они хотят, чтобы и на уроках 
было интересно, ярко, броско, как в кино и на телевидении. Имея доступ к информа-
ции через интернет, им скучно впитывать знания, читая учебник или слушая лекцию 
учителя. Новое поколение и новые реалии жизни требуют новых методов обучения.

В условиях нового подхода к организации учебных занятий должен перестро-
иться сам учитель. Из носителя знаний и информации учитель превращается в ор-
ганизатора деятельности, консультанта и коллегу по решению проблемы, добыва-
нию необходимых знаний и информации из различных источников. Таким образом, 
устраняется доминирующая роль педагога. В связи с этим большое значение приоб-
ретают продуктивные стили и формы педагогического общения. Методы обучения, 
к которым можно отнести проектно-исследовательский метод.

Новизна нашего педагогического опыта заключается в практическом преломлении 
идей использования проектно-исследовательских методов решения задач на уроках 
математики и во внеклассной работе в школьном образовании, в понимании форми-
рования и развития исследовательской творческой и познавательной компетентности 
учащихся с целью их более высокой адаптации и социальной самореализации.

Проектно-исследовательская деятельность учащихся является средством комплекс-
ного решения задач воспитания, образования, развития личности в современном со-
циуме, трансляции норм и ценностей научного сообщества в образовательную среду.

Используя в своей педагогической работе проектно-исследовательский метод, мы 
начинаем с анализа учебного программного материала по математике. Выбираем ве-
дущую тему курса или несколько тем, которые будут вынесены на проектирование. 
Работая по проектно-исследовательскому методу, создаем условия, при которых об-
учающиеся, с одной стороны, могут самостоятельно осваивать новые знания, а с дру-
гой – применять на практике ранее приобретенные знания и умения.

В своей практике начинаем выполнять с учениками творческие и исследователь-
ские проекты с 5 класса по темам «Натуральные числа», «Проценты», «Координат-
ный луч». Применение исследовательского метода возможно в ходе решения слож-
ной задачи, анализа информации из первоисточников, разрешения поставленной 
учителем проблемы. 

Формирование проектно-исследовательских умений строится на базе обще-
учебных умений, начинается с развития специальных навыков по предмету через 
учебно-исследовательскую деятельность школьников, организованную как на 
уроках математики, так и во внеурочной деятельности. Практика работы в шко-
ле убеждает, что исследовательская деятельность учащихся может быть освоена 
только в действии и это действие должен направлять учитель. Покажем на при-
мере, как учащиеся вовлекаются в исследовательскую деятельность.

Рассмотрим основные этапы учебного исследования на конкретном примере 
математики.

Таблица 1
Основные этапы учебного исследования

Основные этапы учебного 
исследования

Этапы учебного исследования по теме
«Отношения» (6 класс)

Мотивация.
Целью мотивации, как эта-
па урока, является создание 
условий для возникновения 
у ученика вопроса или про-
блемы. Одним из способов 
осуществления мотивации 
может служить исходная 
(мотивирующая задача), ко-
торая должна обеспечить 
«видение» учащимися более 
общей проблемы.

В словаре я нашла толкование слова «отношение». 
Вот небольшая выдержка оттуда:
 «…Взаимная связь разных предметов, действий, яв-
лений, касательство между кем-чем-нибудь…. Меж-
ду двумя событиями обнаруживается определенное 
отношение. Не иметь отношения к чему-нибудь 
(никак не относиться) ... В математике: частное, по-
лучаемое от деления одного числа на другое, а также 
запись соответствующего действия… Связь между 
кем-нибудь, возникающая при общении, контактах. 
Отношения между людьми. Дружеские отношения. 
Деловые отношения…»
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Вместе с учениками выделяем четыре часто 
встречающихся вида отношений. Это отношение 
к чему-либо, отношение к кому-либо, отношения 
между жизненными событиями, отношения меж-
ду числами.
Я вас тоже разбила на четыре группы, и каждой 
достанется одно из отношений. Попробуйте, по-
совещавшись друг с другом, ответить на вопрос: 
«Что такое отношение? Что показывает отноше-
ние?». (Вопросы записаны на доске)
Дети путем рассуждений с помощью учителя 
приходят к определенным выводам и озвучивают 
их по очереди. Приходим к выводу, что посчитать 
можно только числовые отношения.

Формулирование проблемы 
– самый тонкий и «творче-
ский» компонент мысли-
тельного процесса. В идеале 
сформулировать проблему 
должен сам ученик в резуль-
тате решения мотивирую-
щей задачи. Однако в ре-
альной школьной практике 
такое случается далеко не 
всегда: для очень многих 
школьников самостоятель-
ное определение проблемы 
затруднено; предлагаемые 
ими формулировки могут 
оказаться неправильными. А 
поэтому необходима помощь 
со стороны учителя.

Посмотрите на экран и скажите: что общего между 
подсолнухом, куриным яйцом, картиной Леонардо 
да Винчи «Мона Лиза», телом человека и вот таким 
рядом чисел? (На экране возникают соответствую-
щие картинки, а затем ряд чисел Фибоначчи. Уча-
щиеся затрудняются дать ответ.) Не получается? А 
ответ содержится именно в числовом ряду! Посмо-
трите на него внимательно и найдите правило, по 
которому он составлен. (Каждое следующее число, 
начиная с третьего, равно сумме двух предыдущих.) 
Этот ряд называется рядом Фибоначчи.
Историческая справка: Леонардо Пизанский, из-
вестный как Фибоначчи — итальянский математик. 
Родился в Пизе, стал первым великим математиком 
Европы позднего Средневековья. В математику его 
привела практическая потребности установить де-
ловые контакты. Он издавал книги по арифметике, 
алгебре и другим математическим дисциплинам. От 
мусульманских математиков узнал о системе цифр, 
придуманной в Индии и уже принятой в арабском 
мире, и уверился в ее превосходстве (эти цифры 
были предшественниками современных арабских 
цифр).
Но для нас этот ряд интересен тем, как относиться 
каждое следующее число ряда к предыдущему.
Вернемся к работе в группах. Каждой группе доста-
ется одна из пар соседних чисел и учащиеся находят 
отношения этих чисел. Всегда получается число, 
приблизительно равное 1,6.

Сбор фактического матери-
ала, его систематизация и 
анализ. Сбор фактического 
материала может осущест-
вляться при изучении соот-
ветствующей учебной или 
специальной литературы, 
либо посредством прове-
дения испытаний, всевоз-
можных проб, измерения 
частей фигуры, каких-либо 
параметров и т.д. Пробы (ис-
пытания) не должны быть 
хаотичными, лишенными 
какой-либо логики. Необ-
ходимо задать их направле-
ние посредством пояснений, 
чертежей и т.п. Число ис-
пытаний должно быть до-
статочным для получения 
необходимого фактического 
материала. Систематизацию 
и анализ полученного мате-
риала удобно осуществлять 
с помощью таблиц, схем, гра-
фиков и т.п. – они позволяют 
визуально определить необ-
ходимые связи, свойства, со-
отношения, закономерности.

Такое отношение называется «Золотым сечением». 
И в подсолнухе, и в курином яйце, и в картинах да 
Винчи присутствует это отношение.
Семечки в подсолнухе упорядочены в два ряда спи-
ралей, один из которых идет по часовой стрелке, 
другой — против. И каково же число семян в каж-
дом случае? 34 и 55. Найдите отношение 55 к 34. Что 
получили? 1, 6.
У вас на столах лежат изображения куриных яиц. 
Измерьте длину и ширину. А теперь найдите отно-
шение длины к ширине. Что получили? Приблизи-
тельно 1,6.
А чем же знаменита картина Леонардо да Винчи 
«Мона Лиза»? (Дети отвечают, что загадочной улыб-
кой.) Она получилась именно такой потому, что 
художник знал о Золотом сечении. Большинство 
картин Леонардо да Винчи отличаются присутстви-
ем Золотого сечения, которое также называют Ко-
ролевским, т. к. раньше люди считали, что человек, 
обладающий таким отношением отдельных частей 
тела, обладает идеальным телосложением.
Давайте посмотрим, есть ли среди вас такие.
Работа в группах. Выбирается по одному представи-
телю от каждой группы. Остальные члены группы 
выполняют следующие измерения и находят соот-
ветствующие отношения:
рост и расстояние от пупа до пола;
длину руки и расстояние от кончиков пальцев до 
локтевого сустава;
длину любого пальца, кроме большого, и длину двух 
фаланг этого пальца, считая от кончика ногтя.
По результатам измерений заполняется таблица. Все 
группы получают отношение, близкое к Королевскому.

Выдвижение гипотез. По-
лезно прививать учащимся 
стремление записывать гипо-
тезы на математическом язы-
ке, что придает высказывани-
ям точность и лаконичность.
 Не нужно ограничивать чис-
ло предлагаемых учащимися 
гипотез.

Посмотрите на часы, которые висят на стене класса. 
Сколько сейчас времени? Когда начался урок? Урок в 
нашей школе длится 45 мин. Сейчас прошло 30 ми-
нут. Определите, какая часть урока прошла? (Один 
ученик у доски выполняет необходимые подсчеты.)
А сейчас попробуем определить, в каком отношении 
находятся девочки и мальчики класса.
Сколько в классе мальчиков? А девочек? Давайте 
найдем, во сколько раз мальчиков больше (меньше) 
девочек. Что для этого надо сделать? Найти отно-
шение количества мальчиков к количеству девочек. 
(Учащиеся самостоятельно находят это отношение, 
а потом сверяют ответы.)
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На последнем этапе про-
исходит доказательство 
истинности гипотез, по-
лучивших ранее подтверж-
дение; ложность же их 
может быть определена с 
помощью контрпримеров. 
Поиск необходимых дока-
зательств часто представ-
ляет большую трудность, 
поэтому учителю важно 
предусмотреть всевозмож-
ные подсказки.

А теперь такая задача: Летом мама варила мали-
новое варенье. Взяла 6 кг малины и 8 кг сахара. В 
каком отношении взяты малина и сахар? Какую 
часть составляет малина от массы получившегося 
варенья?
А теперь каждая группа придумает свою задачу на 
нахождение какого-нибудь отношения, решит ее, 
поменяется задачами с соседней группой, решит 
полученную задачу и сверит ответы.
Самую интересную задачу записывает у доски 
ученик, который ее придумал. Все вместе обсуж-
даем и записываем решение в тетрадь.

В 6 классе обучающиеся выполняют проект по теме «Координатная пло-
скость» с использованием электронного пособия «Интерактивная математика». 
Этот краткосрочный проект позволяет осуществить интеграцию математики, 
информатики и ИЗО, т.е. учащиеся, научившись выполнять построение точек на 
бумаге, осваивают умение работать с электронными пособиями, самостоятельно 
рисуют эскиз рисунка и затем строят его, использую компьютерную программу. 
Даже ученики с пониженной мотивацией к изучению математики с удовольстви-
ем выполняют подобные задания, испытывая радость успеха. 

Главный элемент любой технологии – создание мотива урока, заинтересован-
ность в нем, желание учащихся активно работать.

Формулу внесения мотива покажем на примере урока геометрии в 7 классе, 
тема «Прямоугольный треугольник и его свойства» (в начале урока учащиеся 
тему пока не знают).

Создание учебно-проблемной ситуации.
На доске записан вопрос: Как устроена и зачем нужна задняя катафота велосипеда?
Идет беседа с учащимися о заднем отражателе велосипеда, опираясь на жиз-

ненный опыт семиклассников. В результате этой беседы выясняется, что катафо-
та имеет ребристое строение. Почему? Только ли для красоты? Если внимательно 
посмотреть, то можно заметить, что выемки имеют форму прямоугольных треу-
гольников.  

Постановка и формулирование основной учебной задачи. Учитель подводит к 
выводу, что здесь применяются какие-то свойства прямоугольных треугольни-
ков, о которых мы ничего не знаем. И именно эти свойства нам предстоит узнать 
в этой теме. Далее вместе с учащимися идет формулировка темы.

Самооценка возможностей. Следующий момент – актуализация знаний. Что 
мы знаем о прямоугольном треугольнике? Ребята выясняют, что имеющихся зна-
ний не достаточно, и они требуют пополнения.

Чтобы еще больше усилить практическую направленность этой темы, сооб-
щаем ребятам, что свойства прямоугольного треугольника, которые нам предсто-

ит изучить, применяются и на космических станциях. Материал об этом просим 
поискать дома. Такая постановка проблемы мотивирует учащихся и на изучение 
темы не только в классе, но и дома, а также на проявление любознательности.

По мере взросления обучающихся, привлекаем для работы по поиску прило-
жения математических знаний в других предметах школьного курса и в окружа-
ющем мире.

8 класс, геометрия. Обобщающий урок по теме «Площади плоских фигур» 
проходит в форме ролевой игры. Применение формул площадей многоугольни-
ков для решения практических задач, связанных с выполнением строительных 
работ.

Тема «Подобие фигур» заканчивается уроком-семинаром. За несколько дней 
до этого урока ребята получают творческое домашнее задание: найти области 
применения подобия фигур в повседневной жизни. На самом уроке школьники 
делятся на группы по интересам, представляют свою область применения подо-
бия фигур, защищают свою точку зрения перед оппонентами. Ребята обосновали 
необходимость знания понятия «подобие» в общетехнических предметах: черче-
нии, технологии (при построении чертежей деталей и выкроек швейных изде-
лий); в естественнонаучных: биологии (пропорции животных), географии (мас-
штаб карт некоторой местности), астрономии (размеры небесных тел); в ОБЖ 
(при определении расстояния до недоступной точки или высоты предмета.) и в 
фотоделе (увеличение негативов). 

9 класс, алгебра. Урок по теме «Квадратичная функция и ее график». При 
выяснении взаимного расположения графиков функций вида у=ах2, у=ах2+n, 
у=а(х-m)2 часть класса получает задание построить графики функций у=х2, у=х2-
3, у=х2+5. Другие строят графики функций у=х2, у=(х-3)2, у=(х+5)2. Затем учащи-
еся демонстрируют, что у них получилось. На следующем этапе учащиеся выдви-
гают гипотезу о том, что не надо каждый раз строить новую параболу, достаточно 
её передвинуть вдоль одной из осей; проверяют эту гипотезу и доказывают. Та-
ким образом, проектно-исследовательская работа может быть этапом урока, от-
дельным занятием или иметь более широкие временные рамки (проектный день, 
проектная неделя и т.д.). 

Организуя уроки подобным образом, обеспечиваем интерес и мотивацию к 
накоплению знаний, повышение качества обучения через уважительное и добро-
желательное отношение к детям (независимо от их успехов). Наш опыт убеждает, 
что выполняя учебные проекты в 5–9 классах, обучающиеся приобретают доста-
точный опыт, чтобы перейти к работе над самостоятельными персональными 
проектами. 

Таким образом, проектно-исследовательская деятельность обучающихся по-
могают развитию важнейших компетенций для современной жизни, позволяет 
учащимся видеть практическую пользу от изучения того или иного предмета. 
Результатом является повышение интереса к предмету, исследовательской рабо-
те в процессе «добывания знаний» и их сознательного применения в различных 
ситуациях, при решении задач, а значит, и повышение качества знаний учащихся, 
развитие высокой мотивированности обучаемых, формирование их творческого 



– 62 – – 63 –

потенциала.
В 2009-2010 учебном году Рогозин Виктор, ученик 11 «а» класса, работал над 

проектом «Эстафета памяти» и стал победителем с вручением диплома I степени 
VII Городского конкурса творческих проектов обучающихся в секции «Творче-
ский проект». 

А Гончаров Данил Сергеевич, ученик 6 «а» класса - лауреат X городского науч-
ного соревнования «Юниор – 2013» по направлению «Социальные и поведенче-
ские науки» (краеведение).  Защита его проекта проходила по теме «Охрана при-
роды малой родины глазами юного математика».

Используя проектно-исследовательскую технологию обучения в течение не-
скольких лет, мы видим, как меняется отношение учащихся к одному из самых 
сложных предметов школьной программы. За скудными формулами и теоремами 
мы с учениками открыли целый удивительный мир интеллектуального творче-
ства. Обучающиеся начинают понимать, что математика существует не только 
на бумаге, она присутствует в биологии, в архитектуре, в живописи, в музыке, в 
окружающей нас природе. 

Наша работа по формированию творческой, познавательной и исследователь-
ской компетентности учащихся основывается на внимании к самому процессу 
усвоения знаний, на тех методах, которые используются во время проведения 
уроков. Использование исследовательского метода и проектного как его части, 
дает возможность решать задачи обучения, создавать условия сближения учеб-
ной и познавательной деятельности учащихся, что, в свою очередь, позволяет 
пробудить у них осознанную активную заинтересованность, как в самом учебном 
процессе, так и в его результатах. 

В результате анализа педагогической деятельности приходим к выводу о пре-
имуществах проектно-исследовательского метода обучения обучающихся: для 
нас, как учителей, проектно-исследовательская деятельность – это средство, по-
зволяющее создать наилучшую мотивацию самостоятельной и творческой дея-
тельности учащихся, это – удовлетворение от поиска новых форм работы, их ре-
ализации. Поэтому мы будем продолжать начатую работу, искать новые формы 
использования проектно-исследовательской деятельности учащихся на уроках и 
внеклассной работе. 

Использование технологии сотрудничества в ДОУ

Гусева П. Ю., воспитатель 
МБДОУ № 40 «Детский сад компенсирующего вида»,

г. Кемерово, Кемеровская область

В современном российском обществе формируются новые ценности - ценно-
сти саморазвития и самообразования, которые стали основой личностно-ориен-
тированного образования.

Личностно-образовательные технологии ставят в центр образовательной 

системы личность ребёнка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и без-
опасных условий её развития, реализации её природного потенциала. Личность 
ребёнка в этой технологии не только субъект, но субъект приоритетный; она яв-
ляется целью образовательной системы, а не средством достижения какой-либо 
отвлечённой цели.

В своей работе на старшей логопедической группе мы используем технологию 
сотрудничества, которая реализует демократизм, равенство, партнёрство в субъ-
ектных отношениях педагога и ребёнка. Педагог и воспитанник совместно выра-
батывают цели, содержание занятия, дают оценки, находясь в состоянии сотруд-
ничества, сотворчества. Технология сотрудничества акцентирует своё внимание 
на предоставлении ребёнку свободу выбора и самостоятельности. Осуществляя 
выбор, ребёнок наилучшим способом реализует позицию субъекта, идя к резуль-
тату от внутреннего побуждения, а не от внешнего воздействия. 

В традиционных дидактических системах основой любой педагогической 
технологии является объяснение, а в личностно-ориентированном образовании 
- понимание и взаимопонимание. Понимание - это общение, сотрудничество, 
равенство во взаимопонимании. Духовные, физические, интеллектуальные воз-
можности детей еще слишком малы, чтобы самостоятельно справиться с творче-
скими задачами обучения и жизненными проблемами. Ребенку нужна педагоги-
ческая помощь и поддержка, основанная на любви к нему, очеловечивании среды, 
в которой он находится, и проживании с ним его детства (Ш. Амонашвили).

Причиной, по которой мы выбрали данную технологию для своей работы с 
детьми является, то, что, это технология позволяет при интеграции в реальный 
воспитательно-образовательный  процесс достигать поставленных любой про-
граммой, стандартом образования целей по каждой образовательной области 
другими, альтернативными традиционным, методами, сохраняя при этом все до-
стижения отечественной дидактики, педагогической психологии, частных мето-
дик, а также  обеспечивает не только успешное усвоение программного материала 
всеми детьми, но и интеллектуальное и нравственное развитие детей, их самосто-
ятельность, доброжелательность по отношению к педагогу и друг к другу, комму-
никабельность, желание помочь другим. Соперничество, высокомерие, грубость, 
авторитарность, педагогикой и дидактикой, несовместимы с этой  технологией. 

Следует отметить, что целью обучения в сотрудничестве является не только 
овладение знаниями, умениями и навыками каждым ребенком на уровне, соот-
ветствующим его индивидуальным особенностям развития. Очень важен здесь 
эффект социализации, формирования коммуникативных умений. Дети учатся 
вместе работать, заниматься, творить, всегда быть готовыми придти друг другу 
на помощь. 

При использовании мной данной педагогической технологии сотрудничества 
свою работу выстраиваю на основе четырех направлений, выделяемых  в ней:

1. Гуманно-личностный подход к ребенку. В центр дошкольной образователь-
ной системы ставится развитие всей целостной совокупности качеств личности. 
Цель детского сада - разбудить, вызвать к жизни внутренние силы и возможности 
учащихся, использовать их для более полного и свободного развития личности. 
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Гуманно-личностный подход объединяет следующие идеи: 
• новый взгляд на личность как цель образования, личностную направлен-

ность воспитательно-образовательного  процесса;
• гуманизацию и демократизацию педагогических отношений;
• отказ от прямого принуждения, как метода, не дающего результатов в со-

временных условиях;
• новую трактовку индивидуального подхода;
• формирование положительной Я-концепции, т. е. системы осознанных и не-

осознанных представлений личности о самой себе, на основе которых она строит 
свое поведение. 

2. Дидактический активизирующий и развивающий комплекс. Открывают-
ся новые принципиальные подходы и тенденции в решении вопросов «чему» и 
«как» учить детей; содержание обучения рассматривается как средство развития 
личности, а не как самодовлеющая цель программы детского сада; воспитание и 
обучение ведется обобщенным знаниям, умениям и навыкам и способам мышле-
ния; интеграция, вариативность; используется положительная стимуляция. 

3. Концепция воспитания. Концептуальные положения педагогики сотрудни-
чества отражают важнейшие тенденции технологий воспитания в современном 
детском саду: 

• актуализация личности дошкольника;
• гуманистическая ориентация воспитания, формирование общечеловеческих 

ценностей;
• развитие творческих способностей ребенка;
• возрождение национальных и культурных традиций;
• сочетание индивидуального и коллективного воспитания;
• постановка трудной цели.
Идеология и технология педагогики сотрудничества определяет содержание 

образования.
4. Педагогизация окружающей среды. Педагогика сотрудничества ставит дет-

ский сад  в ведущее, ответственное положение среди других институтов воспита-
ния, деятельность которых должна быть рассмотрена и организована с позиций 
педагогической целесообразности. Важнейшими социальными институтами, 
формирующими личность дошкольника, являются детский сад, семья и соци-
альное окружение. Результаты определяются совместным действием всех трех 
источников воспитания. Поэтому на первый план выдвигаются идеи компетент-
ного управления детским садом, сотрудничества с родителями, влияния на обще-
ственные и государственные институты защиты детства. 

Так же одним из важных условий реализации данной технологии являет-
ся развивающая среда, которая выстроена в нашей группе с  учетом всего, что 
способствует становлению базовых характеристик личности каждого ребенка: 
закономерности психического развития дошкольников, показатели их здоровья, 
психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и ре-
чевого развития, а также эмоционально - потребностной сферы. Каждый ребенок 
может  найти здесь занятие по душе, поверить в свои силы и способности, на-

учиться взаимодействовать с педагогами и сверстниками. Каждый — и ребенок, 
и воспитатель — обучает себя и друг друга, и именно это позволяет развивать 
такие качества, как любознательность, инициативность, самостоятельность, спо-
собность к творческому самовыражению.

Наша работа с детьми выстроена на методе обучения в команде. Метод об-
учения в команде уделяет особое внимание «групповым целям» и успеху всей 
группы, который может быть достигнут только в результате самостоятельной ра-
боты каждого члена группы (команды) в постоянном взаимодействии с другими 
членами этой же группы при освоении тех или иных знаний, умений и навыков. 
Таким образом, задача каждого ребенка состоит не только в том, чтобы сделать 
что-то вместе, а в том, чтобы познать что-то вместе, чтобы каждый участник ко-
манды овладел необходимыми знаниями, сформировал нужные навыки и при 
этом, чтобы вся команда знала, чего достиг каждый ребенок. 

На практике это выражается в следующих негласных правилах («неоспори-
мых истинах»), которые соблюдают мои воспитанники:

Мы – единая группа, мы команда! (Все дети нашей группы, как семья. Мы 
ходим в детский сад каждый день, занимаемся тут разными делами. Мы с вами 
-одна команда. И успех одного – успех всех! А успех всех – успех каждого!)

Получилось у одного – получится у всех! (Аня сегодня замечательно справи-
лась с моим заданием, раз получилось у Ани, то и у вас, ребята, получится. Если 
не получилось сразу, значит нужно тренироваться, и обязательно все будут это 
уметь.)

Научился сам - помоги другому! (Овладев тем или иным знанием, или навы-
ком, ребенок может сам позаниматься с кем-то из детей и научить его). 

Делай свое дело, не мешая другим! (Играя  с кем-то, помни, что рядом играют, 
трудятся, находятся другие дети, и ты им можешь помешать, а ведь когда кто-то 
мешает тебе –  твоя игра нарушается, ты чувствуешь себя от этого неприятно)

Разговаривай тихо! (Вокруг много детей, если каждый будет говорить громко 
и кричать – будет шумно, это будет мешать играть тебе и другим ребятам,  у вас 
заболит голова)

Прежде, чем «решать дело кулаками», попробуй словами! (Скажи ребенку, ко-
торый тебя обидел, что тебе это неприятно,  и ему нужно извиниться перед тобой)

Нужна помощь, обратись к товарищу! (Например: одни дети  хорошо завязы-
вают банты, при одевании / раздевании другие дети подходят к ним за помощью, 
при этом, те дети которые пока этого делать не умеют смотрят и учатся, потом 
пробуют сами )

Каждому предмету  - свое место! (Поиграл, убери на место, захочет взять дру-
гой, не найдет, если предмет не будет стоять на своем месте)

Вся группа заинтересована в усвоении информации каждым ее членом, поскольку 
успех команды зависит от вклада каждого, а также в совместном решении поставлен-
ной перед группой проблемы. Вкратце обучение в команде сводится к трем основным 
принципам: 

1. «Награды» группа получает одну на всех в виде значка отличия (солнышко), 
похвалы или других видов оценки совместной деятельности. Для этого необходи-
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мо выполнить предложенное для всей группы одно задание. Группы не соревну-
ются друг с другом, так как все ее члены или подгруппы имеют разную «планку» 
и разное время на ее достижение (Все задания предлагаемые членам группы рас-
пределены с учетом индивидуальных возможностей каждого ребенка. При этом 
решается ряд педагогических задач - формируем, закрепляем, уточняем, разви-
ваем какие-либо знания, умения, навыки, качества отдельных  воспитанников); 

2. Индивидуальная (персональная) ответственность каждого ребенка означает, 
что успех или неуспех всей группы зависит от удач или неудач каждого ее члена. Это 
стимулирует всех членов команды следить за деятельностью друг друга и всей коман-
дой приходить на помощь своему товарищу в усвоении и понимании материала так, 
чтобы каждый чувствовал себя готовым к любому вопросу, заданию. 

3. Равные возможности каждого воспитанника в достижении успеха означа-
ют, что каждый ребенок приносит своей группе результат (отраженный в похва-
ле, поощрении), который он зарабатывает путем улучшения своих собственных 
предыдущих. Сравнение, таким образом, проводится не с результатами других 
детей этой или других групп, а с собственными, ранее достигнутыми результа-
тами. Это дает равные возможности продвинутым, средним и отстающим детям 
в получении качественных знаний, умений, навыков для своей команды. Стара-
ясь улучшить свои собственные результаты даже неуверенные и стеснительные 
дети вносят пользу в общее развитие группы, что позволяет им чувствовать себя 
полноправными членами команды и стимулирует желание поднимать выше свою 
персональную «планку». Поощрение успеха, достигнутого по отношению к ре-
зультатам, ранее полученным ребенком, оказывается значительнее эффективнее, 
чем поощрение детей в сравнении друг с другом, поскольку в этом случае дети 
понимают, что стоит стремиться к улучшению собственных результатов для блага 
всей группы. 

Организация непосредственно образовательной деятельности  осуществля-
ется в форме командно-игровой деятельности. Педагог объясняет детям новый 
материал, организует групповую работу, затем предлагает каждую неделю сорев-
новательные турниры между командами. Для этого организуются «турнирные 
столы» по три ребенка за каждым столом, равные по уровню обученности (сла-
бые - со слабыми, сильные - с сильными). Задания опять же даются дифферен-
цированные по сложности. Победитель каждого стола приносит своей команде 
одинаковое количество баллов, независимо от «планки» стола. Это означает, что 
дети, соревнуясь с равными им по силам, имеют одинаковые шансы на успех для 
своей команды. Та команда, которая набирает большее количество баллов, объ-
является победителем турнира с соответствующим награждением. 

Следует отметить, что недостаточно сформировать группы и дать им соответ-
ствующее задание. Суть как раз и состоит в том, чтобы ребенок захотел сам при-
обретать знания. Проблема мотивации самостоятельной деятельности детей не 
менее важна, чем способ организации, условия и методика работы над заданием.

Именно сотрудничество, а не соревнование лежит в основе обучения в груп-
пе. Индивидуальная ответственность означает, что успех всей команды (группы) 
зависит от вклада каждого ребенка, что предусматривает помощь для членов ко-
манды друг другу. 

Равные возможности предполагают, что любой ребенок должен совершен-
ствовать свои собственные достижения. Также это значит, что каждый из детей 
развивается в силу собственных возможностей, способностей и потому имеет 
шанс оцениваться наравне с другими. Если и продвинутый, и слабый ребенок за-
трачивает максимум усилий - каждый для достижения своего уровня, то будет 
справедливо, если их усилия (в группе) будут оценены одинаково. Педагог по-
могает воспитанникам самостоятельно добывать нужные знания, критически ос-
мысливать получаемую информацию, уметь делать выводы, аргументировать их, 
располагая необходимыми фактами, решать возникающие проблемы. 

Индивидуальная самостоятельная работа - совместная работа в группах - та-
кова диалектическая взаимосвязь познавательного процесса при воспитании и 
обучении в сотрудничестве. 

Использование кабинета психомоторной коррекции 
в процессе работы по адаптации первоклассников

Девятова Т. Г., заместитель директора по начальной школе,
Меньшова О. В., председатель школьного ПМПКа

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Гурьевска»,
г. Гурьевск, Кемеровская область 

Продолжительная практика нашей работы в начальной школе, деятельность 
в составе психолого-медико-педагогического консилиума школы показала, что в 
полной мере свой потенциал могут раскрыть далеко не все ученики. Успешность 
приспособления детей к условиям школы во многом обусловлена формировани-
ем учебной мотивации, положительного эмоционального отношения к школе, 
педагогу и одноклассникам, высоким уровнем произвольной регуляции поведе-
ния и познавательных процессов. О сложностях адаптации детей к школе сказа-
но много и мы на практике видим, что ежегодно у 10-12% первоклассников этот 
процесс завершается только к началу третей четверти, а у 5% школьников еще 
дольше. 

Высокая потребность школы в скорейшей адаптации детей и определило по-
иск решения данной проблемы.  На заседании школьного консилиума было при-
нято решение в качестве эксперимента использовать кабинет психомоторной 
коррекции для работы по адаптации первоклассников к условиям школы. Педа-
гогом-психологом разработана программа занятий, рассчитанная на 10 часов. В 
течение первых пяти недель обучения первоклассники посещали кабинет для ра-
боты с психологом (2 раза в неделю). 

В условиях кабинета психомоторной коррекции нами используются: 
«Модули» — подушки, выполненные в форме груши набитые мягкими грану-

лами: дают чувство комфорта и защищенности, способствуют снижению агрес-
сивности.

«Колесо со светоэффектами» — крутящийся диск с подсветкой: оказывает 
стимулирующее воздействие, способствующее активизации зрительного воспри-
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ятия, развитию воображе¬ния, мышления, релаксации.
«Юнгианская песочница» — предназначена для разного рода манипуляций с 

песком. Является инструментом для индивидуального создания определенных 
форм и построек, отражающих психическое и физическое состояние ребенка. 

«Зеркальное панно с фиброоптическими нитями» - дает возможность для ре-
лаксации через формирования чувства защищенности.

Занятия проходят в групповой форме по 5-7 человек. Психолог и педагог, со-
вместно с детьми, проигрывают  различные проблемные ситуации из школьной 
жизни находят наиболее подходящие варианты их разрешения. Здесь имеется 
возможность проявиться детской инициативе, играть одному или принимать 
участие в совместной деятельности, двигаться или сидеть на месте. К тому же, 
работая в малых группах, детям значительно легче устанавливать контакты с од-
ноклассниками, что формирует их коммуникативные способности. Состав групп 
всегда разный и в течение полутора месяцев каждый ребенок имеет возможность 
поработать с каждым одноклассником. Данное правило помогает избежать фор-
мирования в классе отдельных групп уже в начале обучения.

Эта комната является формой психологической поддержки в стрессовых си-
туациях, защищает от школьных нагрузок, снятия тревожности, мышечного на-
пряжения, позволяет раскрепостить детей.

При использовании оборудования, предполагающего затемнение, создает-
ся некий элемент таинственности и дети легче говорят о собственных трудно-
стях. Здесь у психолога появляется возможность использовать элементы сказко-
терапии, особенно эффективной в данном возрасте, когда ребенок проецирует 
действия и поступки героев с их собственными.   Для ребят, которые в данный 
момент не идут на контакт есть фиброоптический туннель, где каждый может 
побыть в одиночестве, а затем присоединиться к группе.

Принимая непосредственное участие в работе с детьми, педагоги имеют воз-
можность глубже узнать об особенностях поведения каждого ребенка, его инте-
ресах, потенциальных возможностях. После занятия педагоги заполняют «Днев-
ник наблюдений», где отмечают такие характеристики детей как: общительность, 
лидерские проявления и т.д.

Таблица 1
Дневник наблюдений

Дата 09. 09. 2014 

Индивидуальные 
особенности

-1- -2  -1 -1 0 1 2 Индивидуальные 
особенности

1 Потеря инструкции Умение следовать 
инструкции

2 Индивидуальная 
работа

Работа в команде

3 Бедность словарного 
запаса

Значительный сло-
варный запас

4 Пассивность Познавательная 
активность

5 Не стремится к 
лидерству

Лидер

6 Низкая осведом-
ленность

Высокая осведом-
ленность, эрудиция

7 Спокойствие Эмоциональность

8 Несобранность Организованность

9 Бесконфликтность Конфликтность

00 Замкнутость х    Общительность

По итогам работы педагоги и психолог составляют характеристику каждого 
ребенка, где отражают те его индивидуальные особенности, которые будут спо-
собствовать успешности обучения, и которые его затрудняют. 

Далее алгоритм работы школы по адаптации первоклассников следующий:
Проведение педагогом-психологом диагностики адаптации (октябрь). (Методи-

ки: «Беседа о школе» (Д.Б, Эльконин, А.Г. Венгер, Методика изучения мотивов учения 
(М.Ю. Гинзбург), Анкета для определения школьной мотивации (Н.Г.Лусканова). 

Проведение заседания ПМПк, на котором определяется, с какими детьми 
нужна дополнительная  работа по адаптации.

Встречи и беседы с родителями, с чьими детьми желательно проведение до-
полнительных мероприятий по адаптации.

Составление списков групп для работы с психологом в кабинете психомотор-
ной коррекции.

Работа психолога с группами.
Проведение повторной диагностики и составление рекомендаций по особен-

ностям дальнейшей работы с ребёнком в классе (декабрь).
Оценивая эффективность деятельности школы по адаптации первоклассни-

ков через работу в кабинете психомоторной коррекции, в октябре 2014 года мы 
получили следующие результаты. Из пятидесяти учащихся 64% показали высокий 
уровень адаптации, 34% средний, 2% низкий.  Данные показатели значительно 
выше, чем в предыдущие годы, что дает основание на дальнейшее использование 
в работе по адаптации первоклассников оборудования кабинета психомоторной 
коррекции. Мы надеемся на то, что наш опыт будет полезен для коллег из других 
образовательных учреждений.
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Оригами как разновидность конструктивно-модельной деятельности в ДОУ

Добо И. А., воспитатель
МБДОУ ДС № 353, 

г. Челябинск, Челябинская область

В настоящее время центры оригами открыты в 26 государствах планеты. В ос-
новном это занятие носит характер увлечения. Меня как педагога заинтересовала 
притягательная сила этого искусства, его способность будить детское воображение, 
развивать интеллектуальные способности детей, оживлять плоский и немой лист 
бумаги, за считанные минуты превращать его в цветы, животных, птиц и т. д.

Оригами – удивительное, загадочное слово. В переводе с японского «ори» - 
сложенный, «ками» - бумага, бог. Можно предположить, что человек, творивший 
из бумаги, уподоблялся Богу – творцу всего из  ничего.

Кому не известна трагическая история девочки Садако из Хиросимы, погиб-
шей от последствий атомного взрыва? В короткий срок она мечтала сделать из 
бумаги 1000 журавликов, чтобы выздороветь. По преданию эта птица обладает 
бессмертием, приносит счастье. Но только Садако не успела сделать нужное их 
количество.

И все-таки, японцы верят в светлую символику этих чудесных птиц. И совсем 
не редкость увидеть в японских домах огромные гирлянды разноцветных журав-
ликов и не только их. Различные бумажные конструкции: зайчики, веера, фона-
рики, птицы – стали в Японии непременным украшением праздников.

У детей с младшего возраста ярко выражен интерес к познанию окружающе-
го мира путем исследования: хочется все потрогать, погладить, помять, порвать. 
Последнее имеет непосредственное отношение к такому материалу, как бумага. 
Как же реагируют взрослые на естественное желание малыша? Запретами: нельзя 
рвать бумагу, портить книги и т. д. Вечная борьба теории и практики. Ребенок 
должен развиваться, но желательно «без жертв и разрушений». Какое получаешь 
удовольствие, когда на занятии знакомишь детей со свойствами бумаги. Экспери-
ментальным путем дети познают, что бумага бывает мягкая, плотная, шершавая, 
гладкая, прозрачная, меняет структуру и мокнет при взаимодействии с водой. 

Превращение же листа бумаги в игрушку,  дети воспринимают как увлекатель-
ную игру, не замечая как в процессе складывания, решают очень серьезные мате-
матические задачи: находят параллели и диагонали, делят целое на части, полу-
чают различные виды треугольников и многогранников, ориентируются на листе 
бумаги.

Современная образовательная программа в свете Федерального государствен-
ного образовательного стандарта дошкольного образования предполагает разви-
тие интересов детей, развитие воображения и творческой активности; формиро-
вание первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале и 
др.) [1]. Занятие оригами способствует развитию таких психических процессов 
ребенка, как память, внимание, мышление, воображение, а, следовательно, и раз-

витие интеллекта в целом, что полностью соответствует требованиям ФГОС ДО.
Игрушек из бумаги можно придумать великое множество. Я стараюсь заинте-

ресовать детей: у меня нарисована красивая пушистая кошка, а у нее скоро долж-
ны появиться котята. С каким же удовольствием дети делают котят, дают им име-
на, рассказывают о характере своего котенка (веселый, шаловливый, задиристый, 
кусачий и т. д.) в группе то и дело слышно мяуканье. Скажите мне, после какого 
еще занятия дети кроме учебных навыков получат еще такое  эмоциональное удо-
вольствие?

Но и это еще не все.  В процессе работы дети учатся работать парами, дого-
вариваться, кто что делает, помогать друг другу. Ведь понимая, что если у друга 
что- то не получится, может потом и не сложиться игра (театр, зоопарк, цирк и т. 
д.). Самое главное, чему я учу детей, это делать основу, а точнее базовую форму 
(треугольник, стрела, двойной треугольник, двойной квадрат и т.д.) Все должно 
происходить легко и непринужденно, чтобы детям было интересно.

Еще раз хочу обратить внимание на развитие мелкой моторики пальцев рук, 
что, по мнению М. М. Кольцовой [2], находится в прямой зависимости с развити-
ем речи ребенка.

Значение оригами для развития ребенка:
- учит детей работать с бумагой: сгибать, складывать, надрезать, склеивание
- развивает глазомер, мелкую моторику;
- учит ориентироваться на листе бумаги (слева, справа, в центре, по диагона-

ли, пополам);
- знакомит с геометрическими понятиями: квадрат, треугольник, угол, сторо-

на, вершина;
- активизирует воображение и фантазию;
- развивает художественный вкус и творческие способности;
- совершенствует  трудовые навыки, учит аккуратности, умению бережно ис-

пользовать материал, содержать в порядке рабочее место.
Во время обучения детей, я использую следующие методы и приемы: мотиви-

рую и заинтересовываю детей, что и для чего мы будем делать, показываю после-
довательность выполнения операций, проговариваю свои действия, использую 
чертежи и схемы, предлагаю ребятам анализировать готовые работы и обязатель-
но поощряю значками, картинками.

При организации работы с бумагой обязательно стараюсь соединить игру, 
труд и обучение, что помогает обеспечить единство решения познавательных, 
практических и игровых задач.

Особое значение имеет информация о природе, технике, предметах, окружа-
ющих детей. Особенно при современном тематическом планировании. В течение 
года обучение идет по разным темам: транспорт, птицы, в гостях у сказки, ново-
годний калейдоскоп, город мастеров, здравствуй зимушка-зима и многие другие. 
А бумажных поделок в стиле «оригами» - великое множество, это позволяет не 
отступать от современной программы обучения дошкольников.

Готовые поделки полезно обыграть, оживить: бабочка проснулась и прилетела 
сообщить, что наступает весна… 
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В начале продуктивной деятельности я использую художественное слово: 
стихотворение или загадку: ребенок раскрепощается, охотно сочиняет сказки и 
делает игрушки. Бумажные поделки помогают установить добрые отношения с 
детьми, создать атмосферу открытости и доверия. Создание поделок доставляет 
детям огромное наслаждение, если они удаются, и великое огорчение, если образ 
не получился. В то же время у ребенка воспитывается стремление добиваться по-
ложительного результата. Благодаря технике оригами ребенок может проявить 
свою индивидуальность, воплотить замыслы, ощутить радость творчества!

Литература:
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Взаимодействие основного и дополнительного образование детей 
как одно из важных условий успешности ребёнка

Добрынина И. В., методист
МБОУ ДО «Центр детского и юношеского туризма

и экскурсий (юных туристов) им. Ю. Двужильного»,
 г. Кемерово, Кемеровская область.

Взаимодействие основного и  дополнительного образования  детей  важная тема 
для работы педагогов, решение её, будет положительным моментом в работе с детьми. 
Это проблема поднимается всегда при  важных изменениях в деятельности образова-
тельных учреждений - это было при введении профильного обучения, и сейчас, при 
переходе на ФГОС,  но она не решается полно и  до конца. Многие учреждения рабо-
тают, используя свой внутренний резерв: школы привлекают своих учителей к прове-
дению клубов, кружков,  а педагоги дополнительного образования  занимаются своей 
деятельностью, по своему профилю.   Но те,  руководители школ, которые привлекают 
к своей работе педагогов дополнительного образования, работают совместно,  толь-
ко выигрывают в обучении и воспитании учеников. В учреждениях дополнительно-
го образования детей работают специалисты, они имеют образовательные програм-
мы, реализуя их, ребёнок получает дополнительные знания, а это помогает ему быть 
успешным. В качестве основных ценностей  воспитательной деятельности педагога 
дополнительного образования является ребёнок, его личность и индивидуальность. 
Выбор в качестве ценности личности ребёнка означает, что  педагог  принимает на 
себя ответственность  за то, чтобы  в школьные годы каждый ребёнок состоялся: не 
был унижен, узнал кто он, каковы его возможности, что он умеет и не умеет, хочет и 
не хочет. Решение этих задач  предполагает глубокое осознание педагогом, что есть 
личность и индивидуальность ребенка. Современный педагог, организуя учебный 
процесс через усвоение  образовательной программы, учитывает особенности работы 
в дополнительном образовании для творческого самоопределения ребёнка. В деятель-

ности педагогов дополнительного образования  есть свои особенности:
- нет официальных  стандартов, нет минимальных  норм, от которых  можно  про-

изводить отсчёт или какое-либо сравнение;
- нет однозначной привязанности к одному возрасту детей и равной  для всех про-

должительности их  освоения единых регламентированных условий;         
– в обучении детей нет единых нормативных  способов  обучения. Есть приорите-

ты права ребенка самостоятельно выбирать сферу деятельности, сферу общения, есть 
свои оценки для диагностики результатов  обучения. Педагог в своей работе опира-
ется на творческий потенциал ребёнка, на детский опыт практической деятельности. 
В качестве примера приведу опыт работы педагогов МБОУ ДО «Центр детского и 
юношеского туризма и экскурсий имени Ю. Двужильного» города Кемерово для де-
тей начальной школы. Одним из  ведущих  направлений в Центре является турист-
ско -  краеведческое. Для детей младшего возраста реализуются  программы « Юные 
туристы – краеведы». Это комплексные программы, которые включают много тем по 
изучению окружающего мира, но они не дублируют учебники, по которым учитель 
ведёт занятия в школе. Практические занятия, а это разнообразные формы работы: 
аукционы, викторины, экскурсии, походы, конкурсы, позволяют ребёнку изучать 
свой край, формирует гордость за свой город.  Совместная  работа  учителей школ и 
педагогов  Центра позволяет детям вести поисковую работу по своему родословию, 
по  сбору материала об истории города, разрабатывать маршруты     экскурсий, зани-
маться волонтёрским движением по защите парков и памятников. В данной  деятель-
ности   активно принимают участие родители учеников. Дети, с большим интересом, 
выступают на городской конференции « Первые шаги в науке» в своей возрастной 
группе, и показывают хорошие результаты. Это их первый опыт исследовательской 
работы. Учителя начальных классов, работающие с педагогами, видят положительные 
результаты по изучению окружающего мира, по индивидуальному развитию ребёнка, 
по укреплению  работы с родителями.

А вот другой пример совместной работы Центра с образовательными учреждени-
ями города Кемерово. Понятно, что во все времена  всегда всех манит дорога,  путеше-
ствия, походы. Но, чтобы мечтать и идти в походы с детьми, учителям необходима на-
чальная туристская подготовка, и поэтому, в течение многих лет ведётся  подготовка 
инструкторов  детско – юношеского туризма через тематические семинары. Учителя 
– инструктора водят детей в походы, изучают нашу область, занимаются исследова-
тельской и  поисковой работой, формируют интерес к здоровому образу жизни.

МБОУ ДО « ЦДЮТиЭ» тесно работает с учителями географии, биологии, истории 
и др. предметов. Ежегодно, учителя со своими  учениками  принимают   участия в го-
родском мероприятии «Я - Кемеровчанин», где школьники, составляя экскурсионный 
объект, применяют свои знания  по предметам. Педагоги, анализирует работу своей 
команды, видят положительные результаты, и проблемы, над  которыми необходимо  
работать. Совместная деятельность показывает,  важность  и необходимость  интегри-
рования педагогов разных учреждений.

До последнего времени результаты, которые ребёнок и его наставник, добивались 
в дополнительном образовании, не учитывались в школе, но в настоящее время эта 
проблема решена в положительную сторону, и это важно для совместной работы об-
разовательных учреждений.
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Инновационные преобразования  современной  школы могут быть усилены за 
счёт совместной  работы с  учреждениями дополнительного образования, предпола-
гающей   свободу выбора  видов деятельности и высокую  мотивацию  ребят. Школа 
одна не в состоянии решать  проблему реализации различных  вариантов обучения, 
поэтому актуально становится   интеграция образовательных учреждений. Путями 
взаимодействия могут быть:

-инновационная деятельность  образовательных учреждений;
-высокий профессиональный уровень педагогов, и участие их в профессиональ-

ных конкурсах;
-творческое отношение к работе;
-умение экспериментировать.
Для успешного взаимодействия необходимо создавать совместные проекты дея-

тельности. Реализация проектов направлена на поддержку ребёнка, на совершенство-
вания обучения. В ходе деятельности  формируется  взаимообогащение, взаимопо-
мощь, взаимопомощь между учителем и педагогом.

Педагог дополнительного образования помогает ребёнку участвовать  в профиль-
ных олимпиадах, конкурсах, тем самым пополняя его  образовательный уровень, фор-
мируется  интерес к той или иной  профессии.   

Совместная работа образовательных учреждений повысит  качество обучения, что 
будет соответствовать требованиям  к работе современных школ и УДО  и отвечать 
запросам детей и их родителей.

Но при всех требованиях к изменению работы образовательных учреждений, не-
обходимо помнить, что у школ и учреждений дополнительного образования разные 
цели и задачи, поэтому надо сохранить особенность работы школ, и уникальность до-
полнительного образования, не превращая их в одинаковые учреждения по техноло-
гии обучения, по критериям и показателям работы, пусть  во всех коллективах сохра-
няются свои традиции, каждый выбирает свой путь развития, который ведёт к успеху. 

Литература:
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3. Щуркова Н.Е. Противоречия школьного воспитания: семь проблем - семь решений 
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Использование метода проектов в логопедической работе

Дорн Т.П., учитель-логопед,
МБОУ «Общеобразовательная  школа

психолого-педагогической поддержки №101»,
 г. Кемерово, Кемеровская область

МБОУ «Общеобразовательная школа психолого-педагогической поддержки 
№ 101» является образовательным учреждением для детей с  ограниченными воз-
можностями здоровья.

Логопедическая работа в школе является важным звеном в общей системе кор-
рекционной работы. Интеллектуальная недостаточность отрицательно сказыва-
ется на речевом развитии ребенка. У одних детей недоразвитие речи обусловлено 
уровнем интеллектуального недоразвития, у других кроме недоразвития речи  
наблюдаться различные речевые расстройства, усложняется сама  структура  ре-
чевых нарушений.

В структуре дизонтогенеза  данных детей, наряду с системным недоразвитием 
речевой деятельности, выявляется и своеобразие психического развития, спец-
ифические черты общей эмоциональной незрелости, слабая регуляция произ-
вольной деятельности, двигательная неполноценность. Наблюдается слабость 
мотивации к общению, снижение потребности в речевом общении, часто отказы-
ваются от общения с взрослыми и  сверстниками, проявляя речевой негативизм 
(бурные эмоциональные проявления, неадекватное поведение).

 С целью оптимизации коррекционного процесса  большое внимание уделяет-
ся не только формированию речи, но и процессам, неразрывно  связанным с ре-
чевой деятельностью ученика, т.е. развитию психологической базы речи, всех ви-
дов восприятия, мнестических процессов, доступных форм словеснологического 
мышления, познавательных процессов, а также созданию доброжелательной об-
становки в детском коллективе, формированию интереса к знаниям, развитию 
уверенности детей в  себе.

Практический опыт  работы показывает, что использование только тради-
ционных технологий коррекционно-развивающего обучения оказывается недо-
статочно эффективным. Обучение, основанное только лишь на простой передаче 
знаний, заведомо обречено на неудачу. Оно не интересно ни детям, ни педаго-
гам, а поэтому малоэффективно. И часто коррекционная работа не всегда бывает 
успешной, если ребёнок не мотивирован, не вникает в задание, а просто заучи-
вает речевые шаблоны. Поэтому для повышения результативности логопедиче-
ской работы, возникает потребность в использовании инновационных методик, 
технологий, приёмов коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющих 
речевые нарушения. 

В качестве средства оптимизации и обогащения коррекционно – развивающей  ра-
боты с учениками с нарушениями речевого развития, для повышения эффективности 
логопедической работы в образовательном процессе школы используется проектная 
деятельность.

Проектная деятельность в логопедической работе рассматривается как совместная:
- учебно-познавательная;
- творческая; 
- игровая деятельность детей с учителем-логопедом.
Эта деятельность имеет общую цель, согласованные методы и способы деятель-

ности, направленные на достижение общего результата
Проектный метод не рассматривается в логопедической работе как самостоятельный:
- это лишь дополнение к общепринятым, проверенным временем технологиям 

(технология диагностики, технология звукопостановки, технология формирова-
ния речевого дыхания при различных нарушениях произносительной стороны 
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речи и другие;
- новые и обладающие повышенной эффективностью методы и инструменты, при-

ёмы, являющиеся конечным результатом интеллектуальной деятельности педагога;
- новые способы взаимодействия педагога и ребёнка;
- новые стимулы, служащие для создания благоприятного эмоционального фона, 

способствующие включению в работу сохранных и активизации нарушенных психи-
ческих функций. 

Логопедические занятия с использованием инновационных технологий, в нашем 
случае это метод проектов, становятся неотъемлемой частью коррекционно-развива-
ющего процесса и являются одним из важных результатов деятельности в практике 
работы учителя-логопеда с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Дети коррекционной школы положительно относятся к логопедическим заняти-
ям, это связано с занимательной формой занятий, необычностью обстановки, новиз-
ной заданий, оборудования и т.д.   Однако это еще не означает, что у этих детей в до-
статочной степени развиты мотивы учебной  и речевой  деятельности.

Их мотивы отличаются примитивной эмоциональной окраской, они нестойкие, 
ситуативные. Трудности в речевом плане пугают их. Поэтому, приступая к использо-
ванию элементов проектной технологии, нами обязательно учитывались психофизи-
ческие особенности учащихся. 

Задача учителя-логопеда состоит в том, чтобы подобрать такие виды и продукты 
проектной деятельности, которые были бы адекватны возрасту участников проекта, 
так сформулировать  цели предстоящей работы, чтобы они  были  доступны, понятны  
и, что не менее важно, интересны и значимы для  обучающихся.

Учитель – логопед должен:
- иметь четкое представление о целях, задачах и этапах проекта; 
- донести это до детей;
- планировать обучение, игры и другие виды деятельности, которые можно вклю-

чить в проект;
- помочь выбрать наиболее актуальную и посильную для детей задачу на опреде-

ленный отрезок времени;
- познакомить с проектом родителей, помочь им найти своё место в данном про-

екте; 
- определить, кого из взрослых можно привлечь к осуществлению проекта;
- заинтересовать каждого ребенка;
- использовать мотивацию и эмоциональную отзывчивость детей;
- использовать позитивный настрой и активную поддержку всех начинаний ребенка;
- использовать индивидуальный подход;
- подсказать, какие материалы можно использовать;
- координировать весь процесс творческой деятельности;
- оказывать содействие в реализации проекта на всех его этапах.
При выборе темы, цели, задач  предстоящего проекта необходимо ориентировать-

ся  на характер речевого нарушения, этап коррекционной работы, зоны актуального и  
ближайшего развития ребенка.

Довольно легко вписывается в систему проектной деятельности интеграция, 

поэтому мы включаем в логопедическую работу небольшие содержательные 
фрагменты разных видов деятельности: рисование, лепка, конструирование, ма-
тематическое развитие. Все это дает детям возможность думать, творить, фан-
тазировать, познавать, развивать коммуникативные умения, обогащать словарь 
и формировать грамматические структуры речи. У детей развивается познава-
тельная активность, т.к. вопросы и задания требуют от ребенка активизации име-
ющегося речевого опыта и применение опыта реальной жизни в нестандартной 
ситуации  проектной деятельности.

Работа над проектом включает  следующие этапы:
Первый этап (подготовительный).
На первом этапе учитель - логопед   формулирует проблему и цели проекта, 

после чего определяется продукт проекта. Вводит детей в игровую или сюжетную 
ситуацию, формулирует задачи.

Задачами детей на этом этапе реализации проекта являются: вхождение 
в проблему, вживание в игровую ситуацию, принятие задач и целей, а также  с 
помощью взрослого дополнение задач проекта. Последний пункт очень важен, 
поскольку одной из важных задач педагога является формирование у детей ак-
тивной жизненной позиции; дети учатся самостоятельно, по мере возможности, 
находить и определять интересные вещи в мире вокруг.

Второй этап (планирование).
На этом этапе учитель – логопед, родители (помимо организации деятельно-

сти) помогают детям грамотно планировать собственную деятельность в реше-
нии поставленных задач. 

Третий этап (реализация проекта).
Учитель-логопед, родители по необходимости оказывают детям практическую по-

мощь, а также направляют и контролируют осуществление проекта.
У детей происходит формирование разнообразных знаний, умений и навыков.
Четвертый этап (презентация, представление проекта).
Педагог готовит презентацию по деятельности конкретного проекта и проводит её.
Учащиеся представляют зрителям (родителям и педагогам) продукт собственной 

деятельности.
Проекты планируются по тематике, связанной с прохождением тем по развитию 

речи, рекомендованных программой. 
Так по темам:
 «Овощи и Фрукты» планируются проекты: «Богатый урожай», «Чудо-ягода» 

«Где растут витамины?», «Во саду ли, в огороде»; 
«Одежда» – проект: «Вещи из бабушкиного сундука»; 
«Мебель» – проект: «Откуда приходит к нам мебель»; 
«Осень» – проект: «Как узнать осень» и т.д.
Учитывая особенности развития обучающихся младших классов с ОВЗ берут-

ся темы, которые наиболее близки и значимы для них, например:  
- «Моё имя»; 
- «Моя семья»;
- «Мои любимые игрушки»;
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- «Моё любимое животное» и т.д.
При изучении букв предлагаются такие проекты как «Город гласных букв», «33 

родных сестрицы»,  «Жили – были буквы» и т д.
Реализация проекта  логопедической направленности осуществляется  в рам-

ках тематических  или предметных недель, например: недели здоровья, чтения, 
русского языка, а также параллельно с  подготовкой  к общешкольным праздни-
кам, посвященным 8 Марта, дню защитника Отечества, Новому году и т.д.

Проект не должен быть самоцелью педагога. Мы полагаем, что  целесообраз-
нее  использовать  метод проектов на этапе закрепления речевых навыков у об-
учающихся, т.е.  включение обучающихся в проект  рассматривается нами как 
возможность предоставления  им  опыта достаточно самостоятельной  речевой 
деятельности. 

Обобщение собственного опыта по использованию проектной деятельности 
в логопедии  указывает на целесообразность использования следующих видов  
проектов:  

  - игровых проектов, которые способствуют развитию активности в силу воз-
можностей и способностей учащихся с интеллектуальной недостаточностью, раз-
вивают речь,  эмоциональное восприятие, коммуникативные навыки;

- практических проектов, которые  развивают речь, помогают осваивать уча-
щимся окружающую действительность, способствуют умению наблюдать; соз-
давать различные прикладные предметы, которые могут быть использованы на 
логопедических занятиях.

Исследовательские проекты не актуальны для детей с интеллектуальной не-
достаточностью в силу отсутствия у детей целенаправленных приемов – анали-
за, сравнения, систематического поиска, полного охвата материала, применения 
адекватных способов действий.

Решая в ходе проектирования различные познавательно-практические зада-
чи вместе с взрослыми и сверстниками, дети с  системным недоразвитием речи 
обогащают и активизируют свой словарный запас, наблюдается  положительная 
динамика речевого развития, успешная социальная адаптация в  школе, выраба-
тывается устойчивая мотивации к речевой самореализации.  

В ходе проектной деятельности расширяются знания детей об окружающем 
мире. Учащиеся приобретают необходимые социальные навыки – они становятся 
внимательнее друг к другу, начинают руководствоваться не только собственными 
мотивами, а и установленными нормами. Проектная деятельность влияет и на 
содержание игровой деятельности детей – она становится более разнообразной, 
сложно структурированной.

Нельзя не сказать о влиянии проектной деятельности на учителя – логопеда. 
Проектирование заставляет педагога постоянно находиться в пространстве воз-
можностей, что изменяет его мировоззрение и не допускает применения стан-
дартных, шаблонных действий, требует ежедневного творческого, личностного 
роста. Наблюдается заинтересованность педагога  в творчестве и инновациях, 
удовлетворенность собственной деятельностью, повышение профессионально-
го мастерства по вопросам речевого развития и воспитания детей через разноо-

бразные формы и методы работы.
В ходе проектной деятельности развиваются детско-родительские отношения. 

Жизнь ребенка и родителей наполняется богатым содержанием. Повышается 
психолого-педагогическая компетенция родителей в вопросах речевого разви-
тия детей. Заметна заинтересованности родителей не только в результатах, но и 
в самом процессе  логопедической работы, активизация педагогического потен-
циала родителей, готовность и желание помогать, чувство удовлетворенности от 
совместного творчества, положительная оценка деятельности образовательного 
учреждения.

В специальной литературе мало данных о применении метода проектов  в ло-
гопедии как средства коррекции речи. Поэтому  вопросы изучения  возможности 
применения метода проектов в логопедической практике, его особенности  в ус-
ловиях школы для детей  с ОВЗ, влияние на преодоление речевых недостатков, 
определение педагогических условий, обеспечивающих использование метода 
проектов, имеют особую актуальность.

Использование технологии развития критического мышления
на уроках химии

Ермолова О. Е., учитель химии
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8»

 г. Кемерово, Кемеровская область

Учитель должен думать о том, 
чтобы сначала сделать ученика пригодным для восприятия образования. 

Учитель, прежде чем образовывать ученика своими наставлениями, 
сначала должен пробуждать в ученике стремление к образованию, 

делать ученика, по крайней мере, годным к образованию.  
Я. А. Коменский

В настоящее время общество изменило свои приоритеты, оно заинтересова-
но в том, чтобы его граждане были способны самостоятельно, активно действо-
вать, принимать решения, гибко адаптироваться к изменяющимся условиям 
жизни. Технология развития критического мышления способствует развитию 
мыслительных навыков учащихся, необходимых не только в учебе, но и в обыч-
ной жизни. Критическое мышление – это поиск здравого смысла: как рассудить 
объективно и поступить логично, с учетом, как своей точки зрения, так и дру-
гих мнений, умение отказаться от собственных предубеждений. Данная техноло-
гия зародилась в США и является достаточно новой для российской дидактики. 
Американский профессор Дэвид Клустер выделил 5 характерных особенностей 
критического мышления:самостоятельное, обобщенное, проблемное и оценоч-
ное, аргументированное, социальное. Основа технологии РКМ – трехстадийная 
структура урока: вызов, осмысление содержания, рефлексия.
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Первая стадия урока называется вызов.
Её задача актуализировать имеющиеся у учащихся знания и пробудить позна-

вательный интерес к изучаемому материалу, работе с новой информацией;
Помочь учащимся самим, используя бесконфликтный обмен мнениями, опре-

делить направления в изучении темы. Ученик вспоминает, что ему известно по 
изучаемому вопросу, делает предположения, систематизирует информацию до ее 
изучения, задает вопросы, на которые хотел бы получить ответ. Для пробуждения 
вызова можно использовать рисунок, вопрос, задачу, проблему, ситуацию, мозго-
вой штурм, свободное письмо, ассоциации, инструкции, перевернутые логиче-
ские цепи, разбивку на кластеры.

Например, при изучении в 9 классе темы «Химические свойства металлов» ис-
пользую прием «Кластер». Сначала необходимо записать ключевое слово в сере-
дине доски, затем записать слова, которые приходят на ум в связи с данной темой, 
а потом по мере того, как возникают идеи необходимо установить связи между 
ними.

При изучении темы «Неметаллы» в 9 классе использовала прием «переверну-
тые логические цепи». На доске (интерактивной доске) записываются верные и 
неверные цитаты, а ученики должны прочитать и поставить знак «+» там, где они 
считают, что высказывание правильное и знак «-» - там, где, по их мнению, оно не 
верно. А затем на стадии рефлексии эти ответы снова пересматриваются. Инфор-
мация, полученная на стадии вызова, выслушивается, записывается, обсуждает-
ся. Работа ведется индивидуально, в парах или группах.

Мозговая атака  используется  с целью активизации имеющихся знаний на 
стадии «вызова» при работе с фактологическим материалом. Сначала учащимся 
предлагается подумать и записать все, что они знают или думают по данной теме, 
затем происходит обмен информацией. Для того чтобы мозговая атака эффек-
тивно использовалась, следует учесть рекомендации: Жесткий лимит времени на 
первом этапе 5-7 минут; При обсуждении идеи не критикуются, но разногласия 
фиксируются; Оперативная запись высказанных предложений. Возможна инди-
видуальная, парная и групповая формы работы. Как правило, их проводят после-
довательно одну за другой, хотя каждая может быть отдельным самостоятельным 
способом организации деятельности. 

Парная мозговая атака очень помогает учащимся, для которых сложно выска-
зать свое мнение перед большой аудиторией. Обменявшись мнением с товари-
щем, такой ученик легче выходит на контакт со всей группой. Разумеется, работа 
в парах позволяет высказаться гораздо большему числу учащихся. Мозговая ата-
ка всегда присутствует во время составления кластера.

Прием «Покопаемся в памяти» предполагает следующие вопросы: Какая тема? 
(назовите ее); 

Что вы уже знаете об этом?; Почему вам это нужно знать? 
Объявляю тему урока, например: «Металлы – простые вещества». Однако пе-

ред тем, как учащиеся начнут работу с литературой, предлагаю немного подумать 
о металлах. Взять лист бумаги и ручку и в течение 3 минут ответить на вопрос:  
Что вы знаете о металлах? Или вам кажется, что вы это знаете? Или вы думаете, 

что вы это знаете?  После того как учащиеся записали все, что знают о металлах, 
необходимо это обсудить с соседом.  После   члены группы должны поделиться 
своими знаниями о металлах. По мере того, как они делятся своими знаниями,  
записываю их идеи  на доске. Любые разногласия должны быть вынесены на об-
суждение.   Также хорошо способствуют дискуссии, дружественные разногласия 
по обсуждаемым вопросам. 

На первой стадии урока можно использовать прием «Ассоциация». Учащимся 
предлагается прочитать тему урока и ответить на вопросы: О чем может пойти 
речь на уроке?; Какая ассоциация у вас возникает, когда вы слышите слово: «ги-
дролиз»? 

Учащиеся перечисляют все возникшие ассоциации, которые  также записы-
ваю на доске. Возможно использование приема «Перепутанные логические це-
почки». Учащиеся интегрируют свои собственные идеи с идеями, изложенными в 
тексте, для того, чтобы перейти к новому пониманию. На доске написаны верные 
и не правильные цитаты, ученики должны прочитать и поставить знак «+» там 
где они считают, что высказывание правильное и знак «-»  там где по их мнению 
оно неверно. 

Другим приёмом на стадии вызов может быть прием «Инструкции». Учащимся 
могут быть даны инструкции по их дальнейшей работе в течение урока. Например, 
урок по теме: «Скорость химической реакции». Класс делится на количество частей 
в тексте. 

Инструкция для учащихся: 
В каждой группе назначается эксперт в своей области: 

Эксперт 1 -  Скорость химических реакций. 
Эксперт 2 -  Факторы, влияющие на скорость химической реакции. 
Эксперт 3 -  Катализаторы. 
Эксперт 4 -  Обратимые и необратимые реакции. 

Правила работы в экспертной группе: 
Надо изучить вопрос так, чтобы суметь объяснить партнерам. 
Ищите эффективные способы преподнесения информации. 
Разъясните то, что другим осталось не понятным. 

Вторая стадия урока называется осмысление.
Задача стадии осмысления - поддерживать активность, интерес учащихся при 

постепенном продвижении от знания «старого» к «новому»; получение новой ин-
формации, классификация ее по категориям знания. На этой стадии учащийся 
вступает в контакт с новой информацией, самостоятельно и активно участвует в 
работе. Это может быть чтение текста, просмотр видеофильма, объяснительный 
рассказ учителя, сообщение обучающегося с демонстрационной мультимедийной 
презентаций, работа с информацией Интернет - сайта, выполнение лаборатор-
ного опыта и т.д. Работа ведётся индивидуально - в парах - в группах. При этом 
преподаватель оказывает наименьшее влияние на обучаемого. Учащиеся исполь-
зуют следующие приемы: маркировка (пометки на полях), маркировочная табли-
ца, двухчастный дневник, таблица аргументов, кластер, лист решения проблем 
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(его целесообразно использовать при решении задач, выполнении практических 
работ) и т.д.

В ходе своей педагогической деятельности я стараюсь использовать различ-
ные методы и приёмы технологии развития критического мышления. Один из 
используемых  приёмов – кластер, это способ графической организации мате-
риала. Иногда такой способ называют «наглядным мозговым штурмом». Приём 
кластеров («гроздья»)  может применяться на стадии вызова для систематизации 
имеющейся информации. На стадии осмысления кластер позволяет фиксировать 
фрагменты новой информации. На стадии рефлексии понятия группируются и 
между ними устанавливаются логические связи. Этапы работы над кластером 
включают в себя следующие моменты: В начале, посередине чистого листа (класс-
ной доски), написать ключевое слово или предложение, которое является «серд-
цем» темы. Вокруг «накидать» слова или предложения, выражающие идеи, фак-
ты, образы, подходящие для данной темы. (Модель «планеты и ее спутники»); По 
мере записи, появившиеся слова соединяются прямыми линиями с ключевым по-
нятием. У каждого из «спутников» в свою очередь тоже появляются «спутники», 
устанавливаются новые логические связи. В итоге получается структура, которая 
графически отображает наши размышления, определяет информационное поле 
данной теме. Я применяю кластер и при повторении основных вопросов темы 
на уроках обобщения, подготовки к контрольной работе, на первом уроке после 
каникул. Это позволяет быстро вспомнить основные вопросы изученного мате-
риала. Например, в 9 классе изучение неметаллов начинается во второй четверти, 
а заканчивается в третьей. Поэтому на первом уроке в третьей четверти ученики 
работают с кластером. Я  применяю кластер и при повторении основных вопро-
сов темы на уроках обобщения, подготовки к контрольной работе, на первом уро-
ке после каникул. Это позволяет быстро вспомнить основные вопросы изученно-
го материала. Для обдумывания предлагаются следующие вопросы: 

Какие особенности проявляют атомы неметаллических элементов в строении?
Как изменяются окислительные свойства в ПС а) по периоду б) по главной 

подгруппе?
Как определить для атома неметалла степень окисления а) минимальную, б) 

максимальную? 
С какой группой веществ обязательно взаимодействуют неметаллы? 
Какой характер проявляют высшие оксиды и гидроксиды неметаллов? 
Закончите уравнения реакций: Fe + Br2 à; N2O3 + H2O à; Mg(OH)2 + HСlO4  à
Основным приемом ТРКМ является Инсерт. В дословном переводе с англий-

ского – означает: интерактивная система записи для эффективного чтения и раз-
мышления. Например, при изучении химических свойств металлов учащиеся 
используют прием «маркировка». Они получают текст и делают в нем соответ-
ствующие пометки: «V» - известная информация; «-» противоречит моим перво-
начальным представлениям; «?» - непонятная информация; «+» - новая инфор-
мация. Такой же прием можно использовать при изучении других источников 
информации, в том числе выполнении лабораторного опыта. Время на работу 
отводится в соответствии с объемом текста. Затем материал обсуждается, и ин-

формация заносится в кластер. Работать можно индивидуально и парами. На 
уроке по изучению водорода в 8 классе я предлагаю ученикам такой текст, где 
они тоже проводят соответствующую маркировку: Молекула водорода состоит 
их двух атомов. Атомы в молекуле водорода соединены между собой ковалент-
ной полярной связью. Вещество водород имеет молекулярную кристаллическую 
решётку. Водород можно собрать методом вытеснения воздуха. 1 моль водорода 
при нормальных условиях занимает объём 22,4 литра. В химических реакциях 
водород может проявлять себя только в роли восстановителя. Водород как не-
металл взаимодействует со всеми металлами. Водород можно использовать в ка-
честве сильного восстановителя при получении чистых металлов. Водород явля-
ется экологически чистым топливом. Водород применяется в качестве пищевой 
добавки Е 949. 

Возможно использование приема «Двухчастный дневник». Этот приём состо-
ит в следующем. Во время объяснения материала ведутся  дневники, состоящие 
из двух частей, в первой части ведется конспект излагаемого материала, очень 
важно во время объяснения не перебивать докладчика, поэтому возникающие 
вопросы или не ясные моменты фиксируются во второй части и затем к ним воз-
вращаются. Также работать с такими дневниками можно и во время лекции чи-
таемой учителем. Особенно полезно использовать двойные дневники, когда уча-
щиеся получают задание самостоятельно изучить какой-то большой текст дома.  
Этот прием целесообразно применять совместно с приемом «Инструкции». 

Одним из приемов, используемых на стадии осмысления, является «Таблица 
аргументов». Составляется следующим образом: учитель дает аргументы, а уча-
щиеся должны их опровергнуть или подтвердить фактами из лекции учителя или 
при работе с учебником. Почему  «да»; Почему «нет». 

Третья стадия урока называется рефлексия.
На ней предстоит  помочь учащимся самостоятельно обобщить изучаемый 

материал через обмен мнениями о новой информации, приобрести новые знания, 
соотнести новую информацию и имеющиеся знания, выработать собственную 
позицию и оценить процесс; помочь самостоятельно определить направления в 
дальнейшем изучении материала.

На этой стадии учащиеся закрепляют, корректируют и систематизируют зна-
ния, активно пересматривают свои представления. Они выражают новые идеи и 
информацию собственными словами, что способствует лучшему запоминанию, 
которое носит долгосрочный характер. Кроме того, живой обмен идеями между 
учащимися дает им возможность расширить свой выразительный словарь, а так-
же познакомиться с различными представлениями.

На этой стадии можно использовать приемы: кластер, эссе, самоанализ, шесть 
шляп критического мышления, ключевые слова, взаимообучение, синквэйн 
(синквэйн – это стихотворение, которое требует синтеза информации и материа-
ла в коротких выражениях). Например, при изучении химических свойств метал-
лов и неметаллов я использую прием «Синквэйн». Учащиеся пересматривают то, 
что они когда-то знали, узнали новое и систематизируют все знания. На данном 
этапе приобретается важное умение резюмировать информацию, излагать слож-
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ные идеи, чувства и представления в нескольких словах. Пример  синквейна, состав-
ленного учениками 8 класса после изучения темы «Электролитическая диссоциация»: 

Ионы;
Отрицательные, положительные, устойчивые;
Двигаются, взаимодействуют
Помогают понять свойства веществ
Заряженные частицы. 
Пример  синквейна, составленного учениками 10 класса после изучения темы 

«Спирты»: 
Этанол;

жидкий, наркотический
опьяняет, дезинфицирует, растворяет, горит
правильно применять его в быту
-«огненная вода»
- этиловый спирт
- предельный одноатомный спирт
На стадии рефлексии возможен прием «Эссе». Этот вид письменного задания 

применяется мною в конце урока, чтобы помочь ученикам подытожить свои зна-
ния по изучаемой теме. Я прошу учащихся ответить на два вопроса: Что они уз-
нали по пройденной теме?; Что хотели бы узнать? (или задать вопрос на который 
они не получили ответа). 

Прием «Самоанализ» также может быть использован на стадии рефлексии. 
Тренинг навыков рефлексии собственных состояний «знаю - не знаю». Особое 
значение имеет создание установки успешности учебной деятельности учащих-
ся, для чего используются словосочетания содержащие конкретный позитивный 
смысл – «знаю уверенно», «надо повторить» как движение в сторону уверенного 
знания. В этих словосочетаниях подразумевается, что ученик уже работал, зна-
ния уже есть, но их надо закрепить, учителем демонстрируется доверие к ученику, 
если сравнить с классической формулировкой «знаю», «не знаю».

Приём «Ключевые слова» состоит в следующем: На основе данных слов со-
ставить рассказ - предположение или рассказ - подведение итогов какого-либо 
события. Главное - использовать в тексте все ключевые слова.

Возможен приём «Взаимообучение».  Легче всего научиться, обучая других.  
Возможно использование ромашки Блума. Вопросы по Блуму классифици-

руют на такие категории:  Простые вопросы (фактические вопросы) – требуют 
знания фактического материала, ориентированы на работу памяти;  Уточняющие 
вопросы – «насколько я понял….», «правильно ли я Вас поняла, что…»; Интер-
претирующие вопросы (объясняющие) – побуждая учеников к интерпретации, 
мы учим их навыкам осознания причин тех или иных поступков или мнений (по-
чему?); Оценочные вопросы (сравнение) – необходимо использовать, когда вы 
слышите, что кто-либо из учеников выражает соседу по парте свое недовольство 
или удовольствие от произошедшего на уроке; Творческие вопросы (прогноз) – 
«Как вы думаете, что произойдет дальше…?»; Практические вопросы – «Как мы 
можем…?» «Как поступили бы вы…?». 

Существует приём, который называется «Толстые» и «тонкие» вопросы. К тол-

стым вопросам относят вопросы следующего содержания: Объясните почему? 
Почему вы думаете? Предположите, что будет если? В чём различие? Почему вы 
считаете? К тонким вопросам относятся вопросы: Кто? Что? Когда? Может? Мог 
ли? Было ли? Будет? Согласны ли вы? Верно ли?

 Таким образом, технология развития критического мышления обеспечивает бо-
лее глубокое и более полное усвоение учебного материала по химии. Она способствует 
совершенствованию качества обучения учащихся, закреплению приобретённых зна-
ний, формированию умения переноса их в новые ситуации, установлению межпред-
метных связей. Эта технология развивает мыслительные навыки, делает образование 
личностно-ориентированным, связывает обучение с жизнью.

Модульная программа по предпрофильной подготовке 
«Твоя профессиональная карьера»

Ефимова Н.И., педагог дополнительного образования,
заведующий сектором предпрофильной подготовки 

МБОУ ДО «Дом детского творчества Рудничного района г. Кемерово»
г. Кемерово, Кемеровская область

Важным социальным требованием, предъявляемым к современному образо-
ванию, является его ориентация на развитие личности учащегося, его познава-
тельных и созидательных способностей, успешной  социализации и адаптации на 
рынке труда.  

В современных условиях профессиональное самоопределение предполагает 
выбор карьеры, сферы приложения и саморазвития личностных возможностей, 
а также формирование осознанного отношения личности к социокультурным и 
профессионально-производственным условиям. Поэтому при проведении про-
фориентационной работы важно не только выявить индивидуальные психологи-
ческие качества личности, но и определить уровень сформированности социаль-
ных притязаний, ценностно-нравственной ориентации.

Выбор профессии основывается на соотнесении возможностей, способностей 
и интересов учащихся с оценкой состояния общественных потребностей в работ-
никах тех или иных специальностей. В основу профессионального самоопределе-
ния положена трехфакторная модель Е.А. Климова (хочу – могу – надо).

Предпрофильная подготовка является подсистемой профилизации старшей шко-
лы и выполняет подготовительную функцию к выбору профиля обучения и будущей 
сферы профессиональной деятельности. 

Профориентация в предлагаемой программе рассматривается как система воспи-
тательных, социально-психологических и обучающих мероприятий, способствующих 
свободному профессиональному самоопределению выпускников школы в условиях 
современного динамичного рынка труда. Профессиональное самоопределение рас-
сматривается здесь как важная часть социализации.

Цель программы – содействие становлению профессионального самоопределения 
учащихся  и обогащению их знаний, умений и навыков  в выборе жизненного и про-
фессионального пути на основе целенаправленной педагогической деятельности. 
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Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1) повышать уровень психологической  компетенции учащихся посредством 

вооружения их соответствующими знаниями и умениями, расширения границ са-
мовосприятия, пробуждения потребности в самосовершенствовании;

2) формировать у школьников положительное отношение к себе: чувство изна-
чальной ценности как индивидуальности, уверенности в своих способностях при-
менительно к реализации себя в будущей профессии;

3) знакомить учащихся со спецификой профессиональной деятельности и но-
выми формами организации труда в условиях безработицы и конкуренции.

Таким образом, благодаря комплексному подходу в решении проблемы про-
фессионального выбора учащимися (введение профориентационого курса «Путь 
к карьере» и проведение «профессиональных проб» по четырем сферам деятельно-
сти), становится возможным  определение способностей школьника и помощь ему 
в подготовке к будущей профессии.

Следует отметить, что не все виды деятельности, которой занимается учащий-
ся, имеют одинаковое значение для развития способностей. Наиболее способству-
ет развитию способностей творческая деятельность,  которая заставляет ребенка 
по-новому рассматривать предлагаемый материал. Поэтому во время прохождения 
профессиональных проб большая часть времени отводится на практическое вы-
полнение задания, широко используются ситуационные проблемные ситуации и 
практически каждая профессиональная проба завершается выполнением  и защи-
той мини-проекта. Такая деятельность всегда связана c открытием для себя ново-
го знания, с созданием чего-либо нового, обнаружением в самом себе новых воз-
можностей. Это становится сильным и действующим стимулом к занятиям ею, к 
приложению необходимых усилий, направленных на преодоление возникающих 
трудностей. Более того, творческая деятельность  укрепляет положительную само-
оценку, повышает уровень притязаний, порождает уверенность в себе и чувство 
удовлетворенности от достигнутых успехов.

С. Л. Рубинштейн следующим образом сформулировал основное правило раз-
вития способностей человека: реализация возможностей, которые представляют 
собой способности одного уровня, открывают новые возможности для дальнейше-
го развития способностей более высокого уровня. Одаренность человека определя-
ется диапазоном новых возможностей, который открывает реализация наличных 
возможностей. Другими словами, трудовая (практическая) и проектная (творче-
ская) деятельность учащихся во время прохождения ими предпрофильной подготов-
ки, дает возможность выявить одаренных в той или иной сфере деятельности детей.

Для того  чтобы удовлетворить запросы старшеклассников  и обеспечить до-
ступность к имеющимся образовательным ресурсам муниципальной системы об-
разования,  а также предоставить право и возможность выбора  образовательных 
программ, профиля обучения, возникает потребность в создании взаимодействия 
образовательных учреждений и Дома детского творчества по организации пред-
профильной подготовки. 

Предпрофильная подготовка в Доме детского творчества осуществляется  пе-
дагогом-психологом, педагогами дополнительного образования и методистом по 
предпрофильной подготовке.

Профессиональная ориентация осуществляется в 2 этапа. 
Первый этап – пропедевтика предпрофильной подготовки (охватывает учащихся 

5-7 классов). 
Второй этап – сама предпрофильная подготовка – осуществляется в 8-9 классах. 
Модульная программа по предпрофильной подготовке «Твоя профессиональная 

карьера» предназначена для  учащихся 11-16 лет и рассчитана на 1 год обучения. Про-
граммой предусмотрены  профессиональные пробы по четырем сферам деятельности 
и профориентационная программа, рассчитанные на 36 часов (другими словами на 
одно полугодие учебного года).

Содержание занятий в рамках модульной программы по предпрофильной под-
готовке определяется с учётом образовательных потребностей школьников, запросов 
образовательных учреждений, а также возможностей Дома детского творчества. 

Каждый модуль данной программы реализуется на базе только одного образова-
тельного учреждения согласно договору между ОУ и ДДТ. В занятиях в рамках одного 
модуля образовательной программы принимают участие учащиеся только того обра-
зовательного учреждения, на базе которого определенный модуль данной программы 
реализуется; а также учитывается  возрастная категория школьников.

Занятия в рамках одного модуля программы на базе одного ОУ могут проводиться 
как по всем блокам модуля, входящим в данную программу, так и по запросу образо-
вательного учреждения по отдельным блокам и модулям и согласно рабочей програм-
ме. Такой подход к реализации образовательных программ полностью соответствует 
концепции сопровождения развития, обучения и социализации детей и подростков и 
обеспечивает индивидуализацию их образовательных маршрутов.
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Технологическая карта урока как инструмент конструирования урока

Ефремова Ю. С., заместитель директора по УВР, учитель химии,
Пинигина Г. В., заместитель директора по УВР,

учитель русского языка и литературы
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 82»

г. Кемерово, Кемеровская область 

С 2011 года образование в России перешло на Федеральный государственный 
образовательный стандарт, в связи с чем акцент ставится на обеспечение ста-
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новления личности школьника, раскрытие его индивидуальных возможностей, 
на умения применять знания, на знания, как средство развития личности. Эти 
требования сформулированы в виде личностных, метапредметных и предметных 
результатов. Главной частью ядра ФГОС являются универсальные учебные дей-
ствия (УУД), которые разделены на личностные, познавательные, регулятивные 
и коммуникативные. 

Современное образование отказывается от традиционного представления ре-
зультатов обучения в виде знаний, умений и навыков. Формирование у учащихся 
в процессе обучения  УУД требуют принципиальных изменений деятельности 
учителя, реализующего новый стандарт. На уроках наряду с усвоением конкрет-
ных знаний необходимо научить преобразовывать и применять освоенный об-
учающимися опыт для получения нового знания. Для этого нужно научить ра-
ботать с текстами, рисунками, графиками, таблицами и схемами с целью отбора 
источников, поиска и извлечения информации для ответов на вопросы, аргумен-
тации своей точки зрения. 

Организовать урок в соответствии с этим требованием может помочь техно-
логическая карта урока. Понятие «технологическая карта» пришло в образование 
из промышленности. Технологическая карта — технологическая документация 
в виде карты, листка, содержащего описание процесса изготовления, обработки, 
производства определённого вида продукции, производственных операций, при-
меняемого оборудования, временного режима осуществления операций. Техно-
логическая карта урока — это графическое отображение сценария урока, план 
проведения урока, в котором заложены методы  индивидуальной работы и воз-
можности вариативного развития урока.

Технологическая карта урока позволяет учителю:
- увидеть учебный материал целостно и системно и спроектировать учебный 

процесс по освоению темы с учетом цели курса предмета;
- полностью отразить последовательность всех осуществляемых действий и 

операций, при более тщательном планировании всех этапов урока, приводящих 
к намеченному результату;

- корректировать, варьировать и синхронизировать действия всех субъектов 
педагогической деятельности;

- согласовывать действия учителя и ученика;
- организовать самостоятельную деятельность школьников в процессе обуче-

ния.
Технологическая карта в дидактическом контексте представляет проект учеб-

ного процесса, в котором представлено описание от цели до результата с исполь-
зованием инновационной технологии работы с информацией. Технологической 
карте присущи следующие отличительные черты: интерактивность, структури-
рованность, алгоритмичность при работе с информацией, технологичность и 
обобщённость. Технологическая карта позволяет администрации школы контро-
лировать выполнение программы и достижение планируемых результатов, а так-
же осуществлять необходимую методическую помощь.

Использование технологической карты обеспечивает условия для повышения 

качества обучения, так как:
• учебный процесс по освоению темы (раздела) проектируется от цели до результата;
• используются эффективные методы работы с информацией;
• организуется поэтапная самостоятельная учебная, интеллектуально-познаватель-

ная и рефлексивная деятельность школьников;
• обеспечиваются условия для применения знаний и умений в практической дея-

тельности.
На сегодняшний день существует достаточно большое количество техноло-

гических карт урока, разработанных учителями-предметниками (Е.В.Якушина 
«Готовимся к уроку в условиях новых ФГОС»; Е.В.Якушина «Подготовка к уроку 
в соответствии с требованиями ФГОС»; И.М.Логвинова, Г.Л.Копотева «Констру-
ирование технологической карты урока в соответствии с требованиями ФГОС»; 
А.П.Ерославцева,  Л.А.Мишукова «Технологическая карта урока»).

Но унифицированной какой-то единой формы подобной карты в настоящее 
время не существует. На основе множества Технологических карт урока учитель 
может подобрать для своей работы данную структуру, удачно реализующую цели 
формирования у обучающихся универсальных учебных действий. В зависимости 
от типа урока по ФГОС количество этапов урока можно менять.

При использовании технологической карты можно строить урок по следующим 
параметрам:

1) Название этапа урока.
2) Цели этапа урока.
3) Содержание этапа.
4) Деятельность учителя.
5) Деятельность учащихся.
6) Формы работы.
7) Результат.

Этапы работы над технологической картой:
1. Определение места урока в изучаемой теме и его вид.
2. Формулировка цели урока (содержательные и деятельностные).
3. Обозначение этапов урока в соответствии с его видом.
4. Формулировка цели каждого этапа урока.
5. Определение результатов каждого этапа (формируемые УУД, продукт).
6. Выбор форм работы на уроке:

- индивидуальная;
- фронтальная;
- парная;
- групповая.

7. Разработка характеристики деятельности учителя и ученика.
Технологическая карта урока (как один из вариантов) составляется в виде таблицы 

(Таблица 1).
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Таблица 1
Этапы урока

По вертикали этапы урока: По горизонтали: 
Организационный момент. Задачи каждого этапа.
Подготовка к активной познавательной 
деятельности. 

Методы.

Установка познавательной задачи. Формы.
Усвоение новых знаний. Виды деятельности учащихся.
Первичная проверка понимания. 
Закрепление знаний. 
Самопроверка знаний.
Итог. 
Домашнее задание. 

Единых требований к составлению технологических карт не существует; педа-
гог выбирает ту форму, которая для него наиболее приемлема (таблицы 2, 3, 4, 5).

Таблица 2
Технологическая карта урока. Вариант 1

Технология проведения Обучающие
и развивающие задания 

каждого этапа

Диагностирующие
задания каждого этапа

1 этап
Цель – актуализировать 
знания о…

Таблица 3
Технологическая карта урока. Вариант 2

Этап 
урока

Деятельность 
учителя

Деятельность обучающихся

Осуществляемые 
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Развитие зрительного восприятия у детей с нарушением зрения 
через художественное конструирование

Зудова З.П., учитель-дефектолог,
Григорьева Л.И., воспитатель,
Бондаренко О.В., воспитатель

МАДОУ №221 «Детский сад комбинированного вида»,
г. Кемерово, Кемеровская область 

Развитие зрительного восприятия  у детей дошкольного возраста является направ-
лением  реабилитации  слаовидящих детей. У детей с нарушениями зрения  в  услови-
ях  спонтанного  познания  предметного  мира формируется значительно меньший  
объем  представлений  о  сенсорных  эталонах. Дети  со  зрительной  недостаточностью  
(в  случае  отсутствия  нарушений  цветового  зрения) меньше  трудностей  испытыва-
ют  при  овладении  эталонами  «цвета», больше – при овладении  эталонами «формы», 
«пространства». Поэтому  одним  из  направлений  специальной работы  по  развитию  
зрительного  восприятия  является  коррекция  и  развитие  представлений  о  сенсор-
ных  эталонах  как  средстве  осуществления  перцептивных процессов, формирова-
ние  у  детей  системы  сенсорных  эталонов; обучение  навыкам использования  этих  
эталонов  при  анализе  качеств  и  свойств  предметов окружающего  мира; развитие  
сенсорных  обследовательских  действий. Это позволяет расширить и корректировать  
предметные  представления  детей при познании окружающего мира. Глубокое вос-
приятие  формы  предполагает умение выделить  в  предмете отдельные элементы, со-
ответствующие  тем  илииным  геометрическим образцам. Поэтому большое значение  
на  занятиях по развитиюзрительного восприятия детей уделяется умению зрительно  
расчленять форму предмета на составные части, а также воссоздавать  форму  пред-
мета из геометрических фигур. [2]

В своей работе с детьми с нарушением зрения мы используем приемы конструи-
рования из плоских геометрических фигур из раздела «Художественное  конструиро-
вание» программы «Развитие» Л.А.Венгера. Конструирование изображения создается  
путем  определенной  организации  пространства, соединения  между  собой  геоме-
трических  фигур  для  передачи   основных  частей  и  деталей   изображаемых  объек-
тов. На занятиях тифлопедагога по развитию зрительного восприятия дети констру-
ируют на  разноцветных фонах (стендах, фланелеграфах) из определенного набора 
плоских геометрических фигур (кругов, квадратов, треугольников, прямоугольников 
и овалов), трех градаций величины, девяти цветов и их оттенков, вырезанных из цвет-
ного картона. Градация величины геометрических фигур дает возможность работать 
детям с разной остротой зрения. В процессе нахождения детьми геометрических фи-
гур нужного размера, формы, цвета идет зрительный поиск. Эта  деятельность  носит  
моделирующий  характер. Дети, конструируя изображения объектов реальной дей-
ствительности,  передают не только общий вид предмета, но и  его  строение, отноше-
ние между  основными частями.

В  процессе  данной  деятельности  происходит  овладение действиями  пер-
цептивного  моделирования. [1] Данный вид деятельности тесно связан с лечебно-
восстановительной работой, направленной на лечение косоглазия и амблиопии, 

активизацию зрительных функций ребенка. Выкладывая  из  геометрических  фи-
гур  предмет, дети  упражняются   в  выделении его формы, цвета, величины,  что 
очень важно в период повышения остроты зрения ребенка.

Данная работа с детьми по художественному конструированию продолжается 
воспитателями в группе. На стене из ковролина  нами создано коррекционное 
панно. Геометрические фигуры для работы на панно вырезаны из ткани разного 
вида, фактуры (гладкой, ворсистой, толстой, тонкой; хлопчатобумажной, шерстя-
ной, из меха, синтепона и др.).  Это способствует развитию тактильной чувстви-
тельности ребенка с нарушением зрения.

Конструирование соответствует определенным темам, временам года. Работа 
на панно начинается уже в младшей группе. Дети помогают создавать картину 
«Осень», прикрепляя листики на деревья. Ягоды рябины скатываются детьми из 
красной копировальной бумаги.

Потом появляется «Чудо-дерево» с фруктами разного цвета, формы, величи-
ны (яблоки, груши, апельсины, лимоны). А затем конструируются грядки с ово-
щами. В средней, старшей  группах  итоговое панно «Осень»  включает в себя 
работу над темами: «Растения осенью», «Сад и огород», «Домашние животные». 
В подготовительной группе работа над этой темой продолжается. Дети  в этом 
возрасте могут уже изобразить такие сложные формы, как комбайн, человека в 
движении, пользуясь предварительно схемой на рабочем месте. У многих пред-
варительная работа со схемой не вызывает проблем. Дети самостоятельно могут 
проанализировать и вычленить геометрические фигуры, которые необходимо ис-
пользовать в работе. Сами вырезают недостающие детали. Воспитателю остаётся 
лишь прикрепить велькро.

Увлечённо дети создавали панно «Зимние забавы». Для изображения снега была 
использована шерсть для валяния. Шерсть для валяния широко используется и на 
индивидуальных занятиях. Итоговой композицией детей подготовительной группы 
стала картина «Звездное небо».  Здесь использовались нитки, папье-маше, оригами, 
аппликация, самоклеющаяся голографическая плёнка.  Дети продолжали закреплять 
работу над схемами, учились масштабированию (перенос из книги на индивидуаль-
ные листы с увеличением), пользовались мерками, а также продолжали работать в 
команде. Принимая гостей из других групп, примеряли на себя роль экскурсоводов. 
Данное панно используется и на других занятиях. Воспитатели проводят с детьми 
гимнастику для глаз. Дети рассматривают созданные ими композиции и определяют 
место нахождения предметов (что находится вверху, внизу, слева, справа).

 Одной  из специальных задач коррекционной работы в детском саду для де-
тей с нарушением зрения является развитие способов зрительного восприятия, 
зрительной ориентации при активном упражнении и активизации зрительных 
функций.  Работа по художественному конструированию тесно связана  с  лечеб-
но – восстановительной работой, направленной  на  лечение  косоглазия  и  ам-
блиопии, предусматривает  развитие фиксации, локализации,  прослеживающей  
и других зрительных функций детей.

Литература:
1. Венгер Л. А. Художественное конструирование [Текст] / Л.А. Венгер // Програм-

ма Развитие - Москва, 2000. - С.139-160.
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Сетевые технологии на уроках информатики

Иванова Н. М., учитель информатики
МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 35»

г. Киселевск, Кемеровская область

Информатика, информационные и коммуникационные технологии оказыва-
ют существенное влияние на мировоззрение и стиль жизни современного человека. 
Общество, в котором решающую роль играют информационные процессы, инфор-
мационные ресурсы, свойства информации, информационные и коммуникационные 
технологии – реальность настоящего времени. Задача информатики – формирование 
у школьников первоначальных навыков  использования средств информационных 
и коммуникационных технологий в познавательной и практической деятельности. 
Эффективная подготовка в области информатики позволит развивать умения ис-
пользования информационно-коммуникационных технологий в различных областях 
деятельности человека, соответствующих навыков, являющихся значимыми для фор-
мирования функциональной грамотности, социализации школьников. 

Одна из основных задач учителя информатики научить детей правильно ис-
пользовать возможности Интернет-технологий, которые добавили в нашу по-
вседневную деятельность оперативность и доступность,  стали неотъемлемой ча-
стью нашей жизни. И теперь каждый человек становится активным участником и 
пользователем  Интернет-технологий.

Одна из замечательных возможностей появилась совсем недавно и названа 
«облачные технологии». Облачный сервис от Google называется Диск Google, ко-
торый включает в себя возможности создания документов и облачного хранения 
данных. Диск позволяет хранить файлы в Интернете и на жестком диске, а так-
же получать к ним доступ откуда угодно, даже в дороге. Изменения, внесенные 
в файл в Интернете, на компьютере или мобильном телефоне, отражаются на 
всех устройствах, на которых установлен Диск Google. Для совместной работы в 
облачных технологиях необходимо создать или поместить документ в облачное 
хранилище и предоставить доступ к нему тем, у кого есть ссылка или по адресам 
электронной почты.  

Как же эти технологии можно применить в образовательном учреждении?
1. Совместная работа сотрудников над документами.
Например, образовательная программа, годовой план или таблица, которую 

должны заполнить все классные руководители с информацией о своих классах. 
Для совместной работы в облачных технологиях необходимо создать или поме-
стить документ в облачное хранилище и предоставить доступ к нему тем, у кого 
есть ссылка или по адресам электронной почты.

2. Совместная проектная работа учащихся.
Схема деятельности такова. Учащиеся получают темы проектов и делятся на 

группы. В группе распределяются обязанности. Затем руководитель группы соз-
дает документ и предоставляет доступ к нему остальным участникам (с помощью 
ссылки или по адресам электронной почты). Учащиеся работают над проектом 
дома или в школе, наполняя документы содержанием. Когда работа закончена, 
предоставляется доступ учителю.

3. Дистанционное обучение.
Учитель дает задание учащимся с помощью электронного дневника. Это могут 

быть любые письменные задания. Ученик должен будет либо создать документ, 
либо каким-то образом поработать с документом, созданным учителем (ответить 
на вопросы, решить задачи, заполнить таблицу). Учитель может посмотреть из-
мененный документ, так как у него есть к нему доступ.

Но для того, чтобы ученики смогли овладеть этой технологией их нужно это-
му научить. Наиболее интересной формой проведения такого урока может стать 
сетевой проект.  Поэтому при изучении темы «Всемирная паутина» можно про-
вести сетевой проект «Сервисы Google». , в ходе которого ученики получат необ-
ходимые знания и навыки работы.

В результате реализации проекта обучающиеся получат возможность развития 
ключевых компетентностей, основанных на ценностях, знаниях и умениях, не-
обходимых человеку в 21 веке, таких, как:

• применение методов информационного поиска с помощью компьютерных 
средств;

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгорит-
мов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;

• общение и взаимодействие с партнерами по совместной деятельности или 
обмену информацией

Проект «Googlе – далекое рядом» направлен на формирование практических 
навыков обучающихся в среде Интернет. Интернет представляет собой сложный 
феномен, которому трудно дать полное определение. Объяснением тому являют-
ся высокие темпы развития Интернета, которые значительно опережают всякое 
теоретическое осмысление этого явления. Число файлов ежесекундно увеличива-
ется. Поэтому невозможно изучение Интернета с использованием традиционных 
методов и средств. 

Постановка проблемы: специфика интернета требует включенности школь-
ников в процесс познания новой формы реальности. Восприятие возможно лишь 
при получении «непосредственного» опыта общения – «один на один». Позиция 
преподавателя при этом видоизменяется: добавляется третий участник образова-
тельного процесса – Интернет. Поэтому такие занятия лучше всего проводить в 
форме сетевых проектов.

Цель сетевого проекта: «Знакомство с сервисами Google»
Задачи проекта:
Познавательная (образовательная): познакомиться с понятием «Googlе», изучить 

основные сервисы и освоить технологии поиска информации в глобальной сети;
Личностная: формирование приёмов логического мышления, развитие интереса к 

предмету, информационной культуры, развивать способность анализировать и обоб-
щать, делать выводы, расширение кругозора;
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Коммуникативная: воспитание аккуратности, точности, самостоятельности, 
привитие навыки групповой работы, сотрудничества;

Регулятивная:соблюдение санитарных норм при работе с компьютером, соблюде-
ние правил техники безопасности, оптимальное сочетание форм и методов, применя-
емых на уроке.

Механизм реализации проекта:
1 этап. Просмотр учебного видеоролика Сервисы Googlе «Мозговой штурм» 

- обсуждение  названия проекта, постановка цели, задач и выбор этапов выполне-
ния проекта. Предложение названий проекта каждым участником.  

2 этап. Знакомство с сервисом Почта. Просмотр учебного видеоролика. Соз-
дание личного аккаунта на Google, и получение от учителя  доступа к электрон-
ной таблице проекта  на Google-диске. Каждый из учеников зарегистрировался 
зашел на свой аккаунт, подтвердил доступ к таблице и вписал в таблицу свою 
фамилию, имя и адрес электронной почты. Работали в таблице одновременно, это 
настроило ребят на совместную работу.

3 этап. Сервисы Диска. Эти сервисы дают возможность создавать различные до-
кументы и настраивать доступ для других людей. Организация практической работы 
согласно плана проекта: создание рисунков по теме: «Безопасный Интернет», создание 
общей презентации (каждый ребенок работает на своем слайде), создание документов 
(правила поведения в Интернете) и видеороликов. Ссылки на готовые работы ребята 
размещают  в таблице и открывают доступ для просмотра. 

4 этап. Защита проекта. По результатам проекта готовится отчет и публичная 
презентация. 

Работа над сетевым проектом целенаправленное планомерное формирование 
универсальных учебных действий с заранее заданными свойствами, такими как 
осознанность, разумность, высокий уровень обобщения и готовность примене-
ния в различных предметных областях, критичность, освоенность. Формирова-
ние универсальных учебных действий обеспечивает переход от осуществляемой 
совместно и под руководством педагога учебной деятельности к деятельности са-
мообразования и самовоспитания.

Умение работать с «облачными» сервисами очень актуально в современном 
мире, т.к. это позволяет использовать данные в любой точке планеты и не быть 
привязанным к одному компьютеру. И задача учителя познакомить с этими воз-
можностями,  чтобы в дальнейшем ученики могли самостоятельно применять по-
лученные навыки для решения своих задач.

Организация психолого-педагогического сопровождения 
на различных этапах обучения в образовательном учреждении

Ионас И.В., заведующая отделом
МБОУ ДПО «Научно-методический центр»,

Ионас И.А., 
г. Кемерово, Кемеровская область

Научное обоснование природы и сущности процесса обучения ведет свою 

историю от Я. А. Коменского, который выдвинул идею природосообразности об-
учения, т.е. его зависимости и производности от законов природы. Сегодня по-
явились заключения о том, что он глубже и точнее других определил сущность 
процесса обучения, связав его законы с общими закономерностями развития 
природы и человека. Так, идею природосообразности обучения развивал в сво-
их работах К. Д. Ушинский, который считал, что процесс обучения строится с 
учетом особенностей познавательной деятельности. Он специально проанализи-
ровал эту деятельность с целью определения природы и сущности обучения [5].

Обучение, по Л. С. Выготскому, - это источник развития ребенка. Под влиянием 
обучения происходит перестройка всех его психических функций [2]. Благодаря кон-
цепции психического развития Л. С. Выготского педагогика обогатилась пред-
ставлением о том, что психика социальна по происхождению, что обучение и раз-
витие – взаимосвязанные и взаимообусловленные процессы. При этом ведущая 
роль обучения стала пониматься как пробуждение в ребенке процессов развития. 
Обучение «вызывает их к жизни, пускает их в ход» [2].

А. Дистервег сформулировал принцип природосообразности, суть которого, 
по его мнению, состоит в соответствии процесса обучения естественному ходу 
развития ребенка [3]. 

Наиболее полно принципы обучения были сформулированы К. Д. Ушинским:
• обучение должно начинаться своевременно и быть постепенным (пусть 

дети приобретают понемногу, но не теряют ничего из приобретенного и пользу-
ются им для приобретения нового);

• обучение должно вестись природосообразно в соответствии с психоло-
гическими особенностями учащихся;

• порядок и систематичность – одно из главных условий успеха в обуче-
нии;

• школа должна давать достаточно глубокие и основательные знания;
• обучение должно всячески развивать у детей самодеятельность, актив-

ность, инициативу;
• обучение должно быть посильным для учащегося, не чрезмерно трудным 

и не слишком легким;
• преподавание всякого предмета должно непременно идти таким путем, 

чтобы на долю воспитания оставалось ровно столько труда, сколько могут одо-
леть его молодые силы.

Стремление сделать процесс обучения эффективным подразумевает владение 
всем доступным спектром информации об его состоянии и динамике протекания 
на каждом из этапов. 

В основе психолого-педагогического сопровождения на всех этапах обучения 
в образовательном учреждении лежит умение всех субъектов воспитательно-об-
разовательного процесса использовать знания об индивидуальных и возрастных 
особенностях развития личности в практической деятельности, что позволяет 
эффективнее использовать разные формы, методы обучения и предупреждает их 
негативное влияние на учащегося.

По мнению Д. Б. Эльконина, каждый возраст, или период, характеризуется 
следующими показателями: 
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• «определенной социальной ситуацией развития или той конкретной 
формой отношения, в которые вступает ребенок с взрослыми в данный период;

• Основным или ведущим типом деятельности (существует несколько раз-
личных видов деятельности, которые характеризуют определенные периоды дет-
ского развития);

• Основными психическими новообразованиями (в каждом периоде они 
существую от отдельных психических процессов до свойств личности)» [6, с.42].

Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных уровнях обра-
зования отличаются. Они взаимосвязаны и взаимодополняют психолого-педаго-
гическое сопровождение.

Так Т. Е. Волосовец говорит, что в дошкольном образовании – это ранняя диа-
гностика и коррекция нарушений в развитии, обеспечение готовности к школе 
[1].

Начальная школа – определение готовности к обучению в школе, обеспече-
ние адаптации к школе, повышение заинтересованности школьников в учебной 
деятельности, развитие познавательной и учебной мотивации, развитие самосто-
ятельности  и самоорганизации, поддержка в формировании желания и «умения 
учиться», развитие творческих способностей.

Основная школа  - сопровождение перехода в основную школу, адаптация к 
новым условиям обучения, поддержка в решении задач личностного и ценностно 
– смыслового самоопределения и саморазвития, помощь в решении личностных 
проблем и проблем социализации, формирование жизненных навыков, профи-
лактика нервозов, помощь в построении конструктивных отношений с родите-
лями и сверстниками, профилактика девиантного поведения, наркозависимости.

Старшая школа – помощь в профильной ориентации и профессиональном 
самоопределении, поддержка в решении экзистенциальных проблем (самопозна-
ние, поиск смысла жизни, достижение личностной идентичности), развитие вре-
менной перспективы, способности к целеполаганию, развитие психосоциальной 
компетентности, профилактика девиантного поведения, наркозависимости [1, с. 
5].

При этом особое внимание уделяется переходным этапам в развитии и об-
разовании детей.

В психолого-педагогическом сопровождении учащихся мы опираемся на 
принцип целостности организма, который органически связан с индивидуали-
зацией. Т.е. признанием разных потенциальных возможностей людей уже с рож-
дения по физическим свойствам и психическим особенностям, в том числе по 
одаренности и поведению [5].  Важно отметить и неравномерность развития лич-
ности:  в зависимости от индивидуальных и психофизиологических особенно-
стей один человек может развиваться быстрее, другой – медленнее.

Этими принципами определяется психолого-педагогическое сопровождение:
• готовностью к обучению в школе, стартовыми возможностями будущих 

первоклассников;
• адаптацией к новым режимным условиям, коммуникативными возмож-

ностями первоклассников;
• развитием основных познавательных функций (память, внимание, мыш-

ление, воображение), исследованием мотивационных предпочтений (2-4 класс);
• адаптацией к предметному обучению, изучением эмоционально-волевой 

сферы, мотивационных предпочтений (5 класс);
• особенностями интеллектуальной сферы, познавательных интересов с 

целью внешней дифференциации обучения, изучением межличностных отноше-
ний (6-7 класс);

• комплектованием профильных классов и адаптацией к новым условиям 
обучения (программа повышенного уровня обучения); изучением особенностей 
познавательной и мотивационной сферы, личностных особенностей, профессио-
нальных интересов (8-9 класс);

• самопознанием, самоорганизацией, психофизической саморугуляцией, 
изучением готовности к профессиональному самоопределению (10-11 класс) [4].
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Организация инновационной деятельности в работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья с использованием дистанционных технологий

Исакова И. В., учитель литературы,
Томилова С. Б., заместитель директора по УВР

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32 города Белово»
Шалыгина Н. Е., методист

МБОУ ДПО(ПК)С «Информационно-методический центр города Белово»,
г. Белово, Кемеровская область

Одним из актуальных направлений деятельности нашей общеобразовательной 
организации является совершенствование школьной инфраструктуры, направ-
ленной на достижение качественного образования для всех категорий обучаю-
щихся, в том числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об-
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учающиеся с ограниченными возможностями здоровья – это особая категория. 
Таким школьникам, помимо усвоения общих образовательных задач,  необходи-
мо удовлетворить и специальные образовательные потребности в соответствии с 
имеющимися у них нарушениями развития. 

Это направление нашло отражение в программе инновационной деятельно-
сти  «Развитие здоровьесберегающей школьной инфраструктуры» на период с 
2012 по 2015 годы, результатом реализации которой будет являться сформиро-
ванная информационная среда, обеспечивающая эффективное применение дис-
танционных образовательных технологий для обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья. В Программе   описаны прогнозируемые результаты и 
возможные риски, представлен план реализации инновационной деятельности. 
Деятельность педагогического коллектива направлена на совершенствование  
комплекса условий в образовательном учреждении для  укрепления и сохранения 
здоровья обучающихся и педагогов.

Данная практика будет интересна педагогическим работникам, занимающимся 
вопросами здоровьесбережения субъектов образовательного процесса.

Для реализации программы возникла необходимость решения приоритетных 
задач - подготовить педагогические кадры для работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, организовать дистанционное обучение школьников с 
ограниченными возможностями здоровья, создать безбарьерную образователь-
ную среду, распространить имеющийся опыт инновационной деятельности по 
данному направлению.

Сегодня мы единственная школа в городе, реализующая дистанционное об-
учение детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогический кол-
лектив школы работает над решением проблемы создания в своем образователь-
ном учреждении организационно-педагогических, социально-психологических 
и материально-технических условий для таких детей с учетом особенностей их 
психофизиологического развития и индивидуальных возможностей.

Для решения проблемы создания безбарьерной среды в школе реализуется одно из 
перспективных направлений инклюзивного обучения - применение дистанционных 
образовательных технологий. С этой целью разработан проект дистанционного об-
учения детей -  инвалидов. Школьники, не имеющие противопоказаний при работе 
с компьютером, обучаются индивидуально на дому по общеобразовательным про-
граммам общего образования.  Педагоги осуществляют обучение детей - инвалидов 
не только из нашего учреждения, но и  других школ города.

Основой организации дистанционного обучения является использование ос-
новных технологий психолого-педагогической диагностики М.М. Семаго – это  
построение и изменение диагностической гипотезы, оценка истории развития 
ребенка  (психологический анамнез), технология проведения обследования (эта-
пы, подбор методик, ключевые моменты, анализ динамики состояния ребенка и 
т.п.), анализ результатов и составление заключения (его составляющих), поста-
новка и формулировка диагноза.

Анализ результатов диагностики личностных особенностей детей с ограни-
ченными возможностями здоровья показал наличие трудностей, имеющихся у 

каждого отдельно взятого ребенка, обусловленные недостатками внимания, эмо-
ционально-волевой регуляции, самоконтроля, низким уровнем учебной мотива-
ции и общей познавательной пассивностью. А также наличие проблем, связан-
ных с недоразвитием отдельных психических процессов - восприятия, памяти, 
мышления, недостатками речи, нарушениями моторики в виде недостаточной 
координации движений, двигательной расторможенностью, низкой работоспо-
собностью, ограниченным запасом знаний и представлений об окружающем 
мире, несформированностью операционных компонентов учебно-познаватель-
ной деятельности. Поэтому возникла необходимость в организации  дистанци-
онного обучения детей с ограниченными возможностями с учётом специфики 
психолого-педагогического фактора общения в сети как особого вида коммуни-
кации и тех трудностей, которые были выявлены в ходе психолого-педагогиче-
ских исследований. 

Основными принципами организации дистанционного обучения детей-ин-
валидов являются: добровольность участия, обеспечение их конституционных 
прав на получение общедоступного качественного общего и дополнительного 
образования, обеспечение условий детям-инвалидам для коррекции нарушений 
развития и социальной адаптации, создание условий для обеспечения охраны 
здоровья детей-инвалидов, участвующих в образовательном процессе,  адаптив-
ность модели дистанционного образования к уровням и особенностям развития 
и подготовки детей-инвалидов. 

Инновационная деятельность нацелена на обучение детей-инвалидов с ис-
пользованием дистанционных образовательных технологий по образовательным 
программам начального, основного, среднего общего и дополнительного образо-
вания. 

Основными задачами являются: расширение доступа к учебным материалам 
и методическим ресурсам детей с ОВЗ; повышение комфортности обучения; рас-
ширение возможности для развития умственных и творческих способностей об-
учающихся с ОВЗ. 

Дистанционное обучение позволяет каждому ребенку заниматься по удоб-
ному для него расписанию и в удобном для него темпе, каждый может учиться 
столько, сколько ему лично необходимо для освоения той или иной дисциплины 
– это  позволяет свести до минимума непродуктивное использование времени 
обучающегося. 

В школе осуществляется психолого-педагогического сопровождение дистан-
ционного обучения детей с ОВЗ. Направления работы педагога-психолога на-
целены на повышение психологической компетентности педагогов, родителей в 
вопросах обучения детей с ОВЗ.  

Для повышения профессионализма учителей организован постоянно дей-
ствующий семинар «Обучение и социализация детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья».   

Кроме того, осуществляется взаимодействие с обучающимися, их родителями, 
что обеспечивает им морально-психологическую поддержку.  В связи с этим орга-
низована работа виртуальной Школы для родителей, имеющих детей с особыми 
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потребностями.  Работа Школы обеспечивает их консультативной поддержкой; 
необходимой полезной практической информацией.  Психолого-педагогическое 
сопровождение детей-инвалидов является важнейшей составляющей дистанци-
онного обучения. 

Педагоги дистанционного обучения  учитывают возможности и интересы 
каждого ребенка с особыми потребностями, оказывают помощь в выработке ин-
дивидуальной образовательной траектории. Способствуют его культурному раз-
витию, социализации, развитию творческих способностей и навыков самостоя-
тельной деятельности. 

Реализация направлений деятельности по организации дистанционного об-
учения детей-инвалидов позволило добиться определённых результатов.  Ребята 
принимают участие во всероссийских и областных  викторинах, проводимых на 
сайте Центра дистанционного образования. Дети являются победителями и лау-
реатами конкурсов, викторин, организованных Центром дистанционного обуче-
ния детей-инвалидов. 

Накоплен необходимый методический материал, педагоги обмениваются ин-
новационным опытом на муниципальных и областных семинарах, практикумах,  
методических советах, конкурсах профессионального мастерства по вопросам 
дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Таким образом, использование информационно-коммуникационных техно-
логий, технологий дистанционного обучения является эффективным решением 
проблемы образования и социализации детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Организация инновационной деятельности по обучению детей-инвалидов 
позволяет обеспечить участникам образовательного процесса доступ к учебным, 
методическим и иным информационным ресурсам, оказывать поддержку семьям, 
воспитывающим детей с нарушениями развития, способствует созданию безба-
рьерной среды для детей-инвалидов, получению ими качественного образования, 
расширению возможностей их последующей профессиональной занятости, как 
следствие, их успешной социализации и интеграции в обществе, развитию у педа-
гогов профессионально значимых качеств: коммуникативная культура, эрудиро-
ванность, психологическая компетентность, толерантность и эмпатия. 

Таким образом,  организация инновационной деятельности в работе с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья с использованием  дистанционных 
технологий  помогает им быстрее адаптироваться в обществе, не чувствовать 
себя забытыми и изолированными от других людей, получить качественное об-
разование. 
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Обучение по индивидуальным учебным планам 

Кадычкова Е.И., заместитель директора по УВР, 
учитель физики

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №94»
г. Кемерово, Кемеровская область

С 2012-2013 учебного года профильное обучение в МАОУ «СОШ № 94» г. Кемерово 
осуществляется по индивидуальным учебным планам. Поскольку индивидуальный 
учебный план не задает жесткого набора предметов для каждого из возможных 
направлений и профилей образования, каждый учащийся вправе самостоятельно 
указать интересующий его набор учебных предметов (профильных, углубленных, 
элективных) из числа предлагаемых школой в пределах допустимой учебной на-
грузки. Такой подход позволяет каждому ученику формировать индивидуальный 
учебный план, свой строго индивидуальный образовательный маршрут.

Предпосылки перехода к обучению по индивидуальным учебным планам: при 
опросе родителей и выпускников 9-х классов, желающих продолжить обучение в 
профильной школе, мы столкнулись со следующей проблемой:

с одной стороны реализация информационно-технологического и социально-
гуманитарного профилей, предлагаемых школой,   не в полном объеме соответ-
ствовало разнообразию запросов ВУЗов;

при такой организации учебного процесса, как формирование профильных 
классов, занимающихся по учебным планам по образцу МОиН РФ, невозможно 
учитывать интересы, запросы каждого ученика.

с другой стороны, нежелание родителей и обучающихся менять образователь-
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ное учреждение в силу того, что условия обучения,  педагогический коллектив, 
сложившиеся школьные традиции  полностью устраивали всех участников об-
разовательного процесса.  

Проблемно-ориентированный анализ позволил сделать следующий вывод об 
изменении традиционного подхода к профильному обучению. С учетом имею-
щихся: 

-методической базы  изучения отдельных предметов на профильном и углу-
бленном уровне;

-педагогических кадров, с опытом работы в классах с профильным изучением 
отдельных предметов;

-постоянно совершенствующейся учебно-материальной базы (кабинеты ма-
тематики, русского языка и литературы,  химии, физики, биологии, географии,  
информатики, истории и обществознания);

-полной  информатизации  школы  (доступ в ИНТЕРНЕТ имеется в каждом 
кабинете);

-сформированной нормативно-правовой базы и УМК;
-мониторинга социального заказа со стороны обучающихся и родителей;
а так же с  целью более полного удовлетворения запросов учащихся, их ро-

дителей (законных представителей) мы перешли на форму обучения, которой 
предусматривается возможность выбора собственной индивидуальной учебной 
траектории.

Построение обучения на основе индивидуальных планов меняет принци-
пы формирования учебного плана. Работа по формированию индивидуального 
учебного плана осуществляется в три этапа:

1этап – разработка и уточнение перечня востребованных учащимися учебных 
предметов и элективных курсов;

2 этап – разработка и уточнение индивидуальных учебных планов.
3 этап – разработка учебного плана для образовательного учреждения.
На первом этапе для учащихся и их родителей  готовятся мероприятия ре-

кламного характера, в ходе которых они получают информацию о направлениях 
профильной подготовки, о перечне обязательных предметов профильного и ба-
зового уровня по каждому из направлений, об элективных курсах, о связях обра-
зовательного учреждения  с учреждениями  высшего профессионального образо-
вания. Для предоставления более полной информации проводятся родительские 
собрания и дни открытых дверей.

В целях оказания адресной помощи  в выборе индивидуальной образователь-
ной траектории психолого-педагогической службой образовательного учреж-
дения проводится выявление способностей и склонностей учащихся, по ито-
гам которого каждому  даются индивидуальные рекомендации по определению 
профиля дальнейшего обучения. Выявление перечня востребованных  учебных 
предметов, уровней их изучения и элективных курсов возможно с помощью ан-
кетирования учащихся и их родителей.

Перед формированием ИУП  проводится разъяснительная работа по его со-

держанию. Школьники должны знать, что им нужно обязательно указать восемь 
дисциплин, обязательных для изучения, не менее двух дисциплин, изучаемых на 
профильном уровне, и не менее трех элективных курсов.

Учащиеся и их родители должны быть готовы принять на себя ответствен-
ность за сделанный выбор. Для того, чтобы все заинтересованные стороны со-
блюдали свои обязательства во время обучения, впоследствии  заключается 
договор о предоставлении образовательных услуг по индивидуальному плану, 
определяющий права и обязанности учащегося, его родителей, администрации и 
педагогического коллектива образовательного учреждения.

По итогам работы первого этапа заместителем директора по учебно-воспита-
тельной работе составляется индивидуальный перечень востребованных  учеб-
ных предметов и элективных курсов, которые в дальнейшем включаются в инди-
видуальные учебные планы учеников.

На втором этапе разрабатываются и составляются индивидуальные учебные 
планы, обеспечивающие обязательный образовательный минимум и индивиду-
альный выбор. Алгоритм разработки индивидуального учебного плана включает 
следующие действия:

включение в учебный план не менее двух учебных предметов на профильном 
уровне из инвариантной или вариативной части федерального компонента;

включение в учебный план обязательных учебных предметов на базовом 
уровне из инвариантной части федерального компонента. В случае если учебный 
предмет, выбранный на профильном уровне, совпадает с одним из обязательных 
учебных предметов на базовом уровне, последний исключается из состава инва-
риантной части;

подсчет количества часов, которые в сумме предполагается отвести на освое-
ние предметов, обязательных для изучения, и минимальное количество предме-
тов, изучаемых на профильном уровне;

выбор предметов регионального компонента в объеме 140 часов за два учеб-
ных года и включение их в учебный план;

определение, на что будут поставлены часы школьного компонента и  включе-
ние их в учебный план. 

На третьем этапе разрабатывается учебный план для образовательного уч-
реждения на основе Базисного плана с учетом потребностей старшеклассников 
в предпрофильной подготовке и профильном обучении. Этот план является ос-
новным документом, на основе которого формируются индивидуальные учебные 
планы школьников и носит название «условный».

Технология формирования  и обучения по ИУП требует большой  работы, в 
которую должен быть включен весь педагогический коллектив школы.

Распределение функций происходит следующим образом:
Заместитель директора по УВР:
проводит информационную работу для родителей и учащихся;
составляет анкеты;
составляет ИУП обучающегося по результатам анкетирования;
комплектует учебные группы;
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контролирует наполняемость групп во время учебного процесса;
корректирует состав групп в случае изменения в выборе профильных пред-

метов;
организует и контролирует  работу по ведению журнала;
осуществляет мониторинг учебного процесса.
Заместитель директора по УВР с функциями методической  работы и руково-

дители МО:
организуют работу учителей по разработке программ курсов вариативной ча-

сти учебного плана;
проводят презентацию утвержденных программ на заседаниях МО и методи-

ческих новинок.
Классный руководитель:
проводит беседы с учащимися и их родителями по порядку заполнения анкет;
проводит анкетирование и контролирует грамотность заполнения докумен-

тации;
следит за посещаемостью профильных и элективных курсов.
Педагог-психолог:
изучает предпочитаемые виды профессиональной деятельности с учетом лич-

ностных характеристик, склонности к определенному виду деятельности;
отслеживает динамику выбора профиля обучающихся, делает прогноз на-

правленности интересов на основании диагностических исследований;
отслеживает процесс адаптации обучающихся к обучению по ИУП.
Диспетчер по расписанию:
корректирует списочный состав учебных групп при составлении расписания;
составляет и корректирует расписание, которое является именным для каж-

дого ученика.
При комплектовании учебных групп оформляется следующая документация:
анкета по выбору предметов на базовом и профильном уровнях, анкета по вы-

бору  элективных курсов, списки учебных групп, ИУП всех учеников с подписями 
родителей и обучающихся, расписание занятий.

Работа по ИУП внесла изменения в организацию образовательного процесса:
Вместо традиционного классного журнала в практику работы введены пред-

метные журналы. «Класс» - это постоянный коллектив, с нормативным количе-
ством человек. 

«Группа» - это учебный коллектив переменного состава, формирующийся из 
параллели для изучения предметов на базовом и профильном уровнях. Поэтому 
журнал заполняется не по классам, а по учебным предметам.

Новая технология потребовала изменений в существующей практике составления 
расписания. Это связано с тем, что:

классные коллективы сохранились только при освоении тех предметов, которые 
изучаются на базовом уровне (ОБЖ, физическая культура);

предметы на базовом и профильном уровнях изучаются в предметных группах 
переменного состава. В них входят обучающиеся, выбравшие одинаковые программы 
изучения курса всей параллелью, поэтому объектом расписания является не класс, а 
вся параллель обучения.

Расписание учебного дня состоит из двух частей: для первой и второй полови-
ны дня. Правда его составление требует больших, чем обычно временных затрат.

Изменилась и технология составления рабочих программ педагогов.
Переход на обучение по ИУП требует от всего педагогического коллектива об-

новления и расширения научно-методического арсенала в предметных областях, 
изменений в области составления рабочих программ по предметам. Рабочая про-
грамма имеет следующую структуру:

пояснительная записка
объем курса и виды учебной деятельности
тематический план курса
самостоятельная работа учащихся по курсу, дополнительная учебная деятель-

ность по курсу
методическое обеспечение
В структуру рабочей программы по курсу внесены дополнительные разделы 

такие как:
«Самостоятельная работа учащихся по курсу», которая включает:
-индивидуально ориентированное  план-задание;
-примерные итоговые тесты;
-список рекомендованной литературы и сайты, необходимые для усвоения 

программы курса.
«Дополнительная учебная деятельность по курсу», которая включает назва-

ние элективных курсов, темы проектной, учебно-исследовательской деятельно-
сти ученика.

«Методическое обеспечение», содержащая две части: первая включает лите-
ратуру, используемую педагогами в работе над курсом, вторая-список учебной и 
дополнительной литературы и сайтов, которые могут использовать учащиеся при 
выполнении заданий. 

Составляющими мониторинга учебного процесса в профильных группах яв-
ляются:

обученность по базовым образовательным программам и по профильным на-
правлениям; 

уровень воспитанности учащихся; 
количество медалистов, призеров и победителей олимпиад, участие в конкур-

сах; 
поступление выпускников в высшие и средние специальные учебные заведе-

ния, в том числе и на бюджетные отделения; 
Как осуществляется мониторинг?
В электронной школе формируются отчеты успеваемости класса по предмету. 

Так как вместо класса у нас существуют базовые и профильные группы, то в итоге 
мы видим отчет успеваемости группы по каждому предмету.

В электронной школе в разделе «Опрос» учителя-предметники добавляют 
темы зачетов по своему предмету. Результаты сдачи этих зачетов фиксируются в 
специальном отчете. Этот отчет является основанием для допуска учащихся про-
фильных групп к промежуточной аттестации.
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Если говорить о результатах, то в 2013-2014 учебном году из 40 выпускников 
11-х классов  прошли государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ  и по-
лучили аттестаты – 100%. Одна выпускница закончила школу с серебряной меда-
лью.  100%  - поступили в ВУЗы г.Кемерово, г. Новосибирска, г. Томска, г.Санкт-
Петербурга. 

В заключение следует отметить, что по нашему мнению, обучение по ИУП 
способствует росту социализации учащихся, качественному усвоению предмет-
ного материала,  свободе выбора профильных предметов, ориентации на профес-
сиональную деятельность, заинтересованности учащихся в результатах своего 
труда, отсутствию пропусков занятий без уважительной причины.

Проблемы преемственности на ступени дошкольного
и начального общего образования

Калмыкова Н. М., учитель начальных классов
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 94»,

г. Кемерово, Кемеровская область

Быть готовым к школе – не значит
уметь читать, писать и читать.

Быть готовым к школе – значит
быть готовым всему этому научиться

Л.А. Венгер, д. псих. н.

Сегодня в системе образования происходят изменения. Они связаны с теми 
социально-экономическими процессами, которые идут в нашем обществе. И в 
первую очередь – постоянно растущим потоком информации, постоянно изме-
няющимися условиями жизни и постоянно возникающими новыми требовани-
ями к человеку. Сегодня мы знаем как никогда, что труднее всего в жизни ста-
ло реализовываться и быть уверенным в завтрашнем дне. Основным условием 
успешности человека становятся в первую очередь его психологические качества, 
способность общаться и получать информацию.

А это значит, что сегодня школа ставит перед собой главную задачу – научить 
ребенка учиться!

Поэтому одна из наиболее актуальных проблем в современном образовании 
– проблема преемственности между дошкольным и школьным образованием. 
«Школа не должна вносить резкого перелома в жизнь детей. Пусть, став учеником, 
ребёнок продолжает делать сегодня то, что делал вчера. Пусть новое появляется в его 
жизни постепенно и не ошеломляет лавиной впечатлений» - так В.А. Сухомлинский 
представлял преемственность между дошкольным и школьным обучением. Из-
вестный психолог Д.Б. Эльконин, подчеркивая неразрывную связь старшего до-
школьного и младшего школьного  возраста, объединил их в «одну эпоху челове-

ческого развития, именуемую детством».
Период дошкольного детства подготавливает развитие ребёнка в младшем 

школьном возрасте. В психологии дошкольников и младших школьников много 
общего:

• доверчивое подчинение авторитету взрослого, его требованиям, оценкам, 
подражание внешним манерам поведения, рассуждениям;

• преобладание образных форм познания окружающего мира (образная память, 
образное мышление и т.д.);

• анатомические и физиологические особенности;
• приоритетное место в жизни младших школьников, наряду с учебной дея-

тельностью продолжает занимать игра;
• необходимость успешности любой деятельности, снижение интереса, отри-

цательное отношение к ней, если она не даёт желаемого результата.
Задача школы - опираясь на общее между возрастными этапами развития ребёнка, 

сохранять, обогащать и развивать тот потенциал, который закладывается в детском 
саду.

Преемственность между дошкольным и начальным звеньями рассматривается на 
современном этапе как одно из условий непрерывного образования ребенка. Одна-
ко это не означает, что основная цель дошкольного образования – это подготовка к 
школе. К сожалению, сегодня многие педагоги рассматривают проблему целесообраз-
ного отбора содержания дошкольного образования как более раннее изучение про-
граммы первого класса и сводят цели непрерывного образования к формированию 
уже в дошкольном детстве узкопредметных знаний, умений и навыков. В этом случае 
преемственность между дошкольным и младшим школьным возрастом определяется 
не тем, развиты ли у будущего школьника качества, необходимые для осуществления 
новой деятельности, сформированы ли предпосылки деятельности учения, а только 
тем, готов ли он к изучению русского языка, математики, природоведения.

Ключевой момент в реализации преемственности – определение сущности 
готовности ребёнка к началу систематического школьного обучения. Начало си-
стематического обучения в школе, связанное с изменением социальной ситуации, 
социального статуса, а также изменением ведущей деятельности, требует опреде-
лённой  готовности ребёнка к школе:

• личностную готовность (мотивационную);
• социально-педагогическую готовность (готовность в сфере общения);
• интеллектуальную готовность;
• эмоционально-волевую готовность.
Преемственность и взаимосвязь в обучении и воспитании была важна всег-

да. Но особая необходимость организованной деятельности по преемственности 
дошкольного и начального общего образования назрела в связи с модернизацией 
Российского образования, а именно в связи с переходом начального общего образо-
вания на ФГОС второго поколения, который предполагает, что у дошкольника при 
поступлении в первый класс должны быть сформированы интегративные качества, 
которые создадут предпосылки для формирования универсальных учебных действий 
учащегося.
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Школьное обучение никогда не начинается с пустого места, а всегда опирается 
на определённую стадию развития, проделанную ребёнком (Л.С. Выготский).

Это означает, что сегодня школа должна выстраивать работу не с нуля, а осно-
вываться на достижениях дошкольника. Организовывать учебную деятельность 
с учётом его накопленного опыта, т.к. содержание программы дошкольного об-
разования и применение предметно-развивающей среды на занятиях дошколь-
ников направлено на развитие тех качеств личности, которые определяют ста-
новление устойчивого познавательного интереса и успешного обучения в школе.

Перед воспитателем детского сада на дошкольной ступени, а далее и учителем 
начальной школы на I ступени обучения стоит задача раннего раскрытия и фор-
мирования интересов и способностей учащихся к научно-поисковой, проектной 
деятельности.

Преемственность между дошкольной и школьной ступенями образования не 
должна пониматься только как подготовка детей к обучению. Необходимо сде-
лать переход детей в школу более мягким, учителя должны внимательно познако-
миться с формами и методами работы в дошкольном учреждении, помочь перво-
классникам быстрее адаптироваться к новым условиям.

Такое понимание преемственности позволяет реально осуществлять непре-
рывность в развитии и обучении детей, а именно:

- координировать цели, задачи, содержание, методы, средства и формы орга-
низации образовательных процессов детского сада и школы;

- обеспечивать условия, направленные на сохранение здоровья, эмоциональ-
ного благополучия и на развитие индивидуальности каждого ребёнка.

При определении ведущих идей в ходе реализации преемственности необ-
ходимо выделить приоритеты в содержании образования на каждом этапе воз-
растного развития ребёнка с учётом современной социальной ситуации, уйти от 
искусственной акселерации в развитии, не допускать спешки и дублирования со-
держания последующего звена образования.

Наиболее актуальными для дошкольного и начального образования, на мой 
взгляд, являются следующие задачи.

Задачи дошкольного образования:
Приобщение детей к ценностям здорового образа жизни.
Обеспечение эмоционального благополучия ребёнка, развитие его положи-

тельного самоощущения; создание условий для разнообразной художественной 
деятельности.

Развитие  инициативности, любознательности, произвольности, способности 
к творческому самовыражению.

Развитие компетентности в сфере отношений к миру, людям и себе; включе-
ние детей в различные формы сотрудничества (с взрослыми и сверстниками).

Формирование знаний об окружающем мире, стимулирование коммуника-
тивной, познавательной, игровой активности детей в различных видах деятель-
ности.

Задачи начального общего образования:

Формирование осознанного принятия детьми ценностей здорового образа 
жизни и регуляция своего поведения в соответствии с ними.

Развитие готовности ребёнка к активному взаимодействию с окружающим 
миром (эмоциональной, интеллектуальной, коммуникативной и деловой).

Формирование желания и умения учиться, готовности к образованию в школе 
и самообразованию.

Развитие инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества в 
разных видах деятельности.

Совершенствование достижений дошкольного развития; специальная по-
мощь по развитию несформированных в дошкольном детстве качеств, индивиду-
ализация процесса обучения.

В целях успешного развития детей и их скорейшей адаптации к условиям 
школьного образования в нашей школе создана «Малышкина школа» для детей 
5-6 лет. Работа в ней ведётся по следующим направлениям: обучение грамоте, ма-
тематика, английский язык и информатика.

Главной целью курса математики для дошкольников является всестороннее 
развитие ребёнка: его мотивационной сферы, интеллектуальных и творческих 
способностей.

В ходе обучения грамоте происходит развитие фонематического слуха, обу-
чение первоначальному слоговому чтению, активизации словаря и речи в целом, 
обеспечение общего развития детей и воспитание положительного отношения к 
учебной деятельности.

Программа английского языка для дошкольников направлена на развитие по-
знавательного интереса к изучению иностранного языка, создание положитель-
ной мотивации, что является основой дальнейшего успешного обучения.

Работа с компьютером, требующая наряду с развитым логическим и систем-
ным мышлением способности мыслить изобретательно и продуктивно, ориен-
тирует подготовительное обучение информатике на развитие, с одной стороны, 
умения рассуждать логически, а  с другой – фантазии и творческого воображения.

Дети, которые оканчивают «Малышкину школу», легче адаптируются в 1 
классе. Они более активны на уроках. Быстрее воспринимают учебный материал. 
Проведенная психологическая диагностика свидетельствует об их высоком уров-
не адаптации и мотивации к обучению.

Инновационные технологии в современной начальной школе

Каракулова Т. Т., учитель начальных классов,
Кудряшова Е. М., учитель начальных классов

МБОУ «Лицей № 62», 
г. Кемерово, Кемеровская область

В последнее время информационные технологии все глубже проникают в 
жизнь человека, а информационная компетентность все больше определяет уро-
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вень его образованности. Поэтому развивать информационную культуру необ-
ходимо с начальной школы, ведь начальная школа – это фундамент образования, 
от того каким будет этот фундамент, зависит дальнейшая успешность ученика, а 
затем и выпускника в современном мире, который будет жить и трудиться в ны-
нешнем тысячелетии в постиндустриальном обществе.

В современной начальной школе ребенка недостаточно обучить только чте-
нию, счету и письму. Его необходимо обеспечить новыми умениями. Это уни-
версальные учебные действия, составляющие основу умения учиться, а также 
сформированная сознательная мотивация к обучению, самоорганизация и само-
развитие.

Необходимо создать такие условия, которые позволят повысить у детей ин-
терес к учебе, научить осознавать, что осталось непонятным, а в конечном итоге 
научить учиться. И тогда ученик начнет получать радость от процесса самостоя-
тельного познания и от результата своего учебного труда.

Необходимость новых знаний, информационной грамотности, умения само-
стоятельно получать знания способствовало возникновению нового вида обра-
зования – инновационного, в котором информационные технологии (далее ИТ) 
призваны сыграть системообразующую и интегрирующую роль.

Внедрение в процесс обучения ИТ обеспечивает доступ к различным инфор-
мационным ресурсам и способствует обогащению содержания обучения, прида-
ет ему логический и поисковый характер, а также решает проблемы поиска путей 
и средств активизации познавательного интереса учащихся, развития их творче-
ских способностей, стимуляции умственной деятельности.

Особенностью учебного процесса с применением компьютерных средств яв-
ляется то, что центром деятельности становится ученик, который исходя из своих 
индивидуальных способностей и интересов, выстраивает процесс познания. 

Обучение с использованием ИТ является не только сообщением определен-
ной суммы знаний учащимся, но и развитием у них познавательных интересов, 
творческого отношения к делу, стремления к самостоятельному «добыванию» и 
обогащению знаний и умений.

Широкое внедрение инновационных технологий направлено на формирова-
ние современно образованного, нравственного, активного человека, с развитым 
чувством ответственности за судьбу страны, развитие творческих и индивиду-
альных способностей учащихся, воспитание гражданского самосознания. 

Таким образом, информационная культура учащихся начальных классов – это 
неотъемлемая часть результата их образования.

ИКТ являются мощнейшим стимулом для творчества детей. Современный 
урок не должен быть ограничен учебником по предмету, классной доской и учи-
телем. По современным требованиям образовательного стандарта, традиционная 
форма урока не сможет дать учащимся такой объем информации, каким является 
урок с использованием информационных технологий. Экран притягивает внима-
ние, которого мы порой не можем добиться при фронтальной работе с классом. 
Ученики 1-4 классов имеют наглядно-образное мышление, поэтому очень важно 

строить их обучение, применяя как можно больше качественного иллюстратив-
ного материала. 

Обучение учащихся начальной школы с включением дополняющих технологий - 
самая удобная форма для учителя при проведении урока и самая легкоусвояемая для 
ученика.

В образовательном процессе учащихся, я использую информационные технологии 
на всех этапах урока. На таких уроках ребенок становится ищущим, творческим, на-
стойчивым и трудолюбивым.

В настоящее время дидактический материал ИКТ разнообразен по содержа-
нию и по форме. На своих уроках я часто применяю: фотографии (репродукции), 
видеоролики, использую мультимедийные диски. Информацию электронной 
энциклопедии «Кирилл и Мефодий», детской энциклопедии по астрономии «Во-
круг Вселенной с Маленьким Принцем», большой детской энциклопедии по при-
родоведению, видеосюжеты фильмов образовательных программ «По странам и 
континентам», обучающие программы по предметам на развитие речи, памяти, 
логики, мышления, воображения, расширению кругозора. Мультимедийная игра 
«Уроки Кирилла и Мефодия» (по всем предметам начальной школы) направлена 
на развитие познавательных способностей и интеллектуальных навыков. Уни-
кальная игра-энциклопедия «Живая планета» научит проводить настоящие ис-
следования в природе, даст информацию о флоре и фауне, об экологии земли.

Использование ИКТ позволяет проводить уроки на высоком эстетическом и 
эмоциональном уровне, делает их более наглядными, мобильными и интересны-
ми. А самое главное позволяет привлечь к их организации большое количество 
учеников, их родителей.

Мультимедийная презентация на уроке не только помогает в полной мере ре-
ализовать принцип наглядности, но и позволяет активизировать познавательные 
процессы, оптимизировать процесс обучения, а также реализовать принципы 
развивающего обучения, повышает объем выполняемой работы на уроке, расши-
ряет возможность самостоятельной деятельности, формирует навык исследова-
тельской деятельности, обеспечивает доступ к различным справочным системам, 
электронным библиотекам, другим информационным ресурсам.

Не зря гласит английская пословица: «Я услышал – и забыл, я увидел – и запомнил».
Доказано, что развивающим и воспитывающим современное обучение может 

быть при максимальной активности учащихся, побуждаемой непосредственным 
влиянием педагога. Поэтому на любом уроке большое значение имеет умение 
учителя заинтересовать ребят предметом, нацелить их на развитие памяти, ло-
гического мышления. Речи, поощрять их заинтересованность и инициативность.

Благодаря мультимедийному сопровождению занятий, на уроке экономится 
до 30% учебного времени, нежели при работе у классной доски. Экономя время, 
учитель может увеличить плотность урока, обогатить его новым содержанием. К 
тому же учитель имеет возможность видеть реакцию учеников, вовремя реагировать 
на изменяющуюся ситуацию.

Таким образом, инновационные технологии в работе учителя начальных классов 
дают ему возможность:
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- повысить уровень профессионализма,
- обеспечить благоприятные условия для развития личности ученика,
- выбирать наиболее эффективные технологии для решения педагогических 

проблем,
- с большей определенностью предсказывать результат и управлять педагоги-

ческим процессом.
Инновационные технологии помогают учащимся активно воспринимать изу-

чаемые явления, глубоко осмысливать их, перерабатывать и   применять на прак-
тике. В то же время эти технологии…

- стимулируют у учащихся процесс познания нового,
- формируют у них осознанную потребность в приобретении знаний и уме-

ний,
- порождают стремление к самостоятельной деятельности,
- формируют устойчивое внимание к предмету.
  Закончить хотелось бы словами о том, что для учителя является главным.
Главное гореть самой, чувствовать, что ты можешь зажечь других, быть счаст-

ливой, когда твои ученики дарят тебе свой свет.
Литература:
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Обучение ударам срезкой и накатом начинающих теннисистов 
методом идеомоторной тренировки

Колмогоров В. М., педагог дополнительного образования 
МБОУ ДО «Кедровский центр развития творчества детей и юношества» 

г. Кемерово, Кемеровская область
 
Головной мозг - орган, где формируется программа будущего движения, а 

остальные системы организма, в первую очередь опорно-двигательный аппарат, 
выполняют намеченную программу. От того, насколько успешно функциониру-
ют программирующая и исполняющая системы, и от того, насколько хорошо они 
взаимосвязаны, зависит качество конечного результата нашей деятельности. Для 
того чтобы мысленные образы будущего движения совершались предельно эф-
фективно, надо правильно пользоваться ими. Причем пользоваться совершенно 
сознательно, активно, а не просто полагаться на процессы, которыми природа 
одарила наш организм. Представление, как психический процесс, подчиняется опре-
деленным законам. Первое положение - чем точнее мысленный образ движения, тем 
точнее, «чище» выполняемое движение. Второе положение - идеомоторным называет-
ся лишь такое представление, при котором мысленный образ движения обязательно 
связан с мышечно-суставным чувством человека. Мысленные представления могут 
быть «зрительными». В этом случае человек видит себя как бы со стороны, будто на 

экране телевизора. Надо хорошо уяснить, что такие «зрительные» представления 
обладают очень малым тренировочным действием. Ведь в этом случае импульсы, 
рожденные в головном мозгу, почти не передаются на мышцы, которые должны 
выполнять задуманное движение. Поэтому работа идет как бы вхолостую, не воз-
никает достаточной активности в соответствующих мышцах.  В этом можно убе-
диться и на опыте с висящим грузом. Мысленно представьте себя как бы в «зерка-
ле», «посмотрите» на себя со стороны и попытайтесь, глядя на тот, «зеркальный», 
висящий сбоку груз, представить, что он раскачивается, - получится намного 
хуже. Рассогласованность между программирующим органом - головным мозгом 
и исполняющим аппаратом - мышцами и суставами особенно хорошо заметна 
во время наблюдении за обнаженным телом неподвижно сидящего или лежаще-
го с закрытыми глазами человека. В тех случаях, когда он мыслит идеомоторно, 
«пропускает» представления о движении «через себя», в его мышцах довольно 
отчетливо видны микросокращения и микрорасслабления. Если же представле-
ния имеют чисто зрительный характер, то никаких микродвижений в мышцах 
не возникает, хотя человеку кажется, что он «пропускает» мысленные представ-
ления через свой организм. Следовательно, наблюдая за мышцами человека во 
время идеомоторной тренировки, можно легко выяснить, насколько его мыслен-
ные представления о том или ином техническом элементе достигают цели. Третье 
положение - исследования ряда авторов, в частности А. Д. Пуни, Ю. З. Захарьянц 
и В. И. Силина, Е. Н. Суркова и др. доказали, что эффект воздействия мысленных 
представлений заметно возрастает, если их облекать в точные словесные форму-
лировки. Надо не просто представлять то или иное движение, а одновременно 
проговаривать его суть про себя или шепотом. В одних случаях слова нужно про-
износить параллельно с представлением движения, а в других - непосредственно 
перед ним. Как поступать в каждом конкретном случае, - подсказывает практика. 
В том, что слова заметно усиливают эффект мысленного представления, легко 
убедиться во время опыта с висящим на пальце предметом. Если не просто пред-
ставлять, что груз начинает раскачиваться, предположим, вперед-назад, а начать 
произносить слова «вперед-назад» вслух, то амплитуда колебаний сразу же увели-
чится. Четвертое положение - начиная разучивать новый элемент техники, надо 
представлять его исполнение в замедленном темпе, так, как мы это видим при 
демонстрации кинопленки, заснятой рапид-методом. Замедленное промыслива-
ние технического элемента позволит точнее представить все тонкости изучаемого 
движения и вовремя отсеет возможные ошибки. Пятое положение - при овладе-
нии новым техническим элементом мысленно представлять его лучше в той позе, 
которая наиболее близка к реальному положению тела в момент выполнения это-
го элемента. Когда человек, занимаясь идеомоторикой, принимает позу, близкую 
к реальному положению тела, возникает гораздо больше импульсов от мышц и 
суставов в головной мозг, которые соответствуют реальному рисунку движения. 
И головному мозгу, программирующему идеальное идеомоторное представление 
о движении, становится легче «связываться» с исполняющим аппаратом - опор-
но-двигательным. Другими словами, у человека появляется возможность более 
осознанно отрабатывать необходимый технический элемент. Вот почему так по-
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лезны тренажеры, позволяющие принимать самые различные позы, особенно, где 
движения часто происходят в воздухе, после отрыва от точек опоры. Побывав в 
состоянии своеобразной невесомости человек, начинает лучше чувствовать тон-
кие элементы техники движения и лучше представлять их. Шестое положение - 
во время идеомоторного промысливания движения оно иногда осуществляется 
настолько сильно и явственно, что человек начинает невольно двигаться. И это 
хорошо, так как говорит о налаживании прочной связи между двумя системами - 
программирующей и исполняющей. Поэтому такой процесс полезен - пусть тело 
как бы само по себе включается в исполнение того движения, которое рождается 
в сознании. Такую картину приходилось видеть наиболее часто при занятиях с 
фигуристами. Стоя на коньках с закрытыми глазами, они неожиданно для себя 
начинали плавно и медленно двигаться вслед за мысленными идеомоторными 
представлениями. Как они говорили, их «ведет». Вот почему в тех случаях, когда 
идеомоторные представления реализуются не сразу, с затруднениями, можно ре-
комендовать сознательно и осторожно связывать идеомоторные представления 
с соответствующими движениями тела и таким способом соединять мысленный 
образ движения с мышцами, выполняющими его.

Несколько слов о так называемых имитациях. Имитируя, выполняя как бы в 
намеке реальное движение или часть его, человек помогает формированию более 
четкого представления о нужном ему техническом элементе, идя, так сказать, от 
периферии, от мышц, к центру, к головному мозгу. Так что имитация самых раз-
ных движений, которую нередко можно увидеть во время разминки - хорошее 
подспорье в подготовке к выполнению того или иного трудного упражнения. Но, 
имитируя, нужно сознательно связывать исполняемые движения с их мысленным 
образом. Если же имитации проводить формально или думать о другом, пользы 
имитирующие действия не принесут. Седьмое положение - неправильно думать о 
конечном результате непосредственно перед выполнением упражнения. Это одна 
из довольно распространенных ошибок.

Когда в сознании доминирующее положение занимает забота о результате, она 
вытесняет самое главное - представление о том, как достичь этого результата. Вот 
и выходит, что, например, стрелок думает о том, что ему необходимо попасть в 
«десятку», эта мысль начинает мешать точным представлениям о тех технических 
элементах, без выполнения которых попасть в «десятку» просто невозможно. По-
этому он и не попадает. «Перестарался, очень хотел», - говорят в таких случаях, 
забывая о том, что для достижения желаемого результата надо думать не о нем, а 
опираться на мысленные образы тех действий, которые ведут к этому результату.

Итак, в умении непосредственно перед выполнением движения представить 
его идеомоторно и точно, назвать исполняемое движение соответствующими 
точными словами - и заключается суть «идеомоторного принципа построения 
движений».

Чтобы достичь высокой точности движения, надо:
во-первых, создать предельно точный мысленный образ данного движения, 

на первых порах хотя бы зрительный;
во-вторых, перевести этот образ, сохраняя его высокую точность, на рельсы 

идеомоторики, то есть сделать движение таким, чтобы вслед за его мысленным 
образом начали (пусть еле заметно) функционировать соответствующие мышеч-
ные группы;

в-третьих, подобрать программирующее словесное оформление хотя бы для 
наиболее главных - опорных - элементов в отрабатываемом движении.

К четвертому этапу - физическому исполнению движения - можно перехо-
дить только после того, как будут выполнены предыдущие условия, после того, 
как идеомоторный образ движения станет точным и устойчивым и будут хоро-
шо «размяты» мышцы, которым предстоит выполнить намеченное движение. 
Соблюдение такого принципа построения движений, как показывает практика, 
избавляет от многих осложнений и дает нужный результат намного скорее, чем 
обычный метод «проб и ошибок.

Сочетание идеомоторной и физической тренировок в упражнениях для формиро-
вания навыков и умений наиболее эффективно. Приступаем к обучению начинающих 
игроков в настольный теннис срезке и накату приобретения ими навыков жонглиро-
вания мячом:

- На правой стороне ракетки 
- На левой
- На левой и правой поочередно  (после двух-трех ударов – меняем сторону 

ракетки) 
- На каждый удар – поворот ракетки 
- Из положения стоя, сесть на пол, выпрямить ноги, встать , не теряя мяч при 

жонглировании.
- Затем, или, даже параллельно с жонглированием, обучаем стойке теннисиста: 

универсальной стойке, правосторонней и левосторонней. Следующий шаг – обу-
чения игре толчком слева и справа. И только после этих упражнений приступаем 
к обучению игре срезкой и накатом методом идеомоторной тренировки, используя 
пошаговую методику (смотрите выше)

Срезка слева  
1. Правая нога впереди, левая сзади на носке
2. Подсаживаемся на ногах, ракетка к плечу
3. Срезаем мяч от плеча к сетке и чуть вверх. Рука выпрямляется.
Срезка справа
1. Ракетку к плечу, локоть вывести вперед 
2.  Левая нога впереди, правая сзади, 
3. Подсесть, приставной шаг (правая нога к левой)
3. Локоть выпрямляется, рука идет так: локоть, кисть, ракетка
Накат слева 
1. Универсальная стойка 
2. Предплечье на 900 с плечом, кисть расслаблена, ракетка вниз. Вес тела на 

правой ноге, левая нога на носке. 
3. Подсесть, выпрямить руку в локте с накрыванием мяча 
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Накат справа
О. С., рука под 900
Скручивание туловища вправо, вес тела на правой ноге, левая на носке
Подсесть, выпрямить руку в локте, ракетка открыта
Перенос веса тела на левую ногу, правая на носке, удар ракеткой по диагонали 

(«пионерский салют») 

Веб-квест как активная форма организации проектной деятельности

Козлова Е. А., учитель информатики
Пинигина Г. В., учитель русского языка и литературы

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 82»,
г. Кемерово, Кемеровская область

Web-Quest -это интерактивная учебная деятельность, включающая в себя три 
основных элемента, которые отличают ее от простого поиска информации в Ин-
тернете: наличие проблемы, поиск информации, решение проблемы.

Веских причин для использования веб-квестов достаточно много. Это легкий 
способ включения Интернета в учебный процесс, при этом не требуется особых 
технических знаний. Квест может выполняться индивидуально, но групповая ра-
бота при решении квеста является более предпочтительной. При этом достигают-
ся две основные цели обучения – коммуникация и обмен информацией. [1] 

Квесты развивают критическое мышление, а также умения сравнивать, ана-
лизировать, классифицировать, мыслить абстрактно. У учащихся повышается 
мотивация, они воспринимают задание как нечто «реальное» и «полезное», что 
ведет к повышению эффективности обучения. Участие в веб-квестах дает обу-
чающимся: новые знания, умение пользоваться глобальными информационны-
ми ресурсами, современными средствами телекоммуникации, новыми пакетами 
прикладных программ, совершенствуются навыки делового коллективного обще-
ния, совместного решения проблем.

Веб-квесты помогают достичь предметных, метапредметных и личностных 
результатов обучения. Хорошо структурированный, интересно оформленный 
сценарий квеста инициирует рассмотрение проблем с различных точек зрения, 
заставляет думать, требует от участника критического мышления. Распределяя 
роли в проекте, школьники оценивают свои знания и возможности  с позиции 
максимально эффективного их использования в совместной деятельности, что, 
в конечном итоге, должно привести к правильному решению поставленной про-
блемы. Участвуя в веб-квесте,  ребята активно используют информационное про-
странство Интернет для расширения сферы своей творческой деятельности 

Технология использования веб-квестов на уроках относится к методам обуче-
ния с использованием информационных ресурсов сети Интернет. В этом методе 
хорошо реализуется поиск и использование школьниками учебной информации, 

значимой с точки зрения целей обучения, проектно-исследовательской деятель-
ности обучаемых, основанной на взаимодействии с ресурсами сети Интернет, ис-
пользование коммуникационных компонентов для учебного общения учащихся 
и педагогов. В наше время данная технология обучения особенно актуальна, так 
как доступ учащихся к информационным ресурсам сети Интернет обеспечит 
школьников основным и дополнительным учебным материалом, необходимым 
для обучения в школе,  для выполнения заданий учителя, самостоятельного об-
учения и организации досуга. [2]

Понимая это, педагоги нашей школы приняли участие в международной об-
разовательной научно-практической он-лайн конференции «Новая школа: мой 
маршрут», которая проходила на портале https://edugalaxy.intel.ru. Педагоги 
прошли обучение на мастер-классе «Веб-квест как активная форма организации 
проектной урочной и внеурочной деятельности». Автор и ведущая мастер-класса 
- Тарасова Елена Геннадьевна, главный методист ЦДО ТОГОАУ ДПО «Институт 
повышения квалификации работников образования» г. Тамбов. На мастер-клас-
се педагоги рассмотрели: технологию проектирования основных разделов веб-
квеста и возможности интеграции веб-квеста с другими активными технологи-
ями; освоили сервисы Google для создания и организации совместной работы по 
разработке веб-квеста; научились проектировать образовательную деятельность, 
направленную на достижение личностных, предметных и метапредметных ре-
зультатов; освоили технологии формирующего и итогового оценивания в про-
ектной деятельности; обобщили и систематизировали опыт использования веб-
квестов в современной педагогической практике; разработали учебный веб-квест.

Технология веб-квест способствует повышению качества обучения, так как 
влияет не только на внешнюю, но и внутреннюю мотивацию. Данная технология 
позволяет установить тесное сотрудничество с учениками, повышает мотивацию 
к учению, развивает практически все учебные универсальные действия (УУД). 

Существует определенная последовательность выполнения веб-квеста. Работа 
выполняется по следующей схеме:

1. Введение: Цель этого раздела - подготовить и «зацепить» учащегося. Введение 
содержит вопрос, над которым и будут размышлять учащиеся, т.е. проблему.

2. Задание: Это исследовательская часть, т.к. задание должно заставлять уча-
щихся на основании фактов смотреть дальше, изучая взаимосвязь предметов и 
событий, отделяя истинные знания от ложных.

3. Процесс (пошаговое описание процедуры того, что учащиеся должны сделать 
для реализации проекта; здесь также приводится список web-сайтов, на которых 
содержится необходимая информация);

4.Оценка (в этой части приводятся критерии оценки работы учащихся);
5.Заключение (подведение итогов проектной деятельности).
Формирование УУД может происходить на всех этапах работы над веб-

квестом. Развивается одна из социально – значимых компетентностей – инфор-
мационная компетентность. Хороший результат дает данный вид деятельности 
при подготовке к олимпиадам. Реальное размещение веб-квестов в сети в виде 
web-сайтов, созданных самими детьми, позволяет значительно повысить мотива-
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цию учащихся на достижение наилучших учебных результатов. 
В результате мастер-класса, проведенный Тарасовой Е. Г. на сайте https://sites.google.

com/site/webquestaktiv/home, был разработан веб-квест «Личная безопасность школь-
ника» для 5-6 классов. Предметное содержание: ОБЖ, русский язык, информатика. 

Среди всех прав, которыми обладает человек, право на жизнь и личную не-
прикосновенность является важнейшим. Однако, многое зависит от самого 
школьника, взаимопомощи и взаимоподдержки людей. Чтобы предотвратить 
беду, необходимо распознавать, где она может подстерегать и быть вниматель-
ным. Основополагающий вопрос: Почему жизнь человека имеет ценность?

Для проведения квеста организовали три группы обучающихся: исследователи, 
журналисты, контент-менеджеры.

1. Исследователи - исследовали опасности, встречающиеся по пути в школу, на 
дороге, дома, фиксируют на карте Google, делают фото отчеты.

Отвечали на вопросы: Какие опасности встречаются на вашем пути в школу? 
Какие перекрестки встречаются на пути в школу? Какие опасности встречаются 
дома? Какие опасности могут встретиться в сети Интернет? Зачем нужно обеспечить 
личную безопасность?

2. Журналисты - создавали презентации, листовки, буклеты о безопасности на 
дороге, дома, при работе в сети Интернет. Проводили презентации.

Отвечали на вопросы: Как мы можем оповестить школьников об опасностях? 
Как правильно перейти дорогу? Что можно сделать, чтобы избежать опасность?

3. Контент-менеджеры-публиковали  материалы на сайте, предоставляли  воз-
можность коллективно работать с документами Google.

Отвечали на вопрос: Как можем предупредить других людей об опасностях? 
Как организовать коллективную работу над презентацией и документами Google? 
Как использовать правила личной безопасности?

В ходе проекта обучающиеся исследовали территорию возле дома и школы, 
разрабатывали карту проблем и пути их решения, информировали учащихся 
школы, родителей, представляли карту безопасных траекторий, рассматривали 
вопросы безопасного поведения дома.

Цель работы: формирование активной жизненной позиции в отношении про-
блем личной безопасности школьников на улице, дома, на дороге, за компьюте-
ром в процессе исследовательской работы.

Задачи: Выявить, зафиксировать и обратить внимание на опасные объекты, 
расположенные на территории, прилегающей к школе и дому, разработать карту 
проблем, информировать учащихся школы и родителей об опасных маршрутах, 
представить карту безопасных траекторий, выявить проблемы безопасного по-
ведения дома, информировать учеников о безопасном поведении дома.

Результаты образовательной деятельности: умение интегрировать знания, 
полученные при изучении других дисциплин, решать проблемы, возникающие в 
учебно-познавательном процессе, находить, анализировать и оценивать с точки 
зрения полезности найденную информацию, действовать в коллективе.

Используя не только теоретические знания, полученные на уроках, но и соб-

ственный опыт , создаются условия для формирования у  учащихся  опыта при-
нятия самостоятельного решения, вырабатывается модель поведения в той или 
иной ситуации.

Развиваются познавательные, коммуникативные, организационные, нрав-
ственные качества, являющиеся составляющей целостного образования. Форми-
руются компетенции в сфере мировоззрения, связанные с ценностными ориен-
тирами ученика; общекультурные компетенции, одной из составляющих которой 
является культура безопасности жизнедеятельности; коммуникативные компе-
тенции, способы взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и со-
бытиями; навыки работы в группе; владение различными социальными ролями в 
коллективе; компетенции личностного самосовершенствования. 

Участие в квест-проекте позволяет учащимся смоделировать, проиграть си-
туацию, которая вскоре может возникнуть в самостоятельной жизни, подгото-
виться к ней. 

Поскольку от степени личного участия зависит оценка работы всей команды, то, 
следовательно, коллективная работа помогает преодолеть личную неорганизован-
ность, победить замкнутость, формируя способность брать на себя ответственность. 

Участие в веб-квесте позволяет смоделировать, проиграть ситуацию, которая 
вскоре может возникнуть в самостоятельной жизни, подготовиться к ней. Ученик 
вместе со своим персонажем учится ориентироваться в различных обстоятельствах, 
давая объективную оценку своему поведению, учитывая возможности других людей, 
устанавливая с ними контакты и влияя на их интересы. Участники веб-проекта, име-
ют возможность «примерить себя» к профессии, оценив свои знания и возможности, 
познать себя, оценить практическую востребованность различных специальностей и 
свою конкурентоспособность на современном рынке труда. [2]

При работе с компьютерными технологиями меняется и роль педагога, основ-
ная задача которого – поддерживать и направлять развитие личности учащихся, их 
творческий поиск. Отношения с учениками строятся на принципах сотрудничества 
и совместного творчества. Происходит увеличение самостоятельной индивидуаль-
ной и групповой работы учащихся, отход от традиционного урока с преобладанием 
объяснительно-иллюстративного метода обучения, увеличение объема практических 
и творческих работ поискового и исследовательского характера, а также повышения 
профмастерства педагога.

Развитие универсальных  учебных действий и их формирование на уроках 
английского языка в начальной школе с применением игровых технологи

Колмагорова И. А., учитель английского языка
МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 35»

г. Киселевск, Кемеровская область

Социально - политические и экономические преобразования во всех сферах 
жизни нашего общества привели к существенным изменениям в сфере обра-
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зования. Изменился, в частности, и статус иностранного языка как школьного 
предмета. Расширение международных связей, вхождение нашего государства в 
мировое сообщество сделало иностранный язык реально востребованным. Ино-
странный язык стал в полной мере осознаваться как средство общения, средство 
понимания и взаимодействия людей, средство приобщения к иной национальной 
культуре и как важное средство для развития интеллектуальных способностей 
школьников, их общеобразовательного потенциала. Особенно эффективно из-
учение иностранного языка на начальном этапе обучения. Дети младшего школь-
ного возраста проявляют большой интерес к людям иной культуры, детские 
впечатления сохраняются на долгое время. В целом развивается их внутренняя 
мотивация к изучению иностранного языка, что способствует не только языко-
вому развитию ребёнка, но его общему развитию, самореализации и самоопреде-
лению. Развитие этих способностей возможно через технологию игровых форм.

Анализ актуальности позволил сформулировать тему: «Игровые технологии 
как средство  формирования универсальных учебных действий на уроках англий-
ского языка в начальной школе»

Цель: развитие универсальных учебных действий  на уроках английского язы-
ка начальной школе, через использование игровых технологий.

Для реализации цели были поставлены следующие задачи:
Познакомиться с теоретической  основой использования игровых технологий 

на уроках английского языка.
Описать игровые технологии в обучении иноязычной культуре.
Аргументировать целесообразность применения игровых технологий для 

формирования универсальных учебных действий.
Создать сборник дидактических игр.
Структура работы вытекает из задач. В первой главе происходит знаком-

ство с теоретической  основой формирования универсальных учебных действий 
и использования игровых технологий на уроках английского языка.  Вторая глава 
описывает игровые технологии которые можно использовать на уроках англий-
ского языка в начальной школе, с целью повышения учебной мотивации, само-
реализации и самоопределения учащихся.

Игровая деятельность этой главы состоит из трех  блоков:
аспектные (языковые) игры как способ формирования произносительных, 

лексических и грамматических навыков;
речевые или видо-речевые игры, как способ бучения аудированию, говоре-

нию, чтению и письму;
ролевые игры.
Целесообразность применения игровых технологий для формирования уни-

версальных учебных действий рассмотрена в заключении работы, где представ-
лены результаты опыта работы на уроках и во внеурочной деятельности.

Как научить ребёнка свободно, без страха и стеснения общаться на иностран-
ном языке, пробудить в нём активный интерес к этому общению? Практика ра-
боты показывает, что творческие занятия активно влияют на мышление ребён-

ка, в частности – на его речевые способности, поэтому последние  четыре года 
на уроках в начальной школе я стала больше использовать игровые технологии 
на разных стадиях урока. Все этапы урока должны быть логичными и связаны 
между собой. Поэтому при подготовке к уроку я включаю игровую деятельность 
не только на основном этапе урока, но и при проверке домашнего задания. На 
начальных этапах урока - это помогает вовлечь всех ребят в работу, а также раз-
нообразить ход урока. Для проведения урока подбираю игры, которые соответ-
ствуют возрасту детей и изучаемой теме. За годы применения игровых техноло-
гий на уроках я заметила, что обучение в игровой форме значительно облегчает 
процесс обучения и хорошо развивает устную речь у учеников начальной школы. 
Игра - превосходный способ подстегнуть учеников, заставить их активно рабо-
тать на уроке. Игры помогают снять скованность, элемент соревнования часто 
добавляет оживление и повышает активность работы на уроке, и как следствие, 
повышает мотивацию к обучению английскому языку.  Действительно, по резуль-
татам четырех лет работы, заметно, что мотивация, уровень знаний и речевых 
умений детей существенно повысился, как и их интерес  к английскому языку 
- дети почувствовали свою успешность в языке, им стало интересно общаться 
на английском языке, интересно получать новые знания и успешно использовать 
их. Проанализировав результаты качества обучения, видно, что за последние че-
тыре года качество успеваемости повысилось на 16%, не последнюю роль в этом 
сыграли игровые технологии, которые использовались при проведении уроков в 
начальной школе. Чувство равенства, атмосфера увлечённости и радости, ощу-
щение посильности заданий - всё это даёт возможность ребятам преодолеть стес-
нительность, мешающую свободно употреблять в речи слова чужого языка и бла-
готворно сказывается на результатах обучения. 

Важную роль в мотивации обучения играет внеурочная деятельность. Моя работа 
в этом направлении складывается из работы театральной студии «Звезды», участия 
учащихся в конкурсах и олимпиадах по предмету.

Театральная студия «Звезды» работает на протяжении 8 лет. Это очень активные 
и творческие ребята. За это время были поставлены  сказки «Красная шапочка», 
«Теремок», «Колобок», «Веселый цыпленок». Театрализованные постановки хоро-
ши во всех отношениях: развивают творческую инициативу, воспитывают худо-
жественный вкус, учат детей общаться между собой, приходить на выручку друг 
другу. Для подготовки театральных постановок, мы с ребятами проводим репе-
тиции, на которых также используются игровые технологии: это ролевые игры, 
направленные на развитие актерского мастерства и на закрепление лексических 
и грамматических основ английского языка. За годы работы театральный коллек-
тив добился немалых результатов. Ребята ежегодно принимают участие в конкур-
сах городского и регионального уровня.  

В последние годы многие ребята школы активно принимают участие в твор-
ческих конкурсах и олимпиадах по английскому языку, что говорит о заинтересо-
ванности в предмете, а высокие результаты – показывают хороший уровень под-
готовки по английскому языку. 

Значение игровой технологии невозможно исчерпать и оценить развлекатель-
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но-рекреативными возможностями. В том и состоит ее феномен, что являясь раз-
влечением, отдыхом, она способна перерасти в обучение, в творчество, в терапию, 
в модель типа человеческих отношений и проявлений в труде, воспитании. При-
менение игровых технологий способствует развитию универсальных учебных 
действий у детей младшего школьного возраста на уроках английского языка.

Развитие фонематического слуха у дошкольников (5-6 лет)

Коровина Н. В., воспитатель
МБДОУ ДС № 353,

г. Челябинск, Челябинская область

Правильная речь - один из показателей готовности ребёнка к обучению в школе, 
залог успешного освоения грамоты и чтения. Письменная речь формируется на ос-
нове устной, и дети, страдающие недоразвитием фонематического слуха, являются 
потенциальными дисграфиками и дислексиками (дети с нарушением письма и 
чтения). 

Фонематический слух - это особенность слышать и различать звуки речи. До-
школьнику с хорошо развитым фонематическим слухом будет гораздо проще ов-
ладеть чтением и письмом. 

К 5 годам дети способны определить на слух наличие или отсутствие того или 
иного звука в слове, могут самостоятельно подбирать слова на заданные звуки. К 
5 годам ребёнок уже должен уметь определять на слух, есть ли в слове определён-
ный звук, сам подбирать на заданные звуки слова. Но на практике это не всегда 
так, поэтому проблема развития фонематического слуха остаётся актуальной. 
Довольно часто дети путают похожие звуки, например, шипящие и свистящие. 
Следовательно, педагогу необходимо научить ребёнка правильно слышать звук, 
выделять его из окружающих звуков. Это умение является предпосылкой к об-
учению ребёнка грамоте (от звука к букве).

В целенаправленной работе я применяю как традиционные, так и свои автор-
ские игры. Предложенные игры использую для развития слухового восприятия 
речи  детей 5-6 лет, как в повседневной деятельности, так и на занятиях.

Игры знакомят и учат детей вслушиваться в звучание слов, устанавливать на-
личие или отсутствие того или иного звука в слове, дифференцировать звуки. 
Игры и упражнения помогут ребёнку освоить звуковую систему родного языка, 
подготовят к усвоению грамоты. Для проведения таких игр потребуется мини-
мум наглядного материала, так как большинство фонематических игр - это игры 
со словами, точнее со способностью различать в словах отдельные звуки. Все 
игры просты и доступны.

Игра «ЭХО»
Игра упражняет фонематический слух и точность слухового восприятия. Для 

проведения игры необходимо назначить водящего – «Эхо», который должен по-
вторить то, что ему скажут. Начинать с простых слов.

Игра-упражнение «ПОЙМАЙ ЗВУК»
Произносятся звуки, ребёнок должен хлопнуть в ладоши, услышав заданный звук.
Игра «ПОДАРКИ ДРУЗЬЯМ»
Правила игры: Незнайка привёз своим друзьям подарки. Каждому своему 

другу он подарил такой предмет, название которого начинается с того же звука, 
как и имя друга.

Айболиту - абрикос, альбом, астру
Зайчонку -  зонт, звонок
Белочке – барабан, бублик
Котёнку – конфету, карандаш
Игра-упражнение «НАЙДИ ЛИШНИЙ СЛОГ»
Произнести несколько слогов: па-па-па-ба. Ребёнок определяет, какой слог 

лишний. Затем слоговые ряды усложняются: ва-ва-фа-ва, са-са-за-са.
Игра «ПОДСКАЖИ СЛОВЕЧКО»
Игра на договаривание содержания стихотворения, приучает детей внимательно 

слушать текст, подбирать слова, непросто близкие по звучанию, но и подходящие по 
смыслу, а также закрепляет навык правильного произношения звуков, слов.

«Серый волк в густом лесу
Встретил рыжую…….» (Лису)
«Где обедал воробей
В зоопарке у …….» (Зверей)
«Лежебока рыжий кот
Отлежал себе ……..»(Живот)
«В реке большая драка
Поссорились два ……..»(Рака)
Игра «ВЫДЕЛИ СЛОВО»
Предложить детям хлопнуть в ладоши /топнуть ногой/поднять руку вверх 

тогда, когда они услышать слова с заданным звуком.
Игра «НАЙДИ ЗВУК» 
Произнести 3-4 слова, в каждом из которых есть один и тот же звук (шуба, 

малыш, мишка). Спросить, какой звук есть во всех словах.
Вариант: слова с любым звуком.
Игра «КАКОЙ ЗВУК ПРОПАЛ В СЛОВЕ?»
Эта игра поможет поупражнять ребёнка в различении на слух близких по звуча-

нию слов, нахождением недостающих и лишних звуков в словах, в чётком произноше-
нии изолированных звуков.

«Своей дочке Тосе
Заплетает мама …осы»(косы)
«Землю роет старый к…от» (крот)
Под землёю он живёт».
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«Нам темно. Мы просим папу
Нам включить поярче ла…пу» (лампу)
«На арену вышли …игры (тигры)
Мы от страха все притихли» .
Игра «ПУТАНИЦА»
Игра для звукового различия.
«Зайка серенький сидит
И ушами шевелит.
Зайке холодно сидеть,
Надо лампочки погреть».
«Тащит мышонок в норку
Огромную хлебную горку»
«Поэт закончил строчку
В конце поставил дочку»
Игра «ПУТАНИЦА»
Прочитать детям путаницы и предложить найти в тексте несоответствия дей-

ствительности. Восприятие путаниц на слух позволит детям не только развить 
слуховое внимание, но и понять, что происходит, когда слова меняются местами.

Конь рогатый на лугу летом прыгает в снегу.
Поздней осенью медведь любит в речке посидеть
Лает кошка из лукошка
На сосне растёт картошка
Звонко квакают утята
Тонко крякают котята
Кот плывёт по океану
Кит из блюдца ест сметану.
Развитие Фонематического слуха у старших дошкольников можно «подстегнуть» 

при помощи специальных упражнений. Эти упражнения помогут детям распознавать 
заданный звук в словах, определять место звука в слове (в начале, в середине, в конце), 
различать слова и формы слов, отличающиеся одной фонемой.

«Смотри не ошибись»
Предложить ребёнку вспомнить слова, которые начинаются на «за» (занаве-

ска, замок, заяц). Теперь изменить задание: слова должны заканчиваются на «за». 
(коза, берёза). Варьировать с другими слогами.

«Отвечать не торопись»
Предложить задания на сообразительность: 
назвать слово, которое начинается на последний звук слова «диван» (нос нож)
подобрать слова, чтобы первый звук был «к» последний «т» (крот, кот, компот)
вспомнить название фрукта, которое начинается на последний звук слова 

«каша» (ананас, апельсин, абрикос)
вспомнить название птицу, в котором был бы последний звук слова «сыр» (ворона, 

грач)
найти в комнате предмет с заданным звуком.

Вариант: то же самое задание с картинками или сюжетной картинкой. Можно 
использовать иллюстрации.

Какое слово получиться, если к слогу «ро» прибавить один звук (рот, рог), если 
к слогу «со» прибавить один звук (сок, сом)

Составить такое предложение, чтобы все слова начинались на звук «п» (Петя 
подарил Павлику пирамидку), на звук «р» (Рита рисовала розу)

«Слово рассыпалось» формирует навыки анализа и синтеза. Слова рассыпа-
лись на звуки, нужно из них составить слово. [ж], [к], [у] – жук, [ш],[р],[к],[а],[и] 
– шарик.

«Найди звук в слове» определяем место звука в слове с опорой на картинки. Это 
может быть «разрезная» птичка. Это может быть вагончик с тремя окошечками. 
Показать картинку, проговорить слово, а дети определяют место предложенного 
звука. При этом, после того как детьми определено место звука в слове, кружочек 
красного цвета выставляется в нужное окошко.

Таким образом, формирование и закрепление понятия о месте звука в слове 
происходит с опорой не только на слуховой, но и на зрительный анализатор.

В русском языке фонемами являются все гласные звуки, их ударность. Для со-
гласных звуков смыслоразличительными признаками являются звонкость-глухость, 
твёрдость-мягкость.

Помогут игры со звуковыми символами. Звуковой символ - это графическое 
изображение звука, отображающее особенности его артикуляции.

Игра «Сломанный телевизор».
Сделать из картонной коробки экран телевизора с вырезанным окошком. 

Объяснить, что у телевизора сломался звук, и поэтому нельзя услышать, что го-
ворит диктор (взрослый беззвучно артикулирует гласные звуки в окошке телевизора). 
Ребёнок должен угадать, какой это звук. Затем можно поменяться ролями.

Отметим, что задания на развитие фонематического слуха следует предлагать 
ребёнку как можно чаще, так как только постоянные тренировки могут вырабо-
тать у ребёнка фонематические навыки. 

Использование ИКТ-технологий в начальной школе: 
положительные и отрицательные стороны

Костина Л. Н., учитель начальных классов 
Кошелева Е. С., учителя начальных классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 82»,
г. Кемерово, Кемеровская область

Специфика образования в начале третьего тысячелетия предъявляет особые 
требования к использованию разнообразных технологий, поскольку их продукт 
направлен на живых людей. В связи с этим наряду с технологизацией образова-
тельной деятельности столь же неизбежен процесс ее гуманизации, что сейчас на-
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ходит все более широкое распространение в рамках личностно-деятельностного 
подхода. Глубинные процессы, происходящие в системе образования и в нашей 
стране, и за рубежом, ведут к формированию новой идеологии и методологии 
образования как идеологии и методологии инновационного образования. Инно-
вационные технологии обучения следует рассматривать как инструмент, с помо-
щью которого новая образовательная парадигма может быть претворена в жизнь.

Сегодня под инновациями в обучении предлагается понимать новые методики 
преподавания, новые способы организации занятий, новшества в организации 
содержания образования (интеграционные (межпредметные) программы), методы 
оценивания образовательного результата. К наиболее известным инновациям в 
этой области относятся: 

1. Организация занятий (без разрушения классно-урочной системы):
создание гомогенных классов с правом перехода в классы иного уровня;
создание профильных классов;
методики коллективных учебных занятий с созданием ситуации взаимообучения;
игровые методики (викторины, диспуты). 

Организация занятий (с разрушением классно-урочной системы): 
метод проектов;
школа – парк;
создание схем сетевого взаимодействия (может, проходит как с разрушением, 
так и без разрушения классно-урочной системы);
индивидуальные образовательные траектории;
тьютерство.

2. Представление и передача содержания образования:
опорные сигналы;
организация межпредметных уроков с предъявлением метапредметных связей;
построение учебного процесса по областям человеческой деятельности или 
историческим эпохам;
создание компьютеризированных курсов;
технологии созданные на основе принципа полного усвоения;
метод погружения;
выделение как профильного национального, культурного или культурологического 
аспекта образования;
программное обучение;
проблемное обучение;
организация исследовательской деятельности с получением новых для учащихся 
знаний.

3. Методы оценивания образовательного результата:
расширение бальной шкалы (для фиксации творческого продвижения);
рейтинговая оценка;
создание портфолио.

Информационные технологии и компьютерные коммуникации (ИКТ) пред-
ставляют большую важность для решения задач, стоящих перед современной 

школой, то есть информатизация выступает как фактор модернизации всей системы 
образования. ИКТ обладают следующими дидактическими возможностями:

возможность оперативной передачи на любые расстояния информации любого 
объема, любой формы представления;

хранение этой информации в памяти компьютера в течение необходимой продол-
жительности времени, возможность ее редактирования, обработки, вывода на печать 
и т.д.;

возможность доступа к различным источникам информации, в том числе 
удаленным и распределенным базам данных, многочисленным конференциям по 
всему миру через систему Интернет, работы с этой информацией;

возможность организации электронных конференций, в том числе в режиме 
реального времени, компьютерных аудио-конференций и видеоконференций;

возможность диалога с любым партнером.
возможность перенести полученные материалы на свой носитель, вывести на пе-

чать и работать с ними так и тогда, когда и как это наиболее удобно пользователю.
К дидактическим функциям ИКТ относятся:
организация различного рода совместных исследовательских работ обучае-

мых (метод проектов, работу в малых группах и т.д.);
организация оперативных консультаций обучаемых;
формирование у школьников коммуникативных навыков и культуры обще-

ния (что предполагает умение кратко и четко формулировать собственные мыс-
ли, терпимо относится к мнению собеседника, аргументировано доказывать свою 
точку зрения и уметь слушать и уважать мнение партнера);

формирование умения добывать информацию из различных источников и об-
рабатывать ее с помощью компьютерных технологий.

Успешность и эффективность применения ИКТ-технологий в преподавании обще-
образовательных предметов можно гарантировать только в том случае, когда учитель 
в достаточной мере мотивирован на использование ИКТ, имеет широкий кругозор, 
владеет программными средствами, как общего, так и учебного назначения, способен 
определить место ИКТ в методической системе преподавания учебного предмета.

Можно выделить основные направления использования ИКТ в учебном процессе:
на этапе подготовки к уроку (использование электронных и информационных 

ресурсов, оформляя их на электронных или бумажных носителях; создание педа-
гогами УМК с помощью Интернет – ресурсов, базовых программ.);

при изложении нового материала – визуализация знаний (демонстрационно 
– энциклопедические программы; программа презентаций Power Point; предмет-
ные коллекции,  интерактивные модели, динамические таблицы и схемы,  интер-
нет – ресурсы, проектируя их на большой экран с помощью LCD-проектора.);

закрепление изложенного материала (тренинг – разнообразные обучающие 
программы, фронтальные, групповые, индивидуальные и дифференцированные 
формы организации учебной деятельности учащихся);

система контроля и проверки (контролирующие программы; итоговое тести-
рование (фронтальное, групповое или индивидуальное).
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самостоятельная работа учащихся (обучающие программы типа «Репетитор», 
энциклопедии, развивающие программы);

при возможности отказа от классно-урочной системы: проведение интегри-
рованных уроков по методу проектов, результатом которых будет создание Web-
страниц, проведение телеконференций, использование современных Интернет-
технологий;

тренировка конкретных способностей учащегося (внимание, память, мышление 
и т.д.).

Использование ИКТ на различных уроках в начальной школе позволяет:
развивать умение учащихся ориентироваться в информационных потоках 

окружающего мира;
овладевать практическими способами работы с информацией;
развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью со-

временных технических средств;
активизировать познавательную деятельность учащихся;
проводить уроки на высоком эстетическом уровне; индивидуально подойти к 

ученику, применяя разноуровневые задания.
Применение ИКТ-технологий на уроках позволит учителю:
повысить уровень профессиональной культуры, а также уровень функцио-

нальной грамотности в сфере ИКТ;
снизить трудоемкость процесса контроля и консультирования;
развить плодотворное сотрудничество с учащимися;
получить возможность использования чужого опыта и методических разра-

боток;
перейти от роли учителя – транслятора знаний к роли учителя – тьютора;
получить возможность самореализации и самоутверждения, тиражирования 

собственного педагогического опыта;
повысить авторитет среди учащихся, коллег и администрации.
На уроках математики при помощи компьютера можно решить проблему 

дефицита подвижной наглядности, когда дети на экране сравнивают способом 
наложения геометрические фигуры, изучают состав числа. Применение на уроке 
компьютерных тестов, самостоятельных работ, позволяет за короткое время по-
лучать объективную картину уровня усвоения изучаемого материала и своевре-
менно его скорректировать.

На уроках русского языка компьютер используется как источник учебной 
информации, наглядное пособие, с качественно новым уровнем возможностей 
мультимедиа, тренажер, средство диагностики и контроля. Включение в процесс 
обучения электронных динамических схем и моделей, таблиц, красочных иллю-
страций и т.д., позволяет усилить продуктивность визуальной среды.

На уроках литературного чтения для упрочнения знаний, развития интере-
са к предмету тем учащимся, которые уже хоть немного владеют компьютером, 
предлагаются самостоятельные творческие задания, которые могут выражаться 
в составлении кроссворда, ребуса по теме, изготовлении учебного пособия; под-

готовке различных творческих сообщений; изготовлении презентаций и др.
Использование пособий в виде наглядных анимаций, динамических рисунков, 

схем и таблиц, красочных фотографий помогает ребёнку понять таинственные 
законы природы на уроках окружающего мира. Применение ИКТ-технологий на 
уроках технологии и изобразительного искусства позволит обучающимся также 
найти, выбрать и изучить информацию по теме как самостоятельно, так и, ра-
ботая в группах, подготовить выступление, рассмотреть репродукции известных 
художников, просмотрев видеоматериалы познакомить с миром профессий.

При условии систематического использования информационных технологий 
в учебном процессе в сочетании с традиционными методами обучения можно 
значительно повысить эффективность обучения. Но также необходимо помнить 
о негативных последствия воздействия средств ИКТ на обучающегося. Исполь-
зование современных средств ИКТ во всех формах обучения может привести и к 
ряду негативных последствий, в числе которых можно отметить ряд негативных 
факторов психолого-педагогического характера и спектр факторов негативного 
влияния средств ИКТ на физиологическое состояние и здоровье обучаемого.

В частности, чаще всего одним из преимуществ обучения с использованием 
средств ИКТ называют индивидуализацию обучения. Однако наряду с преимуще-
ствами здесь есть и крупные недостатки, связанные с тотальной индивидуализацией. 
Индивидуализация свертывает и так дефицитное в учебном процессе живое диалоги-
ческое общение участников образовательного процесса – учителя и обучающихся, об-
учающихся между собой – и предлагает им общение в виде «диалога с компьютером».

В самом деле, активный в речевом плане ребенок, надолго замолкает при ра-
боте со средствами ИКТ, что особенно характерно для обучающихся открытых 
и дистанционных форм образования. В течение всего срока обучения ребенок 
занимается, в основном, тем, что молча потребляет информацию. В целом орган 
объективизации мышления человека – речь оказывается выключенным, обездви-
женным в течение многих лет обучения. Студент не имеет достаточной практики 
диалогического общения, формирования и формулирования мысли. Без разви-
той практики диалогического общения, как показывают психологические иссле-
дования, не формируется и монологическое общение с самим собой, то, что на-
зывают самостоятельным мышлением. Ведь вопрос, заданный самому себе, есть 
наиболее верный показатель наличия самостоятельного мышления. Если пойти 
по пути всеобщей индивидуализации обучения с помощью персональных ком-
пьютеров, можно прийти к тому, что мы упустим саму возможность формирова-
ния творческого мышления, которое по самому своему происхождению основано 
на диалоге.

Использование информационных ресурсов, опубликованных в сети Интернет, 
часто приводит к отрицательным последствиям. Чаще всего при использовании 
таких средств ИКТ срабатывает свойственный всему живому принцип экономии 
сил: заимствованные из сети Интернет готовые проекты, рефераты, доклады и 
решения задач стали сегодня  уже привычным фактом, не способствующим по-
вышению эффективности обучения и воспитания.

Таким образом, уроки с использованием информационных технологий не 
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только расширяют и закрепляют полученные знания, но и в значительной степе-
ни повышают творческий и интеллектуальный потенциал учащихся. Внедрение 
новых информационных технологий в учебный процесс начальной школы позво-
ляет в доступной форме использовать познавательные и игровые потребности 
учащихся для познавательных процессов и развития индивидуальных качеств. 
Но при этом необходимо помнить и об отрицательных сторонах применения 
ИКТ-технологий.
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Технология проблемного обучения на уроках химии

Куклина Е. С., учитель химии
МБОУ «Школа № 17»

г. Полысаево, Кемеровская область

Определение «инновация» как педагогический критерий встречается часто и 
сводится, как правило, к понятию «новшество», «новизна». Между тем, иннова-
ция в точном переводе с латинского языка обозначает не «новое», а «в новое». 
Именно эту смысловую нагрузку вложил в термин «инновационное» в конце про-
шлого века Дж. Боткин. Он и наметил основные черты «дидактического портре-
та» этого метода, направленного на развитие способности ученика к самосовер-
шенствованию, самостоятельному поиску решений, к совместной деятельности в 
новой ситуации [1].

Актуальность инновационного обучения состоит в следующем: 
- соответствие концепции гуманизации образования; 
- преодоление формализма, авторитарного стиля в системе преподавания; 
- использование личностно -ориентированного обучения; 
- поиск условий для раскрытия творческого потенциала ученика; 
- соответствие социокультурной потребности современного общества; 
- самостоятельной творческой деятельности.
Материал школьной программы по химии не развивает творческую мысли-

тельную деятельность. Перед учителем химии встаёт проблема, как развивать 
творческие способности учащихся и формировать творческие компетентности?

Опираясь на разработанную Андреем Викторовичем Хуторским теорию ди-

дактики, направленную на развитие личности учащихся и их творческую саморе-
ализацию, в основе преподавания предмета химии я выделила технологию про-
блемного обучения [4].

Проблемное обучение – тип развивающего обучения, в котором сочетается 
систематическая самостоятельная поисковая деятельность учащихся с усвоением 
ими готовых выводов науки. (М.И. Махмутов) [3]

Основные положения теории и практики проблемного обучения были раз-
работаны Т.В.Кудрявцевым, А.М.Матюшкиным, М.И.Махмутовым и другими 
учёными. Сущность проблемного обучения М.И.Махмутов определяет как «тип 
развивающего обучения, в котором сочетаются систематическая самостоятель-
ная поисковая деятельность учащихся с усвоением ими готовых выводов науки, 
а система методов построена с учётом целеполагания и принципа проблемности; 
процесс взаимодействия преподавания и учения ориентирован на формирование 
мировоззрения учащихся, их познавательной самостоятельности, устойчивых 
мотивов учения и мыслительных (включая и творческие) способностей в ходе 
усвоения ими научных понятий и способов деятельности, детерминированного 
системой проблемных ситуаций» [2].

Доказательство правильности избранного решения, подтверждение его, если 
возможно, на практике.

Несколько примеров создания проблемных ситуаций при обучении химии:
1. Демонстрация или сообщение некоторых фактов, которые учащимся неиз-

вестны и требуют для объяснения дополнительной информации. Они побуждают к 
поиску новых знаний. Например, учитель демонстрирует аллотропные видоизме-
нения элементов и требует объяснить, почему они возможны.

2. Использование противоречия между имеющимися знаниями и изучаемыми 
фактами, когда на основании известных знаний учащиеся высказывают непра-
вильные суждения. Например, учитель задаёт вопрос: может ли при пропускании 
оксида углерода (IV) через известковую воду получиться прозрачный раствор? 
Учащиеся на основании предшествующего опыта отвечают отрицательно, а учитель 
показывает опыт с образованием гидрокарбоната кальция.

3. Объяснение фактов на основании известной теории. Например, почему при 
электролизе раствора сульфата натрия на катоде выделяется водород, а на аноде 
кислород? Учащиеся должны ответить на вопрос, пользуясь справочными табли-
цами: рядом напряжений металлов, рядом анионов, расположенных в порядке 
убывания способности к окислению, и сведениями об окислительно - восстано-
вительной сущности электролиза.

4. С помощью неизвестной теории строится гипотеза и затем проверяется 
практикой. Например, будет ли уксусная кислота как органическая кислота про-
являть общие свойства кислот? Учащиеся высказывают предположения, учитель 
ставит эксперимент, а затем даётся теоретическое объяснение.

5. Нахождение рационального пути решения, когда заданы условия и дана ко-
нечная цель. Например, учитель предлагает экспериментальную задачу: даны три 
пробирки с веществами. Определить эти вещества наиболее коротким путём, с 
наименьшим числом проб.



– 136 – – 137 –

6. Нахождение самостоятельного решения при заданных условиях. Это уже 
творческая задача, для решения которой недостаточно урока. Нужно дать уча-
щимся возможность подумать дома, использовать дополнительную литературу.

7. Принцип историзма также создаёт условия для проблемного обучения. 
Например, поиск путей систематизации химических элементов, приведший, в 
конечном счёте, Д. И. Менделеева к открытию периодического закона. Много-
численные проблемы, связанные с объяснением взаимного влияния атомов в мо-
лекулах органических веществ на основе электронного строения, также являются 
отражением вопросов, возникших в истории развития органической химии. Не 
обязательно, чтобы на уроке использовались все этапы проблемного обучения.

При реализации проблемного обучения учитель строит взаимоотношения с 
классом так, чтобы учащиеся могли проявлять инициативу, высказывать пред-
положения, даже неправильные, но их во время дискуссии опровергнут другие 
участники.

Таким образом, этап создания на уроке проблемной ситуации требует от учи-
теля большого мастерства. Обучающийся ставится в позицию субъекта обучения 
и, как результат, у него образуются новые знания.
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Инклюзивное образование в условиях комбинированной группы ДОУ

Лазаренко Н. Н., педагог-психолог
МБДОУ №32 «Детский сад комбинированного вида»,

г. Кемерово, Кемеровская область

Впервые в образовании подход к обучению детей с ограниченными воз-
можностями здоровья был закреплен в Федеральном Законе «Об образовании 
в Российской Федерации». Ключевыми аспектами здесь является официальное 
определение инклюзивного образования и обеспечение равных возможностей в 
образовании посредством обучения по адаптированным программам.

Инклюзивное образование пришло на смену интегрированному подходу. 
Одной из форм его реализации является воспитание детей в комбинированной 
группе. В такой группе наряду с детьми с нормой в развитии находятся дети с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание деятельности комбинированной (инклюзивной) группы включает:
– осуществление развивающей деятельности (развитие речи и представлений 

об окружающем мире, развитие познавательной сферы, игровой, исследовательской, 
проектной, графической, конструктивной деятельности и т. д.);

– социализация в условиях совместного обучения и воспитания детей с огра-
ниченными возможностями здоровья и обычно развивающихся сверстников;

– реализация коррекционной деятельности специалистов (учитель-логопед, 
учитель-дефектолог, педагог-психолог и др.);

– реализация программ творческого развития детей (изостудия, хореография, 
музыкально-ритмические занятия, игротерапия и др.) [4].

Ключевой фигурой в осуществлении инклюзивного образования является 
воспитатель. 

Можно выделить основные задачи для воспитателя, работающего в инклю-
зивной среде: 

социальная реабилитация ребенка-инвалида в среде нормально развиваю-
щихся сверстников;

создание условий для развития и коррекции ребенка-инвалида.
Социальная реабилитация достигается посредством обеспечения успешной 

адаптации ребенка-инвалида, формирования коммуникативных навыков. Кон-
такты ребенка-инвалида зачастую ограничены. В основном ребенок общается 
с ближайшими родственниками. Родители ребенка не всегда обеспечивают ему 
необходимый уровень общения, т.к. не знают как осуществлять процесс обще-
ния с ребенком с ограниченными возможностями. Психологи отмечают, что 
воспитание детей-инвалидов (особенно в семьях, где родители не имеют инва-
лидности) строится по типу гиперопеки или по типу «культ болезней». В первом 
случае это выражается в чрезмерной заботе, в стремлении родителей окружать 
ребенка повышенным вниманием, постоянно удерживать около себя. Во втором 
случае происходит потворствование всем желаниям ребенка в связи с реальным 
или мнимым заболеванием. В результате такого воспитания ребенка приобре-
тает определенные черты характера (несамостоятельность, безинициативность, 
капризность), мотивацию потребителя. Указанное затрудняет адаптацию ребен-
ка-инвалида, которая и так изначально затруднена в связи с физическим дефек-
том. Поэтому педагогу необходимо изначально решить проблему установления 
контакта с ребенком-инвалидом и обеспечить его включение в среду сверстни-
ков. Значительное место здесь занимают коммуникативные игры, особенно игры, 
связанные с невербальным общением и включающие тактильный контакт. При-
мерами таких игр могут быть «Руки знакомятся, руки ссорятся, руки мирятся», 
«Липучка», «Паровозик». 

Если процесс включения ребенка-инвалида в среду сверстников не вызывает 
у педагога больших затруднений, то создание условий для развития и коррекции 
ребенка-инвалида вызывает много вопросов. Необходим поиск таких методов и 
приемов, которые были бы эффективны с ребенком с ограниченными возмож-
ностями здоровья и для ребенка нормально развивающегося.

Среди таких методов и приемов в работе с детьми с нарушениями слуха, а также 
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с тяжелыми нарушениями речи, могут быть обучение навыкам глобального чтения, 
артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика, игры и упражнения на раз-
витие сенсорно-моторной сферы, включая комплекс кинезиологических упраж-
нений. Использование данных методов в работе с детьми с нарушениями слуха и 
речи необходимо для решения задач коррекции, а в работе с детьми с нормой в 
развитии для решения задач развития. Рассмотрим их в отдельности.

Методика обучения глобальному чтению была разработана американским 
врачом-физиотерапевтом. Она основана на чтении слов целиком, глобально. 
При глобальном чтении активизируется слухозрительная память ребенка, чтение 
формируется на основе запоминания. Этот метод обучения чтения успешно ис-
пользуется в дефектологии и логопедии. Методика глобального чтения позволяет 
эффективно сформировать навык чтения у детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и у детей с нормой в развитии. Ее достоинством является опора 
на возрастные особенности ребенка, здоровьесберегающий характер.

Артикуляционная и дыхательная гимнастики являются традиционными ме-
тодами работы логопедов и сурдопедагогов. Их использование с нормально раз-
вивающимися детьми обеспечит улучшение артикуляции, профилактику нару-
шений произносительной стороны речи.

Игры и упражнения на развитие сенсорно-моторной сферы требуют органи-
зации предметно-развивающей среды. Игры и игровые пособия на развитие зри-
тельных, слуховых, тактильных и других видов ощущений образуют сенсорный 
уголок. Он также включает в себя разнообразные предметы, игрушки для разви-
тия мелкой моторики. 

Важными элементами оснащения сенсорного уголка являются предметы и 
игровые пособия для развития слухового восприятия. Сюда входят игрушки с 
музыкальным сопровождением, набор музыкальных инструментов, «шумящие 
коробочки», картотека с записями различных шумов и звуков, музыкальные пан-
но и т.п.

Комплекс кинезиологических упражнений развивает межполушарное взаи-
модействие, познавательные процессы. Под влиянием кинезиологических упраж-
нений в организме происходят положительные структурные изменения. Разви-
тие моторной сферы является необходимым условием успешной коррекционной 
работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Использование указанных методов предполагает наличие системности в их 
использовании. 

Таким образом, инклюзивное образование в комбинированной группе пред-
полагает создание коррекционно-развивающей среды с учетом потребностей де-
тей с нормой в развитии и с ограниченными возможностями здоровья.

Литература:
1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ г. Москва / Российская газета – 2012 
- №5976.

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Ми-

нобрнауки России) от 17 октября 2013г. № 1155 г. Москва «Об утверждения феде-
рального государственного образовательного стандарта дошкольного образова-
ния» / Российская газета – 2013 - №6241.

3. Бережнова, О.Л., Тимофеева, Л.Л. Вариативные модели организации дошколь-
ного образования [Текст]: методическое пособие /О.Л. Бережнова, Л.Л. Тимофеева - 
Педагогическое общество России, 2012 г. - 176 с.

4. Волосовец, Т.В. Инклюзивная практика в дошкольном образовании [Текст] 
/Т.В. Волосовец -  М.: Мозаика – синтез, 2011г. – 144 с.

Биоадекватная методика при формировании грамматических навыков 
на уроках английского языка

Лихварева О. Н., учитель английского языка
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 94»,

 г. Кемерово, Кемеровская область

В настоящее время знание иностранного языка - это не только атрибут куль-
турного развития человека, но и условие его успешной деятельности в самых 
разных сферах жизни. В связи с этим появляются новые концепции и подходы к 
обучению иностранным языкам, в практику входят новые формы и методы об-
учения. 

Перед  практикующими учителями  стоят разные задачи. Разные ситуации 
требуют разного учебного материала, разных методик, разных видов деятельно-
сти, стратегий и подходов. Учителя постоянно ищут новые более эффективные 
методы, чтобы заинтересовать ученика, замотивировать его на изучение языка, 
привить любовь к нему.

Наиболее удачной методикой при обучении грамматике считаю  БИОАДЕК-
ВАТНУЮ МЕТОДИКУ, автором которой  является доктор психологических наук 
Наталья Владимировна Маслова.

БИОАДЕКВАТНАЯ МЕТОДИКА является крупицей ноосферного, приро-
досообразного образования, ориентирована на развитие целостного мышления 
человека. При ее использовании подключаются все каналы восприятия инфор-
мации, что делает процесс преподавания результативным. В ней органично объ-
единены духовные и материальные начала, логика и образ, дух и разум.

Она направленной на визуализацию информации, работу со знаковыми си-
стемами внутри самого человека.

Лейбниц сказал: «На свете есть вещи поважнее самых прекрасных открытий – 
это знание метода, которым они были сделаны».

Цель БИОАДЕКВАТНОЙ МЕТОДИКИ - смонтировать учебный мыслеобраз 
как  микроструктуру знания по учебному предмету, заложить его в долговремен-
ную память и научить пользоваться новым мыслеобразом.

Что такое мыслеобраз? Это целостный образ предмета, воспринятый всеми 
органами чувств. Наша память полна таких образов. Стоит нам услышать слово 
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лимон, и мы сразу чувствуем во рту его вкус, представляем чашку чая с лимоном, 
его нежную мякоть и твердую цедру.

Н.В. Маслова основала свою  методику  на современной теории человеческого 
сознания - холодинамике: все что можно, нужно представлять для восприятия 
чувствами: видимое - зрением, слышимое - слухом, запахи - обонянием, доступ-
ное осязанию - путем осязания.

Согласно концепции автора данной теории доктора Вернона Вульфа, понима-
ние и память человека - это функции всего организма, всех его органов чувств.

Для быстрого и глубокого овладения материалом в обучение должны быть 
вовлечены, по возможности, все органы чувств. Для этого нужно сформировать 
холодайн - единицу нашей памяти (HOLOS- целый, DYNE- динамика), цельный, 
объемный, динамичный мыслительный образ, который будет находиться в на-
шей памяти долго. Мы сможем в нужный момент извлечь его из нашей памяти и 
работать с ним.

Почему наиболее эффективно и актуально применять этот метод при фор-
мировании грамматических навыков? Современный английский язык - это в ос-
новном язык аналитического строя, т.е. грамматические функции слов и их вза-
имосвязь в предложении выражаются специальными средствами: служебными 
словами, порядком слов и т.д. В то время как русский язык в основном обладает 
синтетическим строем. Многих грамматических явлений английского языка нет 
в русском языке, они трудны для осмысления и запоминания, но без них будет 
затруднено общение. А, создав схему-образ несуществующего в русском, но так 
необходимого в английском грамматического явления, наполнив его вкусом и за-
пахом, мы снимем стресс, страх перед сложностью его восприятия, запоминания 
и употребления.

Психологи доказали, что чтобы грамматическое явление оставалось в нашей 
памяти в активном состоянии, оно должно пройти по каналам памяти 120-200 
раз. Это очень длинный путь. Но если в процесс запоминания подключить все 
органы чувств, то путь запоминания значительно сократится. Это очень важно 
при небольшом количестве часов, отводимых на изучение иностранного языка 
в школе. Если на уроке и дома ребенок просто заучивает, многократно повторяя 
материал, то такое запоминание является механическим, без проникновения в 
сущность явления. Именно такое запоминание малоэффективно и неинтересно 
для учеников. При создании холодайна запоминание приобретает осмысленный 
характер и является качественно более высоким. Количество грамматических яв-
лений любого языка обозримо, ими можно овладеть. Но эти явления нужно обоб-
щить, т.к. память человека лучше хранит обобщаемые явления, чем отдельные.

Вот пример превращения группы настоящих времен в холодайн. Изучая вре-
мена этой группы, мы формируем холодайн на основе яблока. Изучая данные 
времена, ученики трогают, жуют, нюхают этот образ, а в это время зрительный, 
слуховой, обонятельный, осязательный и вкусовой анализаторы заставляют 
функциональные поля головного мозга посылать сигналы в блок памяти. У уче-
ников создалась ситуация нужности этого образа, он превратился в частицу на-

шей памяти. Этот образ учащиеся записали, создав схему-образ, памятку. Зри-
тельная память углубляется цветовыми эффектами. 

По форме БИОАДЕКВАТНАЯ МЕТОДИКА  релаксационно - активная. 
1 этап релаксации: накопление информации, работа правого творческого по-

лушария.
2 этап активности: тренировка левого полушария, логика, анализ,
структурирование информации, т.е. обе половины мозга активизируются, 

обеспечивая идеальную работу структур мозга, формируя целостное мышление, 
что приводит к гармоничному состоянию всей системы «человек».

БИОАДЕКВАТНЫЙ УРОК имеет 4 этапа.
1 этап-репрезентация, представление образа. Ученик расслаблен, он взаимо-

действует с образом, не остается равнодушным.
2 этап - представление информации. Ученик рисует образ, начинает выпол-

нять упражнения в порядке нарастания сложности, закрепляет полученные на-
выки.

3 этап - осмысление, переработка информации. Это самостоятельная работа.
4 этап - творческое использование полученных знаний.
Итак, происходит повторение учебного материала 5,6 раз за урок, при каж-

дом повторе  активизируются различные каналы восприятия, релаксация, вну-
треннее сосредоточение, размышление помогает снять стресс, опереться на свой 
опыт, раскрыть свои потенциальные возможности.

Сокращается время изучения предмета в 3-4 раза, личный творческий поиск 
воспитывает трудолюбие, самоорганизованность, потребность в свободе выбора. 
Создается ситуация, когда учеба есть воспитание трудом, душой,  интеллектом.

Мы достигли той цели, которую ставили перед собой. Отрабатывая грамма-
тическое явление, ученик учится применять полеченные знания, а затем, путем 
повторения, происходит перекодирование кратковременной памяти в долговре-
менную.

И как сказал Платон: « …от красивых образов мы перейдём к красивым мыс-
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лям, от красивых мыслей мы перейдём к красивой жизни, от красивой жизни – к 
абсолютной красоте».

Конечно, для учителя с огромным количеством часов это дополнительная на-
грузка. Поэтому для тех, кого заинтересовала эта методика есть  учебник Н. В. 
Масловой «Древо английской грамматики», в котором представлены схемы - об-
разы грамматических явлений английского языка и комплекс упражнений на за-
крепление и развитие коммуникативной компетенции.
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Использование песочной терапии в логопедической практике

Лукина О. Ю., учитель-логопед
МКС(к)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная

школа-интернат №36 (VIII вида) г. Белово»,
г. Белово, Кемеровская область

Работа в коррекционной школе VIII вида с детьми, имеющими ОВЗ (ограни-
ченные возможности здоровья), сложна тем, что ученики быстро теряют интерес 
к какому- либо виду работы. Для оптимизации обучения данной категории де-
тей необходимы способы педагогического воздействия, направленные на акти-
визацию познавательных процессов,  использование различных игр и игровых 
заданий, создание занимательных ситуаций, введение элементов неожиданности 
и новизны. Поэтому перед логопедом стоит задача поиска новых форм и мето-
дов работы с данной категорией детей. Инновационные методы воздействия в 
деятельности логопеда становятся перспективным средством коррекционно-раз-
вивающей работы. 

Существует множество методической литературы, в которой освещаются ин-
новационные методы логопедической практики. Одним из таких методов являет-
ся песочная терапия. Игры с песком – одна из форм естественной деятельности 
ребенка. Они очень позитивно влияют на эмоциональное состояние человека и 

способны стабилизировать его эмоциональное самочувствие. Манипуляции с пе-
ском, как с мокрым, так и с сухим – успокаивают импульсивных, чересчур актив-
ных детей и, напротив, раскрепощают зажатых, скованных и тревожных. Такие 
игры с песком очень полезны для развития мелкой моторики, тактильных ощу-
щений и координации движений. Все это напрямую связана с развитием речи, 
мышления, внимания, наблюдательности, воображения, памяти.

Игра - эта одно из направлений коррекционной работы с детьми, которое по-
зволяет скрыть обучающую позицию и активно развивает психические процессы 
ребенка. На основе данного метода нами была разработана система игр (с исполь-
зованием песка) для детей младшего школьного возраста с ограниченными воз-
можностями здоровья, направленных на коррекцию всех компонентов речи, на 
развитие познавательной деятельности и мелкой моторики.

В коррекционной работе с детьми с ОВЗ важно, чтобы были затронуты все 
анализаторы: зрительный, слуховой, кинестетический, тактильный, поэтому не-
обходимо использовать как можно больше наглядных, ярких материалов разной 
фактуры, пальчиковые игры, компьютерные  программы, а также игры с песком. 

Для занятий с песком необходимо использовать ящик 50х70 наполненный 
песком (сухой фасолью, гречкой…), камушки с написанными буквами (красный 
цвет – гласные, синий – твердые согласные, зеленый цвет – мягкие согласные), 
наборы маленьких фигурок, объемные буквы, небольшие карточки со словами, 
маленькие коробочки от киндер-сюрприза и все что можно поместить в песочницу,  
влажные салфетки, совок и щетка.

Игры на развитие звукового анализа и синтеза слова.
Игра: «Найди по ориентиру»
Ход игры. 
Детям предлагается найти спрятанные игрушки по подсказкам. Найди в верх-

нем правом углу зарытый камушек (первый ребенок), найди в нижнем правом 
углу зарытый камушек (второй ребенок), найди камушек в середине песочницы 
(третий ребенок) и т.д.

Задания:
Сложите из камушков слово, произнесите слово по слогам. Сколько звуков в 

слове? (назови первый звук, второй…последний); Сколько гласных звуков? (сколько 
гласных, столько и слогов); Назови первый слог. Назови второй слог. Открытый или 
закрытый? и т.д. 

Данные слова записать в тетрадь подберите к ним однокоренные слова, подчер-
кните проверочное слово (в зависимости от темы занятия, можно вместо одно-
коренных слов записать синонимы, антоним, составить кроссворд по вертикали).

Игра: «Охарактеризуй звук»
Ход игры.
Дети находят в верхнем левом, верхнем правом  и т.д. углов песочницы коро-

бочки от киндер-сюрприза, внутри которых камушки с изображением согласных 
букв (из каждой коробочки получится одно слово). 
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Задания:
По инструкции логопеда дети выкладывают камушки на песке, дают характери-

стику каждого звука. Произнесите быстро три звука: [б`] [р`] [з], какое слово может 
получиться, если добавить гласные звуки? (береза).

Обсуждается роль согласных и гласных звуков в русском языке, все слова записы-
ваются по памяти в тетрадь.

Игра: «Подбери слово»
Ход игры.
В песке спрятаны камушки белого и черного цвета. При нахождении   камуш-

ка белого цвета припомнить слово из двух слогов, черного цвета из трех слогов.                                                                                                                   
Эту игру можно использовать при дифференциации звуков.

Игры на развитие лексико-грамматического строя речи.
Игра: «Ответь правильно»
Ход игры.
По инструкции логопеда дети находят в песке карточки с названием слов, ко-

торые нужнообобщить или отобрать лишнее слово. Найти во всех словах общее 
(корень, суффикс, приставку), найти только действия, только предметы, диких 
животных, домашних животных и т.д.

Игра: «Подружи слова» (образование прилагательных и согласование с суще-
ствительным по роду, числу, падежу). 

Ход игры. 
Дети находят в песке карточки с названием слов, которые стоят в начальной 

форме (карточки разного цвета). 
Задания:
Разложить картинки парами и подружить слова. Дети раскладывают картинки  в 

соответствии с цветом (круг – стол; высоко – стул), произносят словосочетания (кру-
глый стол; высокий стул). Назвать словосочетание, когда предметов много (круглые 
столы, высокие стулья). Ответы записать в тетрадь, в зависимости от  темы занятия 
можно предложить детям выделить  окончание, корень…).

Игра «Назови детенышей»
Ход игры.
Дети находят в песке картинки с изображением животных или маленькие фи-

гурки животных и называют их детенышей.
Игры по профилактике оптической дисграфии.
Игра: «Найди букву»
Ход игры.
Логопед заранее выкладывает на песке  камушки на которых записаны буквы. Вы-

брать камушки, на которых буквы смотрят вправо или влево. Записать буквы по памя-
ти, припомнить слова, которые начинаются с этих букв.

Игра: «Выложи букву»
Ход игры.
Детям предлагается из камушков выложить нужную букву. Припомнить сло-

ва, которые начинаются с этих букв.

Игра: «Угадай букву»
Ход игры.
Дети в песке отыскивают пластиковые буквы,  ощупывают, угадывают букву, 

припоминают слово с данной буквой.
Перенос традиционных упражнений в песочницу  дает положительный эф-

фект: спрятанные  в песке фигурки животных, объемные буквы, цифры, камушки 
интересно откапывать, ощупывать, угадывать. Используя в своей работе метод 
песочной терапии, показал, что дети с удовольствием посещают «необычные» за-
нятия, становятся активнее, уходит застенчивость и робость, страх «неправиль-
ного ответа» и процесс коррекции становится более эффективным в логопедиче-
ской работе.

Данный опыт работы может быть использован учителями-логопедами, дефек-
тологами в специальных дошкольных учреждениях и коррекционных школах с 
детьми имеющими ОВЗ.
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Блог – личное образовательное пространство учителя

Лысенко Е. В., учитель математики и информатики
МБОУ «Гимназия № 21», 

г. Кемерово, Кемеровская область

Всё меняется. Меняется окружающий мир, а соответственно меняемся и мы. 
Сегодня никого не удивишь наличием собственного блога. 

Каждый человек без труда может создать свой блог, выполняя простые поша-
говые инструкции, и именно это стало основой для роста их популярности. Блог 
– это персональный веб-сайт для размещения текстовых, графических, мульти-
медийных сообщений по интересующим темам, вопросам, а также для чтения и 
комментирования этих публикаций другими участниками.

Идея создания блога для сопровождения образовательного процесса, в каче-
стве дополнительных ресурсов для саморазвития, самоподготовки и самообразо-
вания учащегося получила свое развитие совсем недавно. Мой блог «Математика-
это супер» функционирует уже третий год.

Образовательный блог выполняет несколько функций: дидактическую, соци-
альную, коммуникативную, информативную.
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Дидактическая функция. Блог предназначен для обучения, которое реализу-
ется посредством чтения статей, комментирования, прослушивания, просмотра 
и анализа аудио и видео материалов. Учитель имеет возможность дополнять, из-
менять ранее написанные им материалы. Использование материалов из других 
блогов учителей или ссылка на ресурсы сетевых сообществ является своеобраз-
ной методической копилкой.

Социальная функция. Образовательные блоги образуют виртуальное педаго-
гическое сообщество, организующее взаимодействие учителей во время обмена 
полезной информацией. 

Коммуникативная функция. Использование блога расширяет круг общения 
учащихся и учителей, а также других участников образовательного процесса. 
Общение в блоге, как и вообще коммуникация в Интернете происходит, минуя 
географические барьеры, все участники находятся в равных условиях и имеют 
равные возможности для высказывания своих идей и мнений. 

Информативная функция. В блоге публикуются как собственные ресурсы, так 
и ссылки на информацию в Интернете по определенной теме. 

Блог один из видов организации дистанционного обучения путем предостав-
ления доступа к образовательным ресурсам и возможности комментировать, за-
давать актуальные вопросы, использовать сетевые ресурсы для связи.

Понятие дистанционной формы обучения связано с тем, что учитель и уча-
щиеся разделены между собой расстоянием, и не имеют возможность непосред-
ственного общения, что и меняет подход к организации учебного процесса через 
специфические формы взаимодействия.

Мотивация для посещения блога проста: интересная, более доступная, акту-
альная информация. Цель блога - повышение интереса к предмету, помощь в ос-
воении материала, консультации через современные виды информационно-ком-
муникационных технологий.

Ведение блога учителем-предметником расширяет возможности дистанцион-
ного обучения, дает возможность перейти и настроится на волну подростка, по-
зволяет вступить с ним в диалог по волнующей проблеме при освоении нового 
материала, включить его в процесс познания при закреплении его. 

Использование технологий дистанционного обучения изменяет роли учителя 
и ученика в учебном процессе. Учитель – координатор познавательного процесса, 
должен владеть определенной системой знаний и умений в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий, иметь высокую квалификацию в области 
преподаваемой дисциплины, проявлять творческую активность при создании 
учебных материалов и их подборе. Учащийся, за счет самоорганизации деятель-
ности, использования средств ИКТ, повышает свой творческий потенциал, разви-
вает умение быстро ориентироваться в огромном потоке информации, осмысли-
вать ее и применять для решения конкретных познавательных или практических 
проблем, задач, возникающих в процессе освоения предмета.

С одной стороны, на уроке учащийся самостоятелен, организован, настроен 
на  поиск решение конкретной проблемы по предмету, с другой -  имеет ограни-
чения по времени. Работа уже во внеурочное время снимает эти проблемы при 

использовании разнообразных информационно-коммуникационных средств 
обучения. Задания можно делать в любое удобное время. Учащихся привлекают 
свободный график обучения, возможность самоорганизации процесса обучения 
в рамках учебной темы.

Необходимо отметить, что дистанционное обучение имеет некоторые минусы, 
такие как: отсутствие обязательного отдыха от работы, необходимость дополни-
тельных знаний об информационных технологиях. Но дистанционные образова-
тельные технологии направлены на реализацию других потребностей учащихся. 
Учащиеся участвуют в процессе обучения более активно и показывают высокие 
результаты, когда ощущают собственную причастность к учебным целям и дея-
тельности при участии в проектах и исследованиях.

Использование блога в организации дистанционного обучения также позво-
ляет восполнить отсутствие на уроке по уважительной причине или нехватку 
времени на отработку определенных  навыков в урочное время. 

Создавая блоги, часто учителя, не представляют, какие дополнительные воз-
можности открываются как для них самих, так и для других участников образо-
вательного процесса, читателей их блога.

Вот несколько возможностей использования блога в организации образователь-
ного пространства:

- публикация рекомендаций для учеников по изучению тех или иных тем, с 
учетом их пожеланий;

- обсуждение с учениками способов решения задач, применения подобных 
расчетов на практике;

- размещение ссылок на учебные видеофильмы с лекциями, интересными по-
знавательными фактами  и видео-уроки с разбором как теории, так и практики;

-организация опросников, онлайн- тестов, создание совместных проектных 
продуктов через облачные сервисы;

-оповещение о предстоящих событиях (мониторинг, контрольная работа), 
также представление демоверсий для подготовки;

-комментирование и анализ собственных уроков, написанное часто в жанре 
рефлексий;

-обмен полезными ссылками на ресурсы Интернета;
-обмен предложений по использованию гаджетов с различными функциями 

(например, онлайн-калькулятор, строящий графики функций, универсальный 
математический решатель, интерактивные схемы и т.д.);

- создание полезных справочных материалов из различных ресурсов по опре-
деленным темам для подготовки к ЕГЭ и ГИА;

- помещение на страницу блога рекомендаций родителям, интересующихся 
образованием своих детей, а также детям пожеланий перед экзаменом;

- подборка ресурсов для подготовки к олимпиаде.
Сегодня блоги активно используются в образовательных целях для взаимо-

действия участников образовательного процесса – учителей, учащихся, родите-
лей, в них публикуются исследовательские работы и методические материалы, 
происходит обмен опытом.
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Блог – личное образовательное пространство учителя. Он организовывается 
«под себя», в нем выполняется работа в том ритме и над теми вопросами, ко-
торые находятся в «зоне ближайшего развития». Заранее подбирается материал, 
систематизируется и продумывается цель каждого сообщения. Делая записи, ос-
ваивается профессиональный язык. Интерес к собственнуму блогу подталкивает 
узнавать: а что у других? Ведение блога формирует потребность к постоянному 
освоению новых веб-сервисов.  Его использование развивает креативность, ра-
циональный подход. Создавая блог для себя, при этом становишься ресурсом для 
других, что дает возможность профессиональному развитию. Заимствуя что-то 
у других, легче отдаешь свое, стремясь лучшее использовать при создании своих 
ресурсов. 

Существуют миллионы блогов самых разных форм и размеров. Правил нет. 
Использование блога в своей работе делает учителя современным, идущим в ногу 
со временем. Остается только создать его.

Возможности использования техники рисования песком
на логопедических занятиях для детей с общим недоразвитием речи

Макарова В. П., учитель-логопед
МБДОУ «Детский сад № 26», 

г. Полысаево, Кемеровская область

В логопункт нашего детского сада поступают дети, имеющие не только фонетиче-
ские и фонетико-фонематические нарушения, но и дети с общим недоразвитием речи. 

Проблема преодоления общего недоразвития речи у старших дошкольни-
ков относится к числу наиболее актуальных для современной логопедии. Ана-
лиз научной литературы по проблемам речевой патологии, а также многолетние 
практические наблюдения показывают, что число детей со сложной структурой 
дефекта речи в последние годы выросло. На это влияют экологические, биологи-
ческие, социально-психологические и другие факторы.

Основоположники отечественной логопедии Г. А. Каше, Т. В. Власовец, Т. Б 
.Филичева, Г. В.Чиркина отмечают, что у таких детей несформированность всех 
компонентов языковой системы сочетается со специфическими отклонениями 
высших психических процессов (восприятия, внимания, памяти, воображения, 
словесно – логического мышления и др.). Кроме того, у детей наблюдается недо-
статочная координация пальцев рук, недоразвитие мелкой моторики. 

Работая с детьми с общим недоразвитием речи, я заметила, что детям не хва-
тает еще и уверенности в себе, самостоятельности. Нередко эти дети обладают 
личностными особенностями, осложняющими их обучение и воспитание.

Тогда я попробовала использовать наряду с традиционными  методами и приема-
ми общепринятыми в логопедической практике технику рисования песком, которая 
включают в себя не только создание песочных картин, но и игры с песком.

В этом направлении я работаю более года и убеждаюсь, что такой метод спо-
собствует развитию у детей речевой деятельности, познавательных процессов и  
творческой  активности.

Принцип «терапии песком» был предложен замечательным психотерапевтом 
Карлом Густавом Юнгом. Быть может, естественная потребность ребенка играть 
с песком, и сама его структура подсказали великому Юнгу эту идею. Многие пси-
хологи видят в отдельных крупинках песка символическое отражение автоном-
ности человека, а в песочной массе, воплощение Жизни во Вселенной.

Игры с песком  используются мной в ходе развивающих и обучающих занятий 
практически  на всех этапах коррекционного процесса  с детьми от 5 до 7 лет с общим 
недоразвитием речи. Количество занятий и их периодичность представлены в 
тематическом плане проведения логопедических занятий по формированию речевой 
деятельности дошкольников.

Так на подготовительном этапе, с целью включения ребенка в целенаправлен-
ный логопедический процесс, я использую игры на развитие тактильно-кинесте-
тической  чувствительности и мелкой моторики рук.

Игра «Чувствительные ладошки»
На ровной поверхности песка ребенок и взрослый по очереди делают отпечатки 

кистей рук: внутренней и внешней стороной. Важно задержать руку на песке, 
слегка вдавив ее, и прислушаться к своим ощущениям. Взрослый начинает игру, 
рассказывая ребенку о своих ощущениях:

- Мне приятно. Я чувствую прохладу (или тепло) песка. Когда я двигаю руками, 
я ощущаю маленькие песчинки. А что чувствуешь ты?

Теперь, когда ребенок получил образец проговаривания ощущений, он попробует 
сам рассказать о том, что чувствует. 

Далее: - Поздоровайтесь с песком каждым пальчиком правой и левой руки по-
очередно, кулачком, ладошкой.

- «Поскользите» ребром ладони по поверхности песка змейкой. 
- «Пройдитесь»  кулачками - как слон, пальчиками – как быстрый зайчик.
Эти незатейливые упражнения на самом деле обладают колоссальным зна-

чением для психического развития ребенка. Во-первых, такого рода взаимодей-
ствие с песком стабилизирует эмоциональное состояние. Во-вторых, наряду с 
развитием тактильно-кинестетической чувствительности и мелкой моторики, 
мы учим ребенка прислушиваться к себе и проговаривать свои ощущения. А это, 
в свою очередь, способствует развитию речи, произвольного внимания и памяти. 
Но главное - ребенок получает первый опыт рефлексии (самоанализа), учится по-
нимать себя.

Игра «Что спрятано в песке?» (вариант игры «Чудесный мешочек»)
Взрослый и ребенок вместе погружают в сухой песок кисти рук. И начинают 

ими шевелить, наблюдая за тем, как изменяется песчаный рельеф. Задача: пол-
ностью освободить руки от песка, не совершая резких движений, только шевеля 
пальцами и сдувая песчинки.

Взрослый вместо руки может закапать любую игрушку (важно, чтобы ребенок 
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не знал, какую именно). В процессе раскопок, по открывающимся частям пред-
мета, ребенок пытается догадаться, что же было закопано.

В результате таких игр малыш получает первый опыт успешного взаимодей-
ствия с песком. А теперь можно начинать учиться. 

Игры на развитие фонематического слуха, 
коррекцию звукопроизношения, обучению грамоте

Для того чтобы начать игру необходимо отобрать фигурки, в названиях ко-
торых есть заданный звук, подготовленные к игре фигурки расставить рядом с 
песочницей. Чтобы поиграть в песке с привлекательными фигурками, ребенок 
должен назвать не менее 3 слов, в которых есть заданный звук. Эта простая игра 
поможет развить у ребенка фонематический слух, что является основой форми-
рования правильного звукопроизношения.

В процесс подобных игр наряду с игрушками можно использовать буквы. 
Важно, чтобы ребенок научился соотносить изображение буквы со звуком. Зада-
ча состоит в том, чтобы постепенно изъять игрушки из песочницы, оставив одни 
буквы. Буквы можно закапывать в песок или писать их. Мы пишем буквы, слоги, 
слова. Это интереснее, чем писать в тетради. Этот прием поможет детям развить 
произвольное внимание, память, мышление, мелкую моторику рук.

Игры на развитие лексических и грамматических средств языка
При общем недоразвитии речи у детей формирование грамматического строя 

речи происходит с большими трудностями, чем овладение активным и пассив-
ным словарем. Поэтому содержание логопедических занятий с детьми данной 
категории, должно быть намного шире, чем только устранение нарушений зву-
копроизношения. 

Рисуя  картины песком, придумывая различные истории, сказки мы включаем 
в занятие упражнения направленные на обогащение и активизацию словаря, раз-
витию навыков словоизменения и словообразования, формирование граммати-
ческого строя речи.

В игре «Угадай-ка», прежде чем выполнить работу в технике рисования пе-
ском, дети дополняют предложения, а в игре «Скажи наоборот» учатся различать 
предметы по цвету и форме.

 Перед тем, как рисовать медведя мы выполняем упражнение «Подбирай, на-
зывай, запоминай». Например: медведь (какой?) – бурый, огромный, косолапый, 
и т.д. Это упражнение помогает формировать навык согласования прилагатель-
ных с существительными разных родов. 

Игру «Снежинка» используем при изучении лексической темы «Зима». Дети, 
рисуя лучики у снежинки, учатся подбирать однокоренные слова к слову «снег». 
С помощью игры «Забыли нарисовать»  дети закрепляют умение изменять суще-
ствительные по падежам.

Особое внимание уделяем использованию художественного слова при созда-
нии картин из песка, при этом учим детей отвечать на вопросы, составлять связ-
ные высказывания, все это способствует развитию связной речи у детей.

Эффективность использования данного метода подтверждается сравнитель-

ным анализом результативности коррекционной работы, показавшим положи-
тельную динамику улучшения речи детей. Профессиональные навыки позволяют 
мне совершать чудеса -  делать детей по-настоящему счастливыми. 

Литература:
1.  Волосовец Т. В. Преодоление общего недоразвития речи дошкольников: 

учеб. пособие  [Текст] – М., 2000.- 356с.
2.  Грабенко Т. М., Зинкевич-Евстигнеева Т. Д.  Чудеса на песке. Песочная игроте-

рапия  [Текст] – СПб.: Институт специальной педагогики и психологии, 1998. – 50 с.

Формирование орфографической зоркости у младших школьников

Малофеева В. А., учитель начальных классов
 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 92

 с углубленным изучением отдельных предметов», 
г. Кемерово, Кемеровская область

До сих пор одним из «больных» мест школы является недостаточная грамот-
ность учащихся, и причина кроется не только в трудности русской орфографии, 
но и в несовершенстве методики обучения. Главным в обучении правописанию 
является орфографическое правило, его применение, т.е. решение орфографиче-
ской задачи.

Решение орфографической задачи возможно при условии, если ученик видит 
объект применения правила – орфограмму. Умение обнаруживать орфограммы, 
именуемое орфографической зоркостью, выступает базовым орфографическим 
умением, первейшим этапом при обучении правописанию, залогом правильного 
письма. Слабая сформированность орфографической зоркости является основ-
ной причиной орфографических ошибок. 

Цель статьи - показать интересные приёмы работы, направленные на разви-
тие, формирование и совершенствование навыков грамотного письма. 

Приёмы «усиления» орфограмм.
Что значит хорошая память учащегося? Это такая память, которая обеспечи-

вает скорость запечатления, длительность хранения и лёгкость воспроизведения 
заучиваемого материала.

Для формирования этих качеств памяти следует опираться на естественные 
законы непроизвольного запоминания. Основной закон заключается в том, что 
легче всего запоминается яркий материал и тот, что постоянно входит в поле де-
ятельности. Учитывая специфику содержания учебного материала при обучении 
русскому языку (обилие слов, предназначенных для запоминания, труднозаучи-
ваемые и легкозабываемые правила, преобладание неяркого материала, разроз-
ненность сведений и т. д.), мной отобраны такие приёмы по развитию памяти, 
которые помогают преодолеть трудности обучения.

«Усилить» орфограмму – значит сделать её более яркой, или «уярчить», то ме-
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сто в слове, которое трудно запоминается и легко забывается. Усиление требует 
большой творческой активности учащихся.

Вот некоторые эффективные способы «усиления» орфограмм:
• написание в слове запоминаемой буквы по аналогии с внешним видом 

самого предмета;
• деление слова на входящие в него значимые сочетания звуков и букв;
• составление ребусов;
• заучивание обобщенным способом;
• возвращение в забытую этимологию слова.
Написание в слове запоминаемой буквы по аналогии с внешним видом самого 

предмета
В словах одуванчик, ромашка, пуговица, копейка, монета, ремень, кофта не-

проверяемые орфограммы о, е, ф напоминают своими очертаниями внешний вид 
самого предмета: одуванчик, пуговица, копейка сами круглые, как буква о, кото-
рую надо запомнить; ремень, опоясывается вокруг талии в виде буквы е; кофта 
фасоном напоминает ф.

пуг_вица ко_та
_дуванчик м_нета
р_машка р_мень
к_пейка
Запоминание будет эффективно, если слова будут записаны необычно – на 

месте запоминаемой орфограммы будет нарисован сам предмет.
Деление слова на входящие в него значимые сочетания звуков и букв
БЛОКНОТ - «блок», т.е. несколько листов бумаги
ГОРИЗОН - «гори», «зонт»
МИМОЗА - жизнь проходит «мимо» того человека, который ленив, изнежен, 

не готов к труду
ПИРОГ - с пирогом можно закатить «пир» на весь мир
РАБОЧИЙ - пишется, как «раб»
ФЛОМАСТЕР - здесь живёт «мастер» по имени «Фло»
ШОКОЛАД - в слове живёт сладкий «шок» и напиток «кола»
«Уярчение» путём составления ребусов
УЛИЦА КОРОВА
ВОКРУГ ОПЯТЬ
Заучивание обобщенным способом
Этот приём называют «вешалкой»: зная написание одного слова – «вешаю» на 

него другие слова, которые пишутся с той же орфограммой. Преимущество этого 
способа в том, что одновременно заучивать несколько слова.

Пример: что общего в написании слов рабочий, работа, пальто, сапоги, завод, 
машина? (Во всех словах безударная «а», и она непроверяемая – это общий орфо-
графический признак.)

Чтобы заучить написание сразу шести слов нужно:
выбрать опорное слово;
«увязать» в памяти все слова между собой.

 Что такое опорное слово? Это слово, на которое можно «опереться». Оно са-
мое «надёжное» среди данных слов, так как его написание уже известно или легко 
запоминается. (Это слово «рабочий».) На иллюстрацию, изображающую рабоче-
го укрепляется буква «а» - это зрительная опора. Первый шаг к запоминанию сде-
лан: во всех словах пишется буква «а». Осталось запомнить друзей слов «друзей» 
и «рабочий».

Один из вариантов объединения слов в одну «связку» - построение незамыс-
ловатого сюжета: «рабочий собирается на работу, надевая сапоги, пальто, садится 
в машину, едет на завод». На этом этапе учащимся предлагаются задания, кото-
рые способствуют длительному удержанию материалов в сознании и запомина-
нию слов надолго:

• рассказ повторяется несколько раз с разной эмоциональной 
нагрузкой(весело, грустно, тревожно, с вопросительной интонацией) – запоми-
нанию помогает память на чувства;

• заученные слова пишутся в воздухе рукой – подключается моторная 
память(память на движение);

• запись заученных слов в словарики – на запоминание «работает» зри-
тельная память;

• запись по памяти словарных слов по опорной картине «рабочий»;
• восстановление в памяти всей заучиваемой ранее группе слов, имеющих 

общий орфографический признак, например по слову машина или завод.
Когда написание одной группы слов усвоено предлагается для заучивания 

другая группа слов и работа с новыми словами идёт по аналогии.
«Усиление» орфограммы путём возвращения в забытую этимологию слова
При возвращении к истокам слова происходит понимание детьми сущности 

современных слов, обогащение словарного запаса. Поэтому при «уярчении» сле-
дует делать установку на запоминание не только правописания слов, но и их про-
исхождения.

БАЛКОН - от слова «балка» (из Италии) – помост,  устроенный на заложенных 
в стену балках.

ДЕЖУРНЫЙ - по фр. «де жур» означает «на тот день».
ОБЛАКО - от слова «обволакивать».
МАЛИНА - от слова «малый», т.к. ягода состоит из  множества малых ягодок.
Таким образом, выше перечислены возможные приёмы усиления орфограмм, 

целью которых является -  научить детей не только приёмам запоминания, но и 
навыкам подбора, которые позволяют выбрать наиболее продуктивные приёмы, 
исходя из характера заучиваемого материала и особенностей памяти каждого 
ученика.

Применяя на уроках русского языка различные виды упражнений, приёмов, я 
тем самым решаю главные цели и задачи курса русского языка в начальной школе. 
Развиваю и совершенствую все виды речевой деятельности, формирую умения и 
навыки, необходимые для того, чтобы точно и выразительно говорить, писать и 
слушать на родном языке, воспитываю любовь к родному языку.
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Разработка индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся 
в дошкольной образовательной организации

Мальцева А. Ю., заведующая
Штепина И.С., заместитель по учебно-воспитательной работе

МАДОУ № 20 «Детский сад комбинированного вида»
 г. Кемерово, Кемеровская область

Сегодня современное общество динамично развивается и первостепенной 
задачей дошкольной образовательной организации становится формирование у 
детей социального опыта, личностных качеств, позволяющих успешно адапти-
роваться в социуме, в изменяющихся условиях, к новому этапу жизни – школе, с 
учётом его индивидуальных особенностей. 

Переход на новые образовательные стандарты является одним из направле-
ний национальной образовательной инициативы, утверждённой Президентом 
Российской Федерации.

В соответствии с ФГОС ДО одним из требованием  к психолого-педагогиче-
ским условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования является учет индивидуальных особенностей обучающихся при ор-
ганизации образовательного процесса. 

В соответствии с требованиями ФГОС,  в образовательном процессе дошколь-
ной образовательной организации необходимо использовать разнообразные 
формы и методы работы с обучающимися в соответствии с их индивидуально-
психологическими особенностями. Особенно важным является учет в образова-
тельном процессе целевых ориентиров дошкольного образования, которые отно-
сятся к личностным характеристикам обучающихся, а именно:

- инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности,
- уверенность в своих силах,
- открытость внешнему миру,
- развитое воображение,
- способность к фантазии,
- творческие способности и пр.
Для организации работы по внедрении и использованию индивидуальных 

маршрутов в ДОУ, необходимо прописать нормативно – правовую  базу.
Что необходимо знать и какие первые шаги сделать руководителю дошколь-

ным учреждением?
Прежде всего, ознакомиться с законодательной  базой  по данному вопросу:
22. 11. 2013 г. — Минюст России зарегистрировал стандарт дошкольного образования  
По новому закону «Об образовании»,  дошкольное образование стало само-

стоятельным уровнем общего образования. Разработаны стандарты. Которые  
включает в себя требования к структуре и условиям образовательных программ. 
(Министерство юстиции России зарегистрировало федеральный государственный 
стандарт (ФГОС) дошкольного образования, соответствующий документ разме-

щен на информационно-правовом портале).  Образовательные организации до-
школьного образования будут самостоятельно разрабатывать, и утверждать свои 
основные образовательные программы на основе федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования и с учетом примерных ос-
новных образовательных программ дошкольного образования, которые будут сде-
ланы опытными разработчиками и размещены в федеральном реестре. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт, включает в себя 
требования к 

1) структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению 
обязательной части основной образовательной программы и части, формируе-
мой участниками образовательных отношений) и их объему; 

2) условиям реализации основных образовательных программ, в том числе ка-
дровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

3) результатам освоения основных образовательных программ. 
 В отличие от других стандартов, ФГОС дошкольного образования не являет-

ся основой оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 
деятельности и подготовки обучающихся. Освоение образовательных программ 
дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных ат-
тестаций и итоговой аттестации обучающихся.

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29 дека-
бря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 
30, ст.4036), подпунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования и науки 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 3 июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33, ст. 4386; N 37, ст. 4702), пунктом 7 Правил 
разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стан-
дартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 661 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4377)

Ознакомившись  со всеми нормативными документами, руководитель должен  
познакомить с ними весь педагогический состав учреждения. Выпустить рад ор-
ганизационных приказов по переходу на новые стандарты в образовании, вы-
брать и утвердить на педагогическом коллективе творческую группу. Определить 
план мероприятий ,цели и задачи  которые должны реализовать педагоги в новых 
условиях образовательного процесса.

В данном случае мы рассматриваем индивидуальные маршруты, которые 
должны быть как путеводитель  всего образовательного процесса в индивидуаль-
но работе каждого педагога,  как персональный путь компенсации трудностей в 
обучении, а затем и реализации личностного потенциала  воспитанника дошколь-
ной организации: интеллектуального, эмоционально-волевого, деятельностного, 
нравственно-духовного (Ш.Ю. Амонашвили, В.В. Давыдов, В.Ю. Сухомлинский, 
в настоящее время занимаются В.П. Беспалько, Е.В. Бондаревская,  Т.Н. Князева, 
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А.П. Тряпицына и др.), как структурированную программу действий  дошколь-
ника на некотором фиксированном этапе обучения, как интегрированную модель 
образовательного пространства, создаваемого в конкретном образовательном 
учреждении  специалистами различного профиля (воспитателями, психологами, 
учителями-логопедами, педагогами дополнительного образования, музыкальны-
ми руководителями и др.) с целью реализации индивидуальных особенностей 
развития и обучения различных детей на протяжении определенного времени. 

Универсального рецепта создания ИОМ (индивидуальных образовательных 
маршрутов) в настоящий момент нет. Способ построения индивидуального об-
разовательного маршрута  ребенка, по нашему мнению, должен характеризовать 
особенности его обучения и развития на протяжении определенного времени, то 
есть носить пролонгированный характер. Невозможно определить этот маршрут 
на весь период сразу, задав его направления, например, в первой младшей группе 
на все 5 лет дошкольного образования, поскольку сущность его построения, на 
наш взгляд, состоят именно в том, что он отражает процесс изменения (дина-
мики) в развитии и обучении ребенка, что позволяет вовремя корректировать 
компоненты педагогического процесса.

Мы предлагаем наш взгляд на модель построения индивидуальных образова-
тельных маршрутов в дошкольных организациях.

В настоящее время находятся на стадии разработки механизмы и технологии 
работы с индивидуальными маршрутами обучающихся, не разработаны методи-
ческие рекомендации по реализации индивидуальных маршрутов, направленных 
на формирование социального опыта обучающихся с учётом их индивидуальных 
особенностей. Сегодня актуализировано решение проблемы организации и по-
строения образовательного процесса с учётом индивидуальных особенностей 
каждого ребёнка в условиях ФГОС ДО.

МАДОУ № 20 «Детский сад комбинированного вида» г. Кемерово с января 
2014 года осуществляет подготовку к реализации основной образовательной 
программы в соответствии с требованиями ФГОС. Это отражается в применении 
соответствующих форм, методов работы педагогами, осуществлении психолого-
педагогического сопровождения детей в образовательном процессе ДОУ.

Обучающиеся в дошкольном учреждении рассматриваются как объект обучения 
с разных точек зрения: 

• через взаимодействие со специалистами учреждения (учителями-лого-
педами, педагогами-психологами, инструкторами по физическому воспитанию, 
педагогами дополнительного образования, музыкальными руководителями);

• через отношения со сверстниками в группе;
• через взаимоотношения с воспитателями;
• через взаимодействие в семье.
Каждый аспект взаимодействия обучающегося анализируется при помощи 

соответствующих методов: наблюдения, бесед, мониторинга, игр и пр. Полученные 
результаты интерпретируются в соответствующие рекомендации для каждого 
объекта взаимоотношений обучающегося, делаются выводы. В результате мно-

гостороннего изучения поведения обучающегося с различными объектами об-
учения создаются индивидуальные маршруты для каждого обучающегося. В них 
прописана и индивидуальная работа воспитателя, и рекомендации для специ-
алистов дошкольного учреждения, и советы родителям.  Таким образом, на на-
чало учебного года каждый обучающийся имеет свою индивидуальную модель 
психолого-педагогического сопровождения и индивидуальный образовательный 
маршрут, которые являются условием формирования социального опыта.

Преодоление дисграфии на основе нарушения фонемного распознавания 
у учащихся начальных классов

Малышенко Е. А., учитель начальных классов
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12»,

 г. Кемерово, Кемеровская область

Проблема нарушения письменной речи у младших школьников – одна из 
самых актуальных для школьного обучения, поскольку письмо из цели на-
чального обучения превращается в средство дальнейшего получения знаний 
учащимися. Трудности в овладении грамотным письмом являются серьезным 
препятствием в освоении школьных знаний, следовательно, и одной из распро-
страненных причин неуспеваемости учащихся начальных классов.

В современной литературе нарушения письма именуются дисграфией. Уче-
ния  о механизмах, симптоматике, классификации дисграфии,  о методах ее 
профилактики, выявления и коррекции являются актуальными, так как ана-
лиз состояния проблемы обучения письму в начальной школе показывает, что 
методические разработки обучения этому процессу не всегда соответствуют 
его сложному генезу и структуре, не учитывается психологическая сложность 
письменной речи. 

Дисграфия – это частичное специфическое нарушение процесса письма 
(Волкова Л. С.). Письмо представляет собой сложную форму речевой деятель-
ности, многоуровневый процесс. В нем принимают участие различные  анали-
заторы: речеслуховой, речедвигательный, зрительный, общедвигательный. 

Симптомы, по которым можно распознать дисграфию, заключаются в спец-
ифических и повторяющихся ошибках на письме, не связанних с незнанием 
грамматических правил. Р. Е. Левина, Чиркина, Л. Г. Парамонова в своих рабо-
тах выделяют наиболее часто встречающиеся такие ошибки:

1. Замены букв. Связано это с неправильным произношением звуков. Лег-
ко  смешиваемыми оказываются свистящие и шипящие звуки (с-з-ц, ж-ш-ч). 
Встречаются замена одного из компонентов аффрикаты самой это аффрикатой 
(уши – «уси», зайчик- «зайцик», жучка-«жуска»). Замена гласных  букв,  (ковер- 
ковюр), замена мягких согласных твердыми (Таню – «Тану»). 

2. Искажение звукослоговой структуры слова:
- искажение букв (как правило, зеркальное написание букв);  пропуски букв 
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(зонтик – «зотик»); вставка лишних букв (лампа – «ланпа»); перестановка букв 
(корни – «конри»);  недописывание слов (красный – «красн).

3.Нарушение слитности написания отдельных слов в предложении:  слияние 
нескольких слов в одно (дети играли- «детииграли»); разделение одного слова 
на части (утюг – «у тюг», окно- «о кно»).

4. Аграмматизмы на письме. В грамматическом строе распространены 
ошибки:

в употреблении предлогов из-под, из-за, между, через, над; согласование 
различных частей речи (Пошел к два поля);  построение предложений (Шли 
тетя лес грибы собирать).

У детей с дисграфией отмечается несформированность многих высших 
психических функций: зрительного анализа и синтеза, пространственных 
представлений, слухо-произносительной дифференциации звуков речи, фо-
нематического, слогового анализа и синтеза, деления предложений на слова, 
лексико-грамматического строя речи, расстройства памяти, внимания, эмоци-
онально волевой сферы. 

Содержание, методы и этапы работы по коррекции дисграфии у детей с фо-
нетико-фонематическим недоразвитием речи определялись на основе диагно-
стического исследования. Работа по коррекции дисграфии реализуется по сле-
дующим направлениям развитие: фонематических представлений, языкового 
анализа и синтеза,  пространственного восприятия,  сукцессивных функций, 
динамического праксиса.

Содержание работы по развитию фонематических процессов у младших 
школьников включает

1. Развитие фонематического восприятия
На этом этапе осуществляется работа по дифференциации смешиваемых 

звуков и включает следующее: уточнение артикуляций, звучание звука с опо-
рой на зрительное, слуховое, тактильное восприятие, кинестетические ощуще-
ния; выделение звука на фоне слога, определение наличия места в слове; опре-
деление места звука по отношению к другим. На следующем этапе проводится 
сопоставление смешиваемых звуков в произносительном и слуховом плане. 
Речевой материал включает слова со смешиваемыми звуками (Л. Ф. Спирова), 
так как основной целью является их различение. Дифференциация звуков осу-
ществляется в той же последовательности, что и работа по уточнению слуховой 
и произносительной характеристики каждого звука.

2. Развитие языкового анализа и синтеза
Работу надо начинать с использованием вспомогательных приемов (отсту-

чать или отхлопать слово по слогам и назвать их количество), затем она прово-
дится в плане громкой речи и на основе слухопроизносительных представле-
ний, во внутреннем плане.

В процессе развития слогового анализа в речевом плане делается акцент на 
умение выделять гласные звуки в слоге, затем в слове. 

Для формирования умения определять звуковой состав слова с опорой на 

гласные необходима предварительная работа по дифференциации гласных и 
согласных из речи. Дается представление о гласных и согласных звуках, об ос-
новных признаках их различия. Для закрепления используется прием работы 
с фишками (дети поднимают красную фишку, если называется гласный звук – 
синюю – согласный).  В дальнейшем проводится работа по выделению гласного 
звука из слога. Дети определяют гласный звук и место его в слове. Сначала ис-
пользуются   односложные, затем двух- и трехсложные слова (с использование 
графической схемы). 

Для закрепления слогового анализа и синтеза предлагаются следующие за-
дания.

1. Повторить слово по слогам. Определить их количество, показав цифру.
2. Прочитай слова. Сосчитай и напиши, сколько слогов в слове.
СЫР ( ), ЛАМ-ПА ( ), КУ-БИ-КИ ( ), ДОМ ( ), НО-ГА ( ), КНИ–ГА ( ).
3. Прочитай слова и запиши первый слог.
СОК_______                 КОТ______            ОКНА______           ЕЛЬ______
ЯМА______                  ЭХО______             УШИ______            РЫБА____
4. Прочитай слова, раздели на слоги, поставь их количество в скобках
ДОМ ( ), СИЛА ( ), КОРОВА ( ), ДЫМ ( ), САМОЛЕТ ( ) , ВЕЛОСИПЕД ( ).
5. Впиши в пирамиды слова, количество слогов, в которых соответствует 

определенной цифре (1 – кот, 2- каша, 3- корзина, 4- телевизор).
6. Объедини слоги в слово, предложение, прочитай полученное слово, пред-

ложение (улей, домик, машина, луна, жаба – У дома лужа).
7. Составь слово из слогов, данных в беспорядке (ло, ве, пед, си; точ, лас, ка).
8. Продолжи цепочку слов так, чтобы последний слог стал началом предыду-

щего слова (СИ-ЛА, ЛАС-КА, КА-ША, ША-РЫ, РЫ-БА, БА- ..).
9. Выделить из предложения (текста) слова с определенным количеством 

слогов.
Развитие фонематического анализа и синтеза
Первоначальная работа проводится с опорой на вспомогательные средства 

(графические схемы, фишки). Ребенок осуществляет практические действия по 
моделированию последовательности звуков в слове.

При формировании действия звукового анализа в речевом плане исключа-
ется опора на материализацию. Слово называется, определяются последова-
тельно звуки, уточняется их количество. 

Примерные виды работ по закреплению фонематического анализа:
1. Вставить пропущенные буквы в слова (ви..ка, ди..ан, ут..о, лу..а).
2. Подобрать слова,  в которых заданный звук был бы на первом, втором, 

третьем месте.
3.Подобрать слова с определенным количеством звуков.
4. Добавить разное количество звуков к одному и тому же слову, чтобы по-

лучилось слово (теле – граф, теле- скоп, теле –визор, теле- фон, теле –га).
5. Преобразование слов: исключи по одному звуку, чтобы образовалось но-

вое слово (крот, плуг, уголь, мрак, гроза, шарф, корка); добавь к словам один 
звук, чтобы образовалось новое слово (точка, стол, угол, каска, дочка, лень, оса, 
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пол); замени один звук; переставь буквы в каждом слове, чтобы получилось 
правильное слово 

6. Распутай перепутанные слоги (ди-ра-о, ке-ра-та, ду-га-ра, ро-ка-маш).
7. Прочитай слово с конца (азереб, апил, нелк, анисо, яилил, йавмарт).
8. Какой звук убежал? (крот-кот, лампа –лапа, рамка-рама).
Если у учащихся с ФФНР выявлена недостаточность в развитии неречевых 

функций, которые так же входят в функциональный базис письма содержание 
коррекционно-развивающей работы включает:

1. Развитие пространственного восприятия, зрительно-пространственного 
анализа и синтеза.

Развитие собственно пространственных отношений (уточнение «схемы тела»).
Работа начинается перед зеркалом с анализа расположения частей лица (выше 

всего; ниже всего; выше, чем; ниже чем). Затем анализируется положение других 
частей тела (рука – пальцы, ладонь, запястье, локоть, плечо). Основным является 
отработка и анализ расположения объектов во внешнем пространстве, а также 
непосредственно по вертикальной оси.

Работа по формированию представлений о собственном теле, объектах рас-
положенных по отношению к телу, и взаимоотношений объектов с точки зрения 
«горизонтальной организации» пространства – вначале только по формирова-
нию пространства «впереди». 

Развитие квазипространственных представлений:
Работа над дальнейшим совершенствованием числовых порядковых времен-

ных, а через них – иных квазипространственных и собственно лингвистических 
представлений, отработка предложных конструкций на основе выполнения дей-
ствий с предметами, анализа сюжетных картинок, рисования. Работа ведется в 
следующей последовательности: время суток, времена года, дни недели, месяцы в 
году. Параллельно отрабатывается понимание сложных временных конструкций 
(после какого времени года наступает.., перед каким временем суток бывает..).

Ориентировка на плоскости «Геометрический диктант» с использованием 
изображений реальных объектов, геометрических фигур одного размера, цвета, 
разного размера и цвета. Важным является уточнение пространственного распо-
ложения фигур и букв на плоскости.

1. Нарисуй цепочку фигур так, чтобы менялся один признак.
2. Нарисуй фигуры так, чтобы изменялось два признака.
3. Дорисуй недостающую фигуру.
4. Игра «Зеркало»
5. Игры типа «Лабиринт»
6. Рисование по клеточкам отдельных фигур, орнаментов, «картин».
На этом этапе одновременно проводится работа по развитию зрительного 

анализа изображений и букв на составляющие элементы, их синтез, определению 
их сходства и различия между похожими графическими изображениями и буква-
ми. Найди букву в ряду сходных.  Напиши спрятанные буквы. Срисовать фигуру 
или букву по образцу. Сложить фигуру из палочек (проволоки) по памяти, по 
образцу.

2. Развитие сукцессивных функций 

Включаются упражнения, развивающие способность к анализу, запоминанию 
и воспроизведению временной последовательности явлений.

А. Н. Корнев предлагает следующие упражнения:
1. Воспроизведение серий упражнений по памяти (типа «кулак-ребро-ладонь). 

Выполняется последовательный ряд движений, меняются лишь позы, сама рука 
не меняет месторасположения.

2. Воспроизведение ритмов по слуховому и зрительному образцу (игра «Теле-
графист» - простые ритмы - !! !; ! !!; !! ! ! – сложные -!!! ! !; ! !! !!.)

3. Воспроизведение по памяти рядов цифр, звуков, букв, слов с удлинением 
воспроизводимых рядов (усложнение в обратной последовательности).

4. Отработка автоматизированного воспроизведения времен года, дней неде-
ли, месяцев, обратной последовательности и вразбивку.

5. Упражнения продолжи ряд, сохраняя принцип чередования.
6.Запоминание серий фигур, различающихся последовательностью. Игра «Что 

изменилось?» - ребенок должен обнаружить изменения в последовательности 
фигур, произведенные логопедом в текстовом материале после того, как он его 
запомнил.

Проектная деятельность учащихся
как основа для формирования ключевых компетенций

Мильситова Т. М., директор,
Шубина Г. В., заместитель директора по УВР,

Перкова О. Ю., заместитель директора по УВР,
Дробленкова И. А., заместитель директора по УВР

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40»
г. Кемерово, Кемеровская область

Способность быстро ориентироваться в меняющемся мире, осваивать новые 
профессии и области знаний, находить общий язык с людьми разных культур 
– эти качества личности являются неотъемлемой частью современной действи-
тельности. Уровень развития этих качеств тем выше, чем более сформированы у 
выпускников школ ключевые компетенции. Именно ключевые компетенции ста-
новятся показателями нового качества образования. Педагогический коллектив 
нашей школы активно использует преимущества проектной деятельности как 
основы для формирования ключевых компетенций учащихся.

Опыт использования педагогами школы проектной деятельности склады-
вался в течение последних 10 лет. Сначала обучение создания проектов в рамках 
внутришкольных проблемных семинаров проходили сами педагоги, учились на 
простейших, порой бытовых примерах, выстраивать этапы деятельности, ста-
вить цели и задачи, рассчитывать финансовые затраты и др. Сегодня практически 
каждый педагог владеет инновационными образовательными технологиями по 
организации исследовательской и проектной деятельности учащихся, такими как 
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технология «Метод проектов», технология «Учебного исследования» и др.
В программах формирования и развития УУД на ступенях начального и ос-

новного общего образования определены два направления проектной деятель-
ности, способствующей формированию ключевых компетенций:

- применение метода учебного проекта на уроках;
- в процессе социально-значимой внеурочной деятельности.
В учебном процессе с внедрением ФГОС в начальной школе проектная дея-

тельность стала его необходимой частью и находится на стадии становления, что 
обуславливает ее специфические особенности: протекает внутри учебного про-
цесса, темы работ учащихся начальных классов тесно связаны с предметным со-
держанием или близким к ним, длительность исследований ограничивается от 1 
урока до 2-х недель, чаще это однопредметные и групповые проекты. Специфика 
проектной учебно-исследовательской деятельности младших школьников заклю-
чается в ее многосубъектности (учащиеся, учитель, и родители). Данная деятель-
ность позволяет дополнить усилия учителей по формированию УУД, а учащимся 
продемонстрировать хорошие показатели диагностики. Предложенный проект 
учащимися 2 класса «Технология составления режима дня» послужил пособием 
для ребят и родителей по составлению своего режима, а учебный проект «Словарь 
словарных слов» учащихся 4 класса, служит учебным пособием третьим классам 
на уроках русского языка. При изучении темы по окружающему миру «Вода и ее 
свойства» (4 класс) был представлен групповой проект «Вода, живая и неживая», 
который позволил более глубоко изучить тему урока.

В основном и старшем звене проектная деятельность используется на уроках 
биологии, химии, физики, географии, ИЗО, МХК, особенно широко она пред-
ставлена в профильной школе.

Результаты выполненных проектов всегда осязаемы: будь то конкретное ре-
шение теоретической проблемы, макет, план при решении практических задач. 
Некоторые виды проектов предполагают в качестве конечного продукта изготов-
ление плакатов, создание иллюстраций, написание эссе. Реализуемые проекты в 
профильных классах: «Исследование почвы и растений пришкольного участка на 
содержание тяжелых металлов», «Получение пищевого ароматизатора из природ-
ного сырья», «Влияние электромагнитных волн на организм человека» позволяют 
применять УУД, сформированные в познавательной и социальной практике, спо-
собствуют развитию социально-трудовой компетенции.

Создание межпредметных и надпредметных проектов, которые разрабаты-
ваются на стыке нескольких учебных дисциплин, требуют от учащихся боль-
шой эрудиции, интеграции знаний и сформированных ключевых компетенций 
(общекультурных, учебно-познавательных, информационных). Проекты такого 
рода выполняются учащимися при подготовке к НПК «Эрудит», а также в ходе 
обучения в летней городской профильной школе для одаренных детей «Умник». 
Примером могут служить работы: «Компьютерное моделирование молекул орга-
нических веществ», «Исследование методов очистки сточных вод», «Использова-
ние механизмов перемещения живых систем при проектировании технических 
устройств».

Занятия проектной деятельностью, поиск нужной информации, методик не-
обходимых для выполнения проекта создают положительную мотивацию для са-
мообразования, развития образовательной компетенции, компетенции личного 
самосовершенствования. Более 70% ребят, по нашим данным, обращаются при 
этом не только к учебникам, но и к другой учебно-методической, справочной 
литературе, медиатеке, ресурсам сети интернет. Таким образом, занятия проект-
ной деятельностью способствуют повышению уровня информационной компе-
тенции учащихся. Межпредметные и надпредметные проекты требуют решения 
сложных задач из разных научных и социальных полей, привлечения знаний, 
полученных из разных источников, быстрой реакции, навыков сотрудничества, 
понимания, умения работать в команде, аргументации решений и отстаивании 
своего мнения.

Осуществление исследовательской деятельности требует от учащихся опреде-
ленных навыков научной работы. В школьном научном обществе учащихся «По-
иск» молодые исследователи изучают основы исследовательской деятельности. 
С целью развития учебно-позновательной компетентнции учащиеся осваивают 
методы научного познания и учебно-исследовательской деятельности. Ребятами 
изучается весь процесс от выявления объекта, проблемы (темы) исследования, 
через постановку задач, отбор методов, объяснения полученных результатов, до 
рецензирования завершенных работ и подготовки презентаций.

Одним из главных результатов занятий учащихся исследовательской деятель-
ностью считаем развитие у детей интеллектуальных умений, понимание законо-
мерностей, решение сложных проблемных ситуаций, установление причинно-
следственных связей и др.

Среди проектов воспитательной направленности центральное место занима-
ют проекты о наших героях, чьи имена связаны с именем школы. Эта деятель-
ность осуществляется на базе школьного музея. Реализованы проекты: «Достой-
ная жизнь – достойное имя», посвященный директору школы № 40 с 1959 по 1977 
г., Заслуженному учителю школы РСФСР Катасонову С.А., а также выпускнику 
школы 1980 года, героически погибшему в Афганистане Кузнецову Ю.Г. «Навечно 
в строю». На основе материалов поисковой работы проводятся Уроки мужества, 
экскурсии, уроки города и школы. 

В рамках социальных проектов в школе реализуются проекты, направленные 
на привлечение к совместной деятельности школьников и жителей близлежащих 
дворов по благоустройству территории родного города («Праздник нашего дво-
ра», «Чистый город» и т.п.), что дает возможность проследить отношение уча-
щихся к современным проблемам города, а так же формировать гражданскую ак-
тивность, инициативу и, следовательно, социально-трудовую и общекультурную 
компетенции.

Важным элементом формирования экологической культуры молодого по-
коления является непосредственное участие ребят в природоохранной деятель-
ности, экологических акциях. Общешкольный проект «Цветы любимой школе», 
подготовленный экологическим объединением «Зеленая планета», позволил пре-
вратить коридоры и рекреации школы в зеленые островки. Реализация проек-
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тов «Защитим реки Кузбасса», «Помогите птице зимой», «Сохраним первоцветы» 
позволяет сформировать ценностное отношение к природе, окружающей среде, 
собственному здоровью, что влечет развитие компетенций в сфере личностного 
самосовершенствования учащихся.

Для осуществления проектной деятельности в школе есть необходимое обо-
рудование: 2 компьютерных класса, 15 мультимедийных проекторов, 7 интерак-
тивных досок, видеокамера, цифровой фотоаппарат, химическая и биологическая 
лаборатории. Все компьютеры школы соединены локальной сетью и имеют до-
ступ к сети Интернет. С получением оборудования для дистанционного обучения 
появилась возможность реализовывать сетевые проекты. Информационно-тех-
нологические ресурсы школы позволяют формировать и развивать у учащихся 
ИКТ-компетентность, которая позволяет учащимся использовать информацион-
ные и коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, 
организации обработки, оценки, а также для распространения, чтобы успешно 
жить и трудиться в условиях информационного общества.

Школа должна готовить своих учеников к будущему, о котором сама мало 
что знает. Каким будет мир в середине XXI века, трудно представить не только 
школьным учителя, но и ученым. В любом случае, общество будет заинтересова-
но в гражданах, которые умеют самостоятельно думать и решать разнообразные 
проблемы, обладают критическим и творческим мышлением, умеют работать в 
коллективе и обладают сформированными, в том числе через проектную деятель-
ность в школе, ключевыми компетенциями.
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Создание собственных электронных образовательных ресурсов
 как условие формирования ИКТ компетенций

Митин О. В., учитель географии, 
Митина Е. С., воспитатель

МБОУ «Старопестеревская средняя общеобразовательная школа»
с. Старопестерево, Кемеровская область

На современном этапе развития общества информационно-коммуникацион-
ные технологии стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Школа, как со-
циальный институт формирования полноценной, гармонично развитой лично-
сти, не может не учитывать этих тенденций. На сегодняшний день ясно, что дети, 

пришедшие в начальное звено школы, уже знакомы на практике с некоторыми 
аспектами поиска, обработки и передачи информации при помощи электронных 
устройств и средств. ФГОС является закономерным развитием системы образова-
ния РФ и предъявляет новые требования к процессу обучения учащихся. Одним 
из основных положений нового стандарта является формирование универсаль-
ных учебных действий (УУД). Одним из аспектов метапредметных результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего образования 
- формирование и развитие компетентности в области использования информа-
ционно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции). ИКТ – ком-
петенции – это освоенные навыки поиска и систематизации информации, работа 
с материалом, представленным в различных знаковых системах (текст, таблица, 
схема, аудиовизуальный ряд, сайт, форум), обработка информации при помощи 
имеющихся информационных инструментов. Главным инструментом ИК техно-
логий, как правило, выступает компьютер и прикладное программное обеспече-
ние, установленное на нем.

Наиболее часто на уроках и во внеурочной деятельности используются пре-
зентации, как наиболее универсальный и распространенный инструмент в на-
стоящее время. Это объясняется сочетанием нескольких факторов: легкостью в 
составлении, возможностью представлять информацию в различных знаковых 
системах (схемы, таблицы, уравнения), сочетать несколько видов представления 
(видео, звук, схемы), использовать интерактивные возможности. Примеры: при 
изучении темы «Движение Земли вокруг Солнца» учитель может разместить со-
ответствующую схему и дать возможность учащимся объяснить географические 
следствия данного движения, разместить видеофрагмент для закрепления визу-
альной памяти, разместить в этой же презентации мини тест по данной теме для 
закрепления, использовать интерактивные возможности презентаций для ани-
мации своих презентаций. 

Многие учителя в нашей стране достаточно успешно применяют ИКТ на уро-
ках и в различных школьных мероприятиях. Практически каждый педагог уже 
освоил способы создания презентаций и основы работы на интерактивной доске, 
поэтому создание презентации для урока не вызывает каких либо затруднений 
как у учителя, так и у учащихся. На данный момент времени создание презента-
ций с картинками, текстом, различными фонами, переходами и т.д. - это «про-
шлый век», требуется немного больше и интереснее. 

Почему именно презентации? Причин несколько. Во-первых, возраст мно-
гих педагогов не позволяет быстро и легко отслеживать и осваивать новшества 
в цифровых технологиях; во-вторых, практически каждый учить знаком с осно-
вами составления презентаций; в-третьих, работать в программах, где требуются 
знания основ программирования, может не каждый учитель и учащийся, а при-
ложение PowerPoint таковых навыков не требует; в-четвертых, офисное приложе-
ние имеется у всех как на рабочих, так и на домашних компьютерах.

В данной статье предлагается несколько приемов, которые позволят расши-
рить ваш личный инструментарий для «оживления» презентаций и, как след-
ствие, обучить им или на их основе новым приемам работы своих учащихся. Ниже 
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приводятся три приема, основанных только на базовых инструментах PowerPoint, 
и установки дополнительного ПО не требует. 

Первый прием это создание презентации «Крест Маршалла» для урока эконо-
мики. Цель создания презентации – создать интерактивный вариант перекрестия 
кривых спроса и предложения и ситуации смещения кривых «вверх» или «вниз» 
друг относительно друга при изменении экономический условий. Для более под-
робного разбора данную презентацию можно скачать с сайта учителя экономики 
МБОУ «Старопестеревская средняя общеобразовательная школа» Петякшевой 
Марины Геннадьевны по ссылке: «http://petyaksheva.ucoz.ru/index/ehlektronnyeob
razovatelnyeresursy/0-101».

Главной особенностью данной работы является создание имитации смещения 
объекта (линии). Этапы создания (используем для создания MicrosoftOffice 2007 
или более поздние версии):

Создаем оси ординат (система отсчета спроса и предложения). Размещаем над 
ними пересекающиеся прямые - «вставка → фигуры → стрелка или прямая линия». 

Размещаем на линиях пять точек – это места смещения кривых спроса и пред-
ложения – «вставка → фигуры → круг». Уменьшаем круги до необходимого раз-
мера.

Дублируем слайд еще в четырех вариантах. На каждом из них смещаем одну 
из линий в место установки точки, в ее место ставим пунктирную линию, анало-
гично пунктам 1-2.

Теперь вставляем гиперссылки на соответствующий слайд, они и дадут тре-
буемую нам анимацию. Центральная точка – ссылка всегда на первый слайд (она 
возвратит линии в исходное положение); крайние точки должны иметь гиперс-
сылки на те слайды, куда смещается соответствующая кривая.

Второй прием создание анимированного игрового поля для проведения ин-
теллектуальный игры по телепередаче «Своя игра». По условиям передачи игра 
проходит в несколько раундов,  где цвета игрового поля меняются. Мы разберем 
создание по одному цвету, смена производится аналогично. Этапы создания:

Создаем пустое игровое поле при помощи квадратов «вставка → фигуры → 
квадрат». Вытягиваем первую фигуру в прямоугольник (там будут вопросы), до-
бавляем вторую, но делаем квадрат, там будет стоимость вопроса (10, 20 и т.д. 
или на ваше усмотрение). Делаем заливку и контур фигуры «формат → заливка 
фигуры → выбрать цвет или добавить самому (выберем синий) → контур фигуры 
→ выберем белый». Теперь копируем квадраты и совмещаем в готовое поле, полу-
чившуюся полосу группируем и копируем целиком необходимое количество раз.

Теперь необходимо создать цветовую тему, она необходима для исчезновения 
цифр после их выбора – «дизайн → цвета → создать новые цвета темы → строки 
«гиперссылка – просмотренная гиперссылка»». Цвет гиперссылки делаем белым, 
цвет просмотренной – синий (такой же как цвет поля), сохраните тему. 

Теперь добавляем подписи цифр в игровые квадраты «вставка → надпись», вы-
бираем стиль, размер шрифта. Теперь создаем необходимое количество слайдов 
(по общему количеству вопросов на игровом поле) и подписываем их как вам 
удобно. Теперь каждой цифре игрового поля добавляем гиперссылку на соответ-

ствующий слайд. На каждом слайде добавляем объект с гиперссылкой на первый 
слайд.

Теперь после того как вы связали все цифры и слайды, к каждой цифре при-
меним цветовую схему, которую делали в пункте №2.

Заполните слайды вопросами, а поле тематикой и наслаждайтесь «Своей 
игрой».

Третий прием - это создание интерактивных карт. Прием особенно полезен 
учителям географии и, возможно, истории. Например, создадим интерактивную 
административную карту РФ, где при наведении на область появляется отдельная 
карта данного региона. Принцип создания несколько схож с представленными 
выше приемами. Для начала выбираем административную карту РФ и распола-
гаем ее на первом слайде. Создаем новые слайды и размещаем на них карты тре-
буемых регионов, добавляем к ним дополнительную информацию, если это необ-
ходимо. Теперь на главной карте начинаем рисовать область перехода к слайдам: 
«главная → окно фигур → рисованная кривая» и обводим необходимый субъект 
РФ максимально близко по контурам границы. Добавим гиперссылку каждого 
контура на соответствующий слайд. Теперь отформатируем саму фигуру: умень-
шим ее контур (формат → контур фигуры → толщина), затем уберем заливку 
«правой кнопкой → формат фигуры → прозрачность 100%» (не убирайте заливку 
через инструмент «заливка фигуры», иначе гиперссылка будет работать только на 
контуре).

Представленные выше приемы помогут:
• педагогу самостоятельно подготовиться к урокам;
• совместно с учащимися создавать собственные электронные образова-

тельные ресурсы, имеющие различную направленность;
• расширять собственный инструментарий умений в работе с приложени-

ем;
• побуждать учащихся к творческой деятельности;
• совершенствовать навыки работы с прикладными программами;
Создание собственных электронных образовательных ресурсов (далее - ЭОР) 

совместно с учащимися позволит формировать ряд универсальных учебных дей-
ствий:

Личностные:
• расширить навыки владения персональным компьютером и прикладным 

программным обеспечением, для решения образовательных задач;
• побудить к творческой деятельности;
• заложить основу для формирования или исполнения собственных обра-

зовательных идей (создать что либо);
• возможное формирование профессиональной ориентации, связанной с 

программированием.
Познавательные:
• расширять и углублять знания в области ИКТ;
• уметь оформлять результаты своей деятельности, представлять их на со-

временном уровне;
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• закреплять знания, полученные при изучении предмета информатика;
• углублять предметные знания при подготовке ЭОР.
Коммуникативные:
• коллективно обсуждать работы при их создании;
• интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимо-

действие;
• уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами.
Регулятивные: 
• самостоятельно ставить цель и простраивать траекторию ее выполне-

ния;
• постепенно увеличивать долю самостоятельного выполнения работы без 

контроля учителем.  
В обобщении всего сказанного выше можно сказать, что для того чтобы фор-

мировать у учащихся ИКТ – компетенции, учитель должен сам владеть ими и по-
стоянно совершенствовать, а для этого регулярно проходить курсы повышения 
квалификации на базе КРИПКиПРО. В школах создать рабочую группу или про-
водить специальные семинары, где учителя владеющие ИКТ на высоком уровне 
(не обязательно учителя информатики) передают свой опыт другим педагогам, а 
так же наладить доверительный диалог с учащимися, которые могут быть в об-
ласти ИКТ «учителями» для педагога.

Развивающее обучение как условие, способствующее развитию 
познавательной деятельности младших школьников

Михеева О. В., учитель начальных классов
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа№ 92

с углубленным изучением отдельных предметов»,
г. Кемерово, Кемеровская область

В настоящее время развития познавательной деятельности школьников осо-
бенно актуально, потому что в стране произошли глобальные изменения во всех 
сферах жизнедеятельности человека. Изменился социальный заказ общества по 
отношению к школе: необходимо формирование личности, способной к творче-
скому, сознательному, самостоятельному определению своей деятельно¬сти. Об-
ществу необходим человек, умеющий работать на результат, способный к опреде-
ленным социально - значимым достижениям.

На новый уровень развития поднимается и познавательный интерес. Направ-
ленный на развивающееся понятие он окончательно отрывается от конкретных 
ситуаций, приобретая все большую устойчивость, а вместе с тем изобретатель-
ность. На этой стадии познавательный интерес выступает в функции не только 
смыслообразующего, но и побудительного мотива учебной деятельности, так что 
ученик не только принимает, но и сам активно ищет ситуации, в которых усво-

енное понятие могло бы получить свое дальнейшее развитие. С этим связано ин-
тенсивное овладение способами действий с различными источниками познава-
тельной  информации (учебником, научно-популярной литературой, словарями 
и т.д.), что расширяет возможности целеполагания.

Выбирая методы организации сотрудничества, я отдаю предпочтение группо-
вой работе учащихся. Вот что получается, когда дети в процессе обучения объ-
единяют усилия в решении задач, в упражнении навыков:

возрастает объем усваиваемого материала, глубина его понимания;
меньше времени тратится на формирование понятий, умений, навыков, чем 

при фронтальном обучении;
уменьшаются некоторые дисциплинарные трудности;
ученики получают большое удовольствие от занятий, комфортно чувствуют 

себя в школе;
возрастает познавательная активность и творческая самостоятельность учащихся;
меняется характер взаимоотношений между детьми: исчезает безразличие, 

прибавляется теплота, человечность;
сплоченность класса резко возрастает;
дети начинают лучше понимать друг друга и самих себя;
они относятся к другим и себе с большим уважением;
в то же время растет и самокритичность: ребенок, имевший опыт работы со 

сверстниками, более точно оценивает свои возможности, лучше себя контролирует;
дети, помогавшие своим товарищам, с большим уважением, менее потребительски 

относятся к труду учителя;
они приобретают навыки, необходимые для жизни в обществе;
учитель получает возможность реально осуществлять индивидуальный подход к 

учащимся: учитывать их взаимные склонности, способности, темп работы при деле-
нии класса на группы, давать группам задания, дифференцированные по трудности, 
уделяет большое внимание «слабым». 

Огромную помощь в запуске учебных дискуссий являются задания-ловушки, 
которые влияют и на развитие познавательной деятельности младших школьни-
ков, так как формируют произвольность внимания, интерес к заданию. 

Хочу поделиться опытом: задания-«ловушки», различающие ориентацию ребенка 
на задачу и на действие учителя.

Посчитайте, сколько звуков в слове елка. Пальчиками покажите ответ…
У Лены шесть. И Вовы шесть. А у меня семь. Кто со мной согласен?
Определите какой корень в словах: снег, снеговой, снежный.
У Маши снег. У Пети снеж. А у меня сне. Кто со мной согласен?
В слове кошка два звука: ко-шка (поднять два пальца)
Учитель: Слово небо  именительного падежа. Кто со мной согласен?
Задания-«ловушки», различающие понятийную и житейскую логику.
Разговоры на переменке
Ух, какой я вчера [прут] нашел!
Глубокий?
Причем тут глубокий? Он длинный. Я из него удочку сделаю.
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Найди в каждой группе слов лишнее.    
желток, железо, желтый
носильщик, нос, носатый
часовщик, часть, час
Что получится, если слово четыре разделить пополам?
Какое слово длиннее: час или минута?
Правда, что корова и теленок – родственные слова?
Слово лош_дь я предлагаю проверить словом конь. Ведь эти слова означают 

одно и тоже.
Для развития познавательной деятельности младших школьников учитель 

должен использовать разнообразные методы и приемы; особое место должны за-
нять игровые ситуации и игра, так как младший школьный возраст характери-
зует переход от игровой деятельности к собственно учебной, а также различные 
приемы занимательности, способствующие развитию познавательного интереса 
и положительного отношения к учению.

Современный урок контроля знаний: 
самостоятельная работа на уроке в рамках ФГОС

Моисеева А. В., учитель истории
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 82»

г. Кемерово, Кемеровская область

В соответствии с требованиями ФГОС (федерального государственного об-
разовательного стандарта) начального и основного общего образования учитель 
обязан обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся на 
уроке и во внеурочной деятельности. 

Качество образования определяется его функциональностью, способностью 
ученика применять свои знания при решении практических проблем. Если вы-
пускник имеет знания, но не может их применить, не может решать проблемы 
практической деятельности, то его образование некачественное. В условиях вве-
дения новых стандартов смысловым ориентиром становится развитие личности 
ребенка, а не «получение знаний». Это в корне меняет целевые ориентиры дея-
тельности. 

Приоритетным становятся:
достижение и поддержание высокого уровня мотивации ребенка к образованию;
достижение уровня знаний, необходимых и достаточных для следующего 

уровня образования, обеспечивающего освоение и решение (на уровне самостоя-
тельной деятельности) задач учебной и социальной направленности;

достижение самостоятельности в учебной и социально направленной дея-
тельности, рефлексивной оценке и самооценке результатов.

Основная проблема, связанная с изучением и введением нового стандарта — 
научить учителя строить новые взаимоотношения между детьми, партнерские 

отношения между учителем и ребенком. Роль учителя — создать условия, чтобы 
дети добывали знания в процессе познавательной, исследовательской деятельно-
сти, в работе над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реаль-
ной жизни.

Основным принципом организации самостоятельной работы на уроке контроля 
знаний является нацеленность на формирование личностных, регулятивных, позна-
вательных и коммуникативных универсальных учебных действий. Исходя из этого 
необходимо разрабатывать задания. Приведу пример самостоятельной работы по 
обществознанию в 7-м классе по теме «Человек и закон». Задания разделены на 
3 группы в соответствии с формируемыми  универсальными учебными действиями. 

На начальном этапе самостоятельной работы учитель предлагает обучающимся 
самим определить порядок выполнения работы. Задания разработаны в соответствии 
с дифференцированным подходом к обучению. Поэтому обучающиеся самими опре-
деляют, какие задания они будут выполнять и на какую оценку претендуют. Таким 
образом происходит формирование регулятивных универсальных учебных дей-
ствий (целеполагание, планирование последовательности действий для реализа-
ции поставленной задачи, самоконтроль и корректировка хода самостоятельной 
работы). 

Познавательные универсальные учебные действия призваны научить устанавли-
вать причинно-следственные связи, систематизировать и классифицировать материал, 
применять теоретические знания в практических примерах. Этому способствуют по-
добные задания.

Соотнесите.
Кража, проезд в трамвае без проезда, отказ уступить место пожилой женщине, 

совершение подвига с риском для жизни.
(отклоняющее поведение, преступление, неэтичное поведение, правонарушение).
Или:
Разделите на 3 группы следующие понятия: табу, проступок, вето, возмездие, 

преступление, око за око, правонарушение, запрет, принцип талиона.
Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют активной 

социализации обучающихся, призваны научить взаимодействовать, в рамках 
письменной самостоятельной работы – грамотно выражать свои мысли, состав-
лять связный рассказ. Этому способствуют подобные задания. 

Подумайте и напишите, что ждет:
1. Работника опоздавшего на работу.
2. Хулигана, разбившего окно в подъезде.
3. Гражданина И., совершившего кражу. 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (самоопределение, смыслообразование, 
нравственно-этическое оценивание содержания). Одной из составляющих  лич-
ностных универсальных учебных действий является развитие самооценки, кото-
рая необходима как базовый компонент и должна быть сформирована у каждого 
обучающегося. Оценка учебных достижений станет основанием для того, что бы 
пересмотреть своё отношение к учению. В конце самостоятельной работы целесо-
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образным является писать критерии оценивания, по которым обучающиеся мо-
гут самостоятельно  определить результат работы. В зависимости от дифферен-
цированного уровня самостоятельной работы обучающийся (по своему выбору) 
изначально претендует на конкретную оценку – «5», «4», «3». Далее по критериям 
оценивания он определяет уровень выполнения задания. 100 – 90% - полностью 
справился, 89 – 70% - в части заданий допущены ошибки. 69-50% - задания вы-
полнены частично. 

Самостоятельная работа – важная, неотъемлемая составляющая современного 
образовательного процесса, значимость которой в последнее время постоянно 
возрастает. Поэтому перед учителями стоит важная задача – формирование усло-
вий для приобретения обучающимися навыков самостоятельной работы. Педагоги-
ческая деятельность учителей должна обеспечивать оптимизацию форм и методов 
организации самостоятельной работы обучающихся на основе системы контроля 
за качеством ее выполнения и доступного учебно-методического материала. 

Формирование информационной грамотности учащихся
на занятиях творческого объединения по журналистике

Морозова О. М., методист, 
педагог дополнительного образования 

МБОУДО «Кедровский центр развития творчества
 детей и юношества» 

г. Кемерово, Кемеровская область 

Активным участником социализации подростков и источником развития их 
личности  являются современные средства массовой информации и коммуника-
ции. 

По мнению А.В.Фёдорова, нет ничего более разнообразного, одновременно 
привлекательного и отталкивающего, интересного и пугающего, необходимого 
и раздражающего, как средства массовой информации и коммуникации. Как и 
всякая общественная система, журналистика постоянно изменяется, развивает-
ся, откликаясь на научно-технические, экономические, политические, идеологи-
ческие, культурные процессы, происходящие в обществе. 

Изменение информационной структуры общества обуславливают новый под-
ход к формам работы с учащимися. В рамках медиаструктур получили новое раз-
витие средства массовой информации и коммуникации: глобальные компьютер-
ные сети, телевидение, радио, мобильные телефонные сети. Средства массовой 
информации в современном обществе определяют, формируют не только виде-
ние мира и восприятие других членов общества, но также отношение к социуму 
и окружающему миру, то есть представляют собой источник социальной инфор-
мации. 

У многих подростков есть потребность передать свое отношение к действи-
тельности через собственную журналистскую деятельность. Молодые люди - не 

индифферентные потребители, а социально активные думающие личности. С по-
мощью СМИ они хотят донести мнение своего поколения до окружающих, по-
влиять на ход событий, отстаивая активную жизненную позицию,  не оставаясь 
безучастными наблюдателями. Учащиеся МБОУДО «Кедровский центр творче-
ства детей и юношества» имеют такую возможность: более десяти лет в нашем 
учреждении действует пресс-клуб «Облачко». Пресс-клуб – это не только твор-
ческое объединение с собственной образовательной программой, это мобильный 
подростковый информационный центр, члены которого через призму собствен-
ного творческого восприятия ретранслируют все происходящее в социуме. Роль 
организаторов, авторов, корректоров выполняют сами подростки при взаимо-
действии с педагогом.

Однажды наши юнкоры выясняли путём опроса, как школьники получают 
информацию. Результаты опроса показали, что 33% респондентов используют 
непроверенные источники информации - слухи. Возник справедливый вопрос о 
формирование информационной грамотности школьников. Решением этой про-
блемы наряду с прочими занимается медиаобразование.

Медиаобразование нацелено на работу со школьниками ещё и потому, что их 
социализация в большей степени происходит через СМИ: познание мира, дру-
гих стран, жизни своей страны, различных социальных категорий, с которыми 
они непосредственно сталкиваются. Именно так они входят в социум, в общество 
своей страны и в мировое сообщество. [4]  

Иногда говорят о медиаобразовании в связи с использованием СМИ  на заня-
тиях, в рамках учебного кабинета, то есть когда педагоги  и учащиеся используют 
телевидение, радио, газету, фильм в процессе изучения какой-либо темы учебной 
программы. Такое использование средств массовой информации не является соб-
ственно медиаобразованием. При таком привлечении СМИ к учебному процессу 
продукты массмедиа выступают в качестве дидактических пособий. [4].

Медиаобразование позволяет сформировать у учащихся представление о том, 
что такое средства коммуникации (медиа), как они функционируют, как созда-
ются сообщения (единицы информации), как эти сообщения распространяются, 
представляя собой особый тип реконструкции действительности. Необходимо 
сформировать у подростков чёткое представление о том, что СМИ, которыми 
они пользуются, работают по вполне определённым социально-психологическим 
правилам. 

Таким образом, работа по медиаобразованию прежде всего состоит в том, 
чтобы «размонтировать» псевдореальность, создаваемую средствами массовой 
информации и коммуникации, что позволит  подросткам  лучше понять, как 
именно СМИ оказывают влияние на их восприятие действительности, и как ре-
бята сами могут внести свою лепту в конструирование этой реальности. Работа в 
этом направлении состоит также в том, чтобы объяснить, какими источниками 
информации следует пользоваться, как отбирать качественную информацию, как 
производится информационная продукция. [4]  

Медиаобразование  рассматривается нами как процесс развития личности с 
помощью  и на материале средств массовой информации (медиа) с целью форми-
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рования культуры общения с медиапространством, творческих, коммуникатив-
ных способностей, критического мышления, умений полноценного восприятия, 
интрепретации, анализа и оценки медиатекстов, знакомство с различными фор-
мами самовыражения при помощи медиатехники. Приобретённая в результате 
этого процесса информационная грамотность помогает человеку активно ис-
пользовать возможности информационного поля – ТВ, радио, видео, кино, прес-
сы, интернета. [4]  

Занятие журналистикой обеспечивает подросткам знание того, как: анализи-
ровать, критически осмысливать информацию, которую предлагает массмедиа. 
В учебном процессе ребята научаются определять источники качественной ин-
формации, отбирать необходимую достоверную информацию для создания соб-
ственных информационных продуктов.

С целью формирования информационной грамотности школьников могут 
быть использованы разнообразные активные формы и методы обучения, когда 
ребята непосредственно принимают участие в создании какого-либо информа-
ционного продукта. 

Результаты опроса школьников об источниках информации, упомянутого в 
начале статьи, выдвигают ещё одну задачу, требующую решения в рамках фор-
мирования информационной культуры подростков. Прежде чем взять за основу 
обучения средства массовой информации, необходимо научить детей отбирать 
достоверные источники информации, чтобы учащиеся поняли, что слухи не мо-
гут выступать в качестве СМИ.

Для того чтобы продемонстрировать несостоятельность слухов как источни-
ка информации, на занятиях пресс-клуба мы применяем одноимённое простое 
игровое упражнение «Сорока на хвосте принесла». Участники игры делятся на 
две команды, потребители информации или зрители и журналисты. Обратить 
внимание необходимо на уровень подготовки учащихся. Чем сильнее группа, 
чем лучше память у ребят, тем больше детей должны войти в команду журна-
листов. Команда журналистов покидает помещение и заходит в него по одному 
после приглашения ведущего. Каждого вошедшего зрители встречают и прово-
жают аплодисментами. Педагог, который теперь выступает в качестве ведущего, 
инструктирует каждую команду отдельно. Задача зрителей внимательно следить 
за происходящим, не выражая эмоций. Важно объяснить зрителям, что любые 
подсказки, шутки, любая реакция на рассказ журналиста может повредить экспе-
рименту. На подведении итогов зрители высказывают своё мнение о работе жур-
налистов. Задача журналиста получить информацию и передать её следующему, 
как запомнил. Нельзя делать пометок, записей, только слушать и запоминать. 
Передав информацию, занимает место среди зрителей. Для игры подбирается 
текст, в котором много интересной информации, разнообразных фактов, имён, 
иными словами всего, что с трудом запоминается на слух. Обычно при передаче 
информация значительно деформируется, поэтому, когда последний журналист 
передаёт информацию зрителям, он рассказывает историю, отдалённо напоми-
нающую первоначальную. После выступления последнего из команды журнали-
стов ведущий зачитывает первоисточник информации. Обычно реакция группы 

очень бурная. Ребята искренне веселятся, обсуждая игру. Педагог включается в 
беседу. С помощью вопросов выясняется,   что помешало передать информацию 
качественно, каковы могут быть последствия использования такой информации. 
Сейчас задача педагога подвести ребят к выводу о том, что журналисту (как, 
впрочем, и любому грамотному человеку) необходимо использовать только про-
веренные источники информации, тщательно фиксировать полученную инфор-
мацию с помощью блокнота, диктофона или камеры. 

Описанное игровое упражнение включает в себя разнообразный спектр дей-
ствий, способствующих раскрытию личности учащихся и их самоорганизации. 
Не смотря на простоту и лёгкость подготовки, продемонстрированный метод по-
зволяет в полной мере раскрыть значение достоверных источников информации, 
чем способствует формированию информационной культуры подростков.
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Лаборатория ГлобалЛаб как ИКТ-насыщенный инструментарий 
для организации исследовательской деятельности учащихся

Неверова Н. С., учитель биологии
МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная школа»,

пгт. Зеленогорский, Крапивинский район

Процессы информатизации, протекающие в современном обществе, форми-
руют новое поле информационной культуры. Компьютерные телекоммуникаци-
онные сети переносят процессы межличностного взаимодействия на «сетевую» 
платформу, где ключевыми инструментами являются сетевые сервисы и цифро-
вые устройства. 

Одна из основных тенденций развития образования в этой связи состоит в пе-
ресмотре концепций организации учебной деятельности. Складываются условия 
для появления учебных предметов нового поколения, которые ориентированы 
на достижение учащимися современных образовательных результатов, где орга-
нично представлены как знаниевый, так и деятельностный аспекты содержания 
образования. В новой парадигме образования учебная работа ориентируется на 
использование новых методов и организационных форм учебной работы с ис-
пользованием дистанционных образовательных технологий. 
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Среди ведущих целевых установок и основных ожидаемых результатов, опре-
деляемых федеральным государственным образовательным стандартом, выделя-
ется необходимость формирования информационно-коммуникационной компе-
тентности (ИКТ) на уровне следующих умений: 

- умение наблюдать, фиксировать информацию об окружающем мире, в том 
числе с использованием современных средств ИКТ (видеокамер, фотоаппаратов, 
диктофонов, цифровых измерительных приборов и т.д.), организовывать свои 
наблюдения и эксперименты, в том числе в гипермедийной форме;

- умение анализировать информацию, осуществлять обработку данных в ис-
следовании; 

- умение осуществлять поиск и организовывать хранение информации. 
- умение общаться и взаимодействовать со сверстниками, взрослыми в про-

цессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности, в том числе в сети Интернет.

В каждом образовательном учреждении используются свои инструменты 
формирования ИКТ-насыщенной образовательной среды. Одним их таких ин-
струментов в Зеленогорской школе стала организация участия учащихся в сете-
вом образовательном проекте «Глобальная школьная лаборатория» (ГлобалЛаб). 
Специалисты, осуществляющие учебно-методическую поддержку сетевого ис-
следовательского взаимодействия на платформе ГлобалЛаб, определяют ее как 
деятельностную, проектно-ориентированную образовательную среду. 

Ресурс ГлобалЛаб разработан на основе технологии и принципов краудсор-
синга (использование ресурсов «умной толпы») с применением таких современ-
ных инструментов, как мобильные устройства, «облачные» технологии, вирту-
альные исследовательские среды, обмен данными, их агрегация и визуализация, 
цифровые датчики для сбора и обмена исследовательскими данными в реальном 
времени.

Учебно-методические ресурсы платформы ГлобалЛаб могут быть использова-
ны в самых разнообразных режимах: в качестве вспомогательных дидактических 
средств в процессе изучения естественно-научных и гуманитарных предметов, в 
процессе реализации проектов воспитательной направленности, а также для реа-
лизации программ внеурочной деятельности. 

В 2013-2014 учебном году в рамках реализации основной образовательной 
программы основного общего образования МБОУ «Зеленогорская средняя обще-
образовательная школа» был разработан курс внеурочной деятельности «Я - ис-
следователь», который предусматривал участие учащихся в проектах платформы 
ГлобалЛаб, относящихся к различным предметным областям. 

В целом, проекты образовательной среды ГлобалЛаб выдерживают стандарт-
ную схему проектирования и реализации. В разделе «Исследование» сформули-
рованы цель и гипотеза исследования, перечислено необходимое оборудование, 
предложен протокол проведения исследования, описаны требования техники 
безопасности. Проекты снабжены дополнительными материалами по теме иссле-
дования, презентациями, тестами.

Работа в разделе «Дневник исследователя» предполагает применение навы-
ков поиска и оценки достоверности информации, а также навыков продуктивной 
письменной речи. Предъявление итоговых текстов для всего сообщества исследо-
ваний требует максимальной выверенности и научной обоснованности данных. 
Взаимопомощь, конкуренция повышают мотивацию и познавательный интерес, 
обеспечивают формирование навыков коммуникации, социализации, адекват-
ной самооценки. 

Инновационность такой проектной деятельности заключается в том, что она 
предусматривает совместную работу учеников многих школ страны, которые 
проводят одни и те же исследования, обсуждают их результаты и проблемы, и 
весь процесс организуется на платформе в сети Интернет.

Группы родственных проектов объединены в курсы, которые направлены на 
глобальное изучение какого-либо явления в естественнонаучной или гуманитар-
ной области. Например, курс «Фенология: приметы весны» включает в себя 12 
проектов и позволяет учащимся узнать, чем занимаются фенологи, какие явления 
происходят весной в живой и неживой природе, выявить сезонные закономер-
ности, определить их значение и области применения.

В курсе изучения естественнонаучных дисциплин предполагается ведение 
дневника наблюдений. Как показывает практика, большинство детей не прояв-
ляют к такому виду деятельности интереса. ГлобалЛаб предлагает проекты, вы-
полнение которых может заменить традиционное ведение бумажных дневников. 
Цифровой дневник наблюдений может стать мощным инструментом форми-
рования ноосферного мышления, которое предполагает сознательный выбор в 
пользу экожизни, позиции «Я в природе».

Современные школьники живут в мире изобилия цифровых устройств. Ис-
пользование технических новинок учащимися зачастую вытесняет процесс уче-
ния общением со сверстниками, развлечениями. Однако эти мобильные циф-
ровые устройства имеют большой дидактический потенциал, который можно 
использовать на уроках. Личные цифровые устройства позволяют учащимся 
фотографировать, делать аудио- и видеозаписи, специальные мобильные при-
ложения – измерять частоту сердечных сокращений, температуру окружающей 
среды, определять местонахождение на карте, уровень шума и другие показатели. 

Такие инструменты могут стать помощниками в организации учебно-иссле-
довательской и проектной деятельности учащихся, особенно если место прове-
дения исследований удалено от стационарного компьютера и учебного кабинета 
или всем учащимся нужно работать одновременно, индивидуально, с постоян-
ным выходом в Интернет. Кроме того, учащиеся могут воспользоваться облач-
ными хранилищами и приступить к обработке данных и заполнению протоколов 
после проведения исследований. 

Кураторы ГлобалЛаб и члены педагогического сообщества поддерживают 
обратную связь с участниками проектов через обсуждения в блогах, чатах, ве-
бинарах. В ходе таких обсуждений дети высказывают собственные идеи, кото-
рые могут стать исследовательскими проектами. Сервис «Конструктор проекта» 
располагает инструментами для оформления проекта, визуализации и анализа 
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данных. К выполнению такого авторского проекта подключается все сообщество. 
Таким образом может быть обеспечена беспрецедентная по полноте картина ка-
кого-либо явления в масштабах страны. Даже самый простой проект можно на-
полнить серьезным анализом, графиками, шкалами, релевантностью данных для 
сравнения и анализа.

Современная школа должна способность развитию инициативности учащих-
ся, научить их творчески мыслить и находить нестандартные решения, выбирать 
профессиональный путь, воспитывать готовность учиться в течение всей жизни 
и применять на практике полученные знания, умения и навыки. Платформа Гло-
балЛаб является мощным инструментом формирования навыков проектной де-
ятельности и ИКТ-компетенции учащихся, воспитания у них инициативности и 
самостоятельности. Любой учитель-предметник, классный руководитель и даже 
воспитатель детского сада может использовать ресурсы ГлобалЛаб для органи-
зации проектно-исследовательской образовательной среды в рамках урочной, 
внеурочной деятельности, воспитательной работы и организации инклюзивного 
обучения. 

Познакомиться с возможностями платформы ГлобалЛаб можно по адресу в 
сети https://globallab.org.

Учет особенностей клипового мышления обучающихся в процессе обучения

Никифорова Е. В., учитель истории
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 города Белово»,

г. Белово, Кемеровская область

В принятых государством новых нормативных и законодательных документах 
(Закон РФ «Об образовании», Национальная образовательная инициатива «Наша но-
вая школа», Федеральные государственные образовательные стандарты…) красной 
нитью проходит мысль о развитии творческой личности. Творчество, по мнению 
многих ученых (А.Н. Поддьяков, А.И. Савенков и др.) выступает неотъемлемой 
характеристикой исследовательской активности, и как следствие исследователь-
ского поведения. В основе творческого поиска лежат мыслительные процессы, 
связанные с логикой и интуицией.

Но с интенсификацией использования информационно-коммуникационных 
технологий и внедрением медиаобразования в первое десятилетие XXI века, 
среди привычных для нас понятий («логическое мышление», и «интуитивное 
мышление») над человечеством «дамокловым мечом» нависло, так называемое 
«клиповое мышление». Так что же такое клиповое мышление?  В переводе с ан-
глийского «clip» - клиповое мышление означает «фрагмент текста, отрывок из 
фильма, вырезка из газеты». Клиповое мышление строится по принципу музы-
кального клипа, который не несет в себе никакой смысловой нагрузки, а просто 
составлен из нескольких слабо связанных между собой образов. 

Клиповое мышление – это отсутствие умения длительное время сосредота-
чиваться на какой-либо информации, снижение способности к анализу. Исклю-
чающая критическое мышление клиповая подача является прекрасным инстру-
ментом для манипулирования сознанием. Таким образом, современные дети 
– представители  экранно-клиповой культуры, которая проникает в их сознание 
благодаря работе с персональным компьютером, с современной аудио- и видео-
техникой, с сотовой системой связи и современными коммуникациями. Они зна-
комились с содержанием произведений через краткие аннотации и пересказы, в 
лучшем случае – через экранизации и небольшие хрестоматии. Мир эмоциональ-
ных переживаний подростка в значительной мере обеднен и нуждается в боль-
шой эмоциональной насыщенности и подкреплении смысловой основой. 

На что же влияет клиповое мышление? Разные поколения становятся мало-
интересными друг для друга, намечается прерывность связи между ними, что 
отражается как на семье, так и на школе. Следовательно, они теряют интерес и 
к традиционному обучению, линейному учебно-воспитательному процессу по 
утверждённым программам, к традиционному учебнику. Они предпочитают об-
учаться и действовать самостоятельно, по индивидуальным образовательным 
программам, на основе принципов интерактивности, используя современные ин-
формационные технологии. 

Клиповое мышление не смертельно, но и не безвредно.
Прежде всего, оно влияет на успешность учебы. Для современного подростка 

осилить что-либо из классической литературы 19 века – уже сверхзадача. Не потому 
ли такой популярностью пользуются всевозможные дайджесты и готовые сочинения.

Проведенные эксперименты показывают, что резко снизился коэффициент 
усвоения знаний. Старшеклассников попросили ответить на ряд исключитель-
но простых вопросов из программы предшествующих лет обучения. Выбирался 
только тот материал, незнание которого оценивалось в соответствующем классе 
на двойку. Результаты показали коэффициент на уровне 10%.

Поколение, развивающееся в клиповой среде, неизбежно становится просто 
неспособным к успешному обучению. Дети не могут осмысленно воспринимать 
большие тексты. Логическое размышление заменяется заучиванием. Учащимся 
все труднее дается решение задач.

Клиповое мышление неизбежно приводит к дискретности мышления, неспо-
собности творчески подойти к решению проблемы, нахождению иных вариан-
тов, кроме «да» и «нет». Пассивность мышления, нечеткость, низкая дисциплина 
мышления, нежелание воспринимать новые знания, учиться чему-то… С этими 
проблемами все чаще и чаще сталкиваются педагоги. Возникает вопрос: как бо-
роться с клиповым мышлением?

От стиля мышления во многом зависит успешность по жизни. Программы 
вузов намного сложнее школьных и требуют восприятия и переработки гораздо 
большей информации. В некоторых странах, где стали осознавать его опасность, 
разрабатываются специальные тренинги, где учат сосредотачивать внимание на 
одном предмете и удерживать состояние концентрации в течение длительного 
времени. Но наиболее доступный метод – это все-таки чтение (естественно, не 
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клиповой литературы).
В то же время все чаще на уроках педагоги используют презентации. Популяр-

ность этого цифрового ресурса вполне заслужена: презентация - великолепное 
наглядное пособие. В то же время, презентация – чистое порождение индустрии 
клипового мышления.

Разрабатывая презентацию к уроку, мы стараемся преподнести информа-
цию четко, интересно, красочно. И – попадаемся в ловушку. Дети, уже имеющие 
признаки клипового мышления, с интересом смотрят на слайды, делают записи 
в тетрадках, - казалось бы, прекрасно! Но по окончании работы с презентацией 
многим просто не под силу вспомнить, о чем шла речь. В лучшем случае бессмыс-
ленно зачитывают записи. 

Итак, презентация, обладающая великолепными иллюстративными свойства-
ми, дающая, казалось бы, прекрасные возможности для обучения детей, в итоге 
только усугубляет и без того сложное положение. Как быть? Отказаться от пре-
зентации? Тогда как же информатизация, да и дети с интересом работают с пре-
зентацией. Потому для противостояния потребительскому отношению к уроку, 
предлагаемой информации необходимо  использовать метод проектов, метод 
проблемного обучения, метод парадоксов, технология критического мышления 
и т.д. Тогда Презентация становится не простой иллюстрацией фактов  истории, 
а  носит проблемную направленность. Ребята с большим интересом работают на 
уроках истории. Использование технологии педагогических мастерских помогает 
раскрыть перед детьми многогранный мир истории. На уроках успешно идет ра-
бота по анализу исторического сражения, исторической личности и др. Большой 
интерес ребята проявляют к исследовательской деятельности. 

Можно ли обойтись без изучения валентности?

Овсянникова Т. Н., учитель химии  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 82» 

г. Кемерово, Кемеровская область

Многие авторы современных учебников  химии для средней школы давно ча-
стично или полностью отказались от использования понятия «валентность» при 
подаче изучаемого материала не только в 8-9, но и в 10-11 классах. Возможно, 
считается, что отказ от изучения понятия о валентности и валентных возможно-
стях атомов сокращает учебный материал и облегчает  степень усвоения знаний 
школьниками, тем более, что на практике валентность легко заменяют понятием 
«степень окисления», а для подготовки к ЕГЭ по химии валентность тоже не нуж-
на, ведь в заданиях контрольно-измерительных материалов о ней  не упоминает-
ся. Так ли это на самом деле?

Я заметила, что от изучения валентности отказываются те авторы, у которых 
в учебниках порядок изложения материала следующий: сначала изучается теория 

строения атома, периодический закон и периодическая система Д.И. Менделее-
ва, типы химической связи, электроотрицательность, кристаллические решетки 
и т.д. и только значительно позже речь заходит о составе простых и сложных 
веществ, химических формулах и уравнениях химических реакций. Сразу хочу 
сказать, что я не сторонница такой подачи учебного материала учащимся, начи-
нающим изучать химию в 8 классе. Я считаю, что нелогично сначала объяснять 
ребенку сложнейшее внутреннее строение атома, вызывающее до сих пор массу 
споров и противоречий у ряда ученых, рассказывать о структуре периодической 
системы и открытии периодического закона в то время,  как у него еще совершенно 
не сложилось в голове представление о самих веществах, атомах и молекулах, их об-
разующих, химических элементах, их обозначении, массе, простейших свойствах, 
роли в природе и т.д. Мой практический опыт показывает, что изучать валент-
ность и степень окисления надо сравнивая эти два важнейших свойства атомов. 
И начинать надо всё-таки с валентности, т.к. до изучения степени окисления ребёнку 
ещё необходимо «дорасти».

Понятие «валентность» ученик впервые встречает тогда, когда речь заходит о 
составлении химических формул бинарных соединений.  Возможно, не каждый 
ребенок сразу осмысленно отложит в памяти, что валентность – это свойство 
атомов присоединять к себе определенное количество атомов других химических 
элементов, но зато четко усвоит, что для составления химических формул слож-
ных веществ применять его необходимо. Тем более, после выполнения одного-
двух упражнений на составление формул сложных веществ, подавляющее боль-
шинство детей уже легко запомнит, что валентность атомов бывает постоянная 
и переменная, что водород проявляет валентность один, а кислород – два. А 
дальше, для более чёткого и грамотного усвоения, я всегда предлагаю детям за-
писать и запомнить элементы с постоянной валентностью и, конечно, поясняю, 
как определить значение валентности элемента по положению в периодической 
системе. 

Валентность Хим. элементы
I H, Na, K, Li, F, Ag
II O, Be, Mg, Ba, Zn, Ca
III B, Al

Здесь дети могут уже увидеть, что у большинства химических элементов ва-
лентность переменная, высшая (у элементов главных подгрупп) совпадает с но-
мером группы, не бывает больше восьми и, в зависимости от положения элемен-
та в группе, принимает чётные или нечётные значения. Позднее, ближе к концу 
учебного года,  т.е. когда понятие о валентности атомов и не только, уже чётко 
уляжется у детей в головах, при изучении электронного строения атома они с по-
мощью учителя уже легко смогут объяснить проявление той или иной валентно-
сти атомами в соединениях.

Научившись составлять формулы бинарных соединений по валентности, ре-
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бёнок может уже довольно легко освоить составление формул оксидов, кислот, 
солей и оснований при переходе к изучению основных классов неорганических 
соединений. К этому времени дети уже хорошо помнят не только валентность 
атомов водорода, но и постоянную валентность многих металлов, а здесь всего 
лишь надо запомнить, что валентность кислотных остатков равна числу атомов 
водорода в кислотах и что валентность гидроксогруппы всегда равна одному. Ко-
нечно, для составления формул солей и оснований можно пользоваться и степе-
нями окисления элементов, но это для усвоения значительно сложнее: например, 
составить формулу сульфата алюминия:

6
Al23+(SO4)32-

Сложнее, во-первых, потому, что ребёнку надо помнить, что ионы металлов 
всегда проявляют положительные заряды и понимать, почему положительные. 
Во-вторых, надо помнить, что ионы кислотных  остатков проявляют отрицатель-
ные заряды и с чем это связано. В третьих, ребёнка надо будет сначала научить 
вычислять суммарный заряд иона кислотного остатка по степеням окисления 
каждого элемента, и только потом объяснять, что заряд численно совпадает с ко-
личеством атомов водорода в кислоте, от которой образована соль. В-четвёртых, 
алгебраическая сумма зарядов ионов в сложном веществе должна быть равна 
нулю. Согласитесь, сплошная математика! А ведь далеко не всем детям она так 
легко даётся, не все учатся в физико-математических школах. Поэтому с уверен-
ностью продолжаю утверждать, что формулы солей и оснований по валентности 
составлять значительно легче и быстрее.

Научить детей грамотно называть сложные вещества – тоже немаловажная 
задача. Проявляемая элементом переменная валентность должна обязательно 
указываться в названии сложного вещества. Например, SO3 –оксид серы (VI) и 
SO2 – оксид серы (IV) дети могут просто называть «оксид серы», даже не заду-
мываясь о том, что это совсем разные вещества из-за того, что сера проявляет в 
каждом из них разную валентность. И, главное, что здесь, в названиях веществ, 
указывается именно валентность, а не степень окисления химического элемента. 
Значение степени окисления принято указывать с помощью арабских цифр с до-
бавлением перед цифрой знака «+» или «-», величину заряда иона указывают тоже 
с помощью арабских цифр, изображая знак  «+» или «-» после цифры, и только ва-
лентность указывают римскими цифрами без каких-либо знаков. Поэтому, если 
мы не изучаем валентность, то как сможем объяснить детям, почему над знаком 
химического элемента в формуле  пишем степень окисления +6, а в названии ве-
щества указываем её же VI?

Когда начнётся изучение темы «Электролитическая диссоциация», на базе 
имеющихся знаний учащихся о валентности атомов металлов, кислотных остат-
ков, гидроксогрупп, легко будет запомнить, что заряды ионов этих же частиц чис-
ленно равны их валентности, а запомнить надо только знак заряда иона.

При изучении строения атома важнейшее значение отводится электронам на-
ружного (внешнего) энергетического уровня, которые всегда назывались валент-

ными. Их число совпадает не только с номером группы, в которой расположен хи-
мический элемент А-подгруппы, но и с высшей валентностью данного элемента в 
соединениях. В ряде школьных учебников химии об этом сейчас не упоминается. 
Ну, а если ребёнок не знаком с понятием о валентных электронах, то как объяс-
нить ему в дальнейшем смысл понятия «ковалентная связь»? Ведь само слово «ко-
валентная» происходит именно от слова «валентность» и дословно переводится 
как «со-валентная», т.е. образующаяся за счёт связывания валентных электронов. 

А как мы будем обходиться без понятия «валентность» в курсе органической 
химии, когда во всех органических веществах углерод проявляет валентность IV, 
а степени окисления при этом самые разнообразные, от +4 до -4?

Итак, я твёрдо убеждена, что перед тем, как изучать степень окисления, ре-
бёнок должен научиться применять  понятие «валентность». А уже ближе к кон-
цу восьмого класса, после подробного изучения электронного строения атома, 
периодического закона, структуры периодической системы, типов химической 
связи, детей можно и нужно знакомить с понятием «степень окисления». Тогда 
уже ребёнок в состоянии понять и осмыслить, что валентность и степень окисле-
ния – это важнейшие свойства атомов металлов и неметаллов, значения которых 
легко можно объяснить на основе электронного строения атомов каждого хими-
ческого элемента. Ребёнок увидит, что валентность и степень окисления почти 
всегда численно совпадают, что по значениям степеней окисления атомов также 
можно составлять формулы сложных веществ, но делать это будет уже гораздо 
легче. Считаю неверным впервые упоминать о валентности атомов после изуче-
ния степени окисления и только в 10 или 11 классе. Тогда уже изучение валент-
ности точно не имеет смысла, а ребёнок так и не научился составлять формулы 
химических соединений. 

Сравнивать понятия «валентность» и «степень окисления» я продолжаю вме-
сте с детьми на протяжении всего изучения химии, с 8 по 11 класс. Двадцатипя-
тилетний опыт работы показывает мне, что выпускнику 11 класса надо хорошо 
знать и  понимать разницу между валентностью атомов,  степенью окисления и 
зарядом иона, это одна из важнейших составляющих успеха при сдаче единого 
государственного экзамена по химии. Так что отказываться от изучения валент-
ности в школьном курсе химии частично или полностью я не собираюсь.

Формирование многокультурного образовательного пространства
на уроках технологии

Панфилова О. Р., учитель технологии 
МБОУ «СОШ № 8», 

г. Белово Кемеровской обл.

Образование школьников – сложный, многомерный процесс, являющийся 
важным компонентом социальной системы общества. В настоящее время обра-
зование рассматривается не только как определенный род деятельности, направ-
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ленный на развитие способностей людей, связанных с передачей и приобретени-
ем знаний, навыков и умений, но и как целенаправленный процесс развития на 
основе полученных знаний определенных способностей и потребностей лично-
сти. Кроме того, образование является одной из главных социальных ценностей 
в цивилизованном обществе. По замечанию Р. Шнейдера и А. Шнейдера, образо-
вание должно включать «скорее элементы творчества, нежели воспроизведения и 
имитации», помочь индивидууму «осознать разницу между ценой и ценностью» 
[6, c. 19]. В условиях современной глобализации особое значение приобретают 
педагогические технологии, развивающие творчество ребенка на основе нестан-
дартного мышления, поиска альтернатив продукции современного массового 
производства на основе народного творчества. 

Современные образовательные технологии труда в школе должны учитывать 
культурные традиции не только своей страны, но и региона в котором живет 
школьник – своей «малой Родины». Сегодня в российском образовании суще-
ствуют проекты с региональной спецификой. Например, в Томской области раз-
вивается интегративная модель профессионализации и социализации сельских 
школьников – «Школьное подворье», которая позволяет устанавливать прочные 
долговременные партнерские отношения между образовательными учреждени-
ями села и города [4]. Или, например, проект обучения правилам социального 
партнерства между здоровыми детьми и детьми-инвалидами [3]. 

Вместе с тем в современных условиях важное значение приобретает принцип 
многокультурного образовательного пространства, как в масштабах страны, так 
и в масштабах каждого региона. Это означает, что педагогические технологии не 
должны быть бездумно заимствованы из других культур, а должны становиться 
творчески-самобытными, с учетом собственных традиций и национальных цен-
ностей. 

Эти требования современности я стараюсь учитывать при выполнении еже-
годного творческого проекта по определенной теме. В этом году была выбрана 
новогодняя тема – проект «Изготовление елочной игрушки из фантиков». Цель 
проекта – через приобщение к российской народной культуре, научить учащихся 
созданию елочных игрушек из фантиков и других подручных материалов, имею-
щихся дома (фольга, целлофан, пластиковые бутылки, одноразовая посуда, ло-
скутки и др.) Задачи проекта: 1) познакомить учащихся с историей новогодних 
праздников и появления елочных игрушек; 2) дать возможность каждому ребен-
ку оценить свои творческие способности; 3) самостоятельно разработать и соз-
дать свою собственную, неповторимую елочную игрушку. В качестве основной 
модели для игрушки была выбрана модель «Кукла из фантиков».

Этапы проекта: 1) изучить технологию изготовления народной тряпичной 
куклы и попытаться самостоятельно смастерить куклу, одев ее в платье из фан-
тиков; 2) познакомиться с историей русской народной и сибирской игрушки; 3) 
познакомиться с историей созданий елочных игрушек в России. В процессе осво-
ения проекта реализуется учебно-воспитательные задачи – развитие творческих, 
коммуникативных и организаторских способностей у учащихся; воспитание тру-

долюбия, бережливости, ответственности за результаты своего труда; приобре-
тение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной 
разнообразной творческой деятельности.

Традиция новогодних праздников уходит своими корнями к древним славя-
нам. Единственный славянский праздник, который отмечается на государствен-
ном уровне в славянских государствах - это Новый год. Согласно некоторым 
славянским мифам когда-то давным-давно, бог лютого холода Морок ходил по 
селениям, насылая крепкие морозы. Поселяне, желая оградить себя от стужи, ста-
вили на окно подарки: блины, кисель, печенье, кутью. В середине Х1Х в. Морок 
превратился в доброго старичка Деда Мороза, который сам раздает подарки. В 
украшении елки есть глубокий обрядовый смысл: в вечнозеленых растениях, по 
поверьям, живут духи предков. Древний обычай утверждает, что, украшая ель 
сладостями, мы приносим дары своим предкам [6]. 

В произведении Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» упоминается 
праздничный обряд, сохранившийся со славянских времен и перекочевавший в 
христианскую традицию – колядки. А.С. Кайсаров в работе «Славянская и рос-
сийская мифология» называет Коляду – богом празднеств. Торжество в честь это-
го бога происходило 24 декабря и состояло в плясках, пении, хождении молодежи 
от дома к дому и сбору лакомств [1, c. 48]. Ю.П. Миролюбов в книге «Сакраль-
ное Руси» приводит следующий факт, что «На Рождество в древние времена по 
всем славянским землям дети бегали от дома к дому и пели Колядки, песни, по-
священные Рождению Крышня, Коляде, Велесу и Яро. Они пели о Зиме-матери, 
Зиме-боярыне, Зиме-матке, что пора ей уходить, раз народился Крышень… Этот 
обычай сопровождался еще празднованием и величанием щедрой богини Лады, 
она же Кострома, Мокша, Макуша, Матушка» [2, c. 239]. Макошь-Ляля была у сла-
вян богиней-покровительницей семьи, материнства, детства и домашнего очага. 
Ей пели песни благодарности за все ее щедроты (около 22 декабря). В печи в это 
вечер разводили новый Огонь, дабы был Новый Дым. Колядники пели песни, а 
хозяева одаривали их гостинцами, так как в этот день все должны быть щедрыми. 
Колядование являлось религиозным обрядом с целью напомнить о близкой Весне. 

Отсюда пошло представление о Новом годе, как семейном празднике. Кроме 
того, Новый год означал приближение весны, сельскохозяйственных работ, пере-
рождение природы и др.

Традиция наряжать елку пришла в нашу страну из Германии, первые елочные 
игрушки также завозились в Россию от «старых добрых немцев». В России, как 
известно, обычай встречать Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января ввел Петр 
Первый, и он же повелел, чтобы именно ель стала главным новогодним деревом. 
Но по-настоящему обычай наряжать елку и делать это именно к Рождеству, ко-
торое праздновалось 25 декабря и было главным праздником (а Новый год был 
просто продолжением), пришел в Россию при Николае Первом. Его супруга, им-
ператрица Александра Федоровна, урожденная принцесса Шарлотта из Пруссии, 
перенесла в Россию обычай украшать жилище елочкой с горящими свечами. Эта 
традиция, а еще обычай дарить на Рождество подарки, раскладывая их под елкой 
или вешая прямо на ветки, очень скоро завоевали популярность сначала среди 
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придворных, потому по всему Петербургу, а затем и по всей России. Самыми лю-
бимыми игрушками на протяжении долгих лет были съедобные изделия – фигур-
ки из песочного теста, которые оборачивались в цветную, золотую или серебря-
ную фольгу, а еще золоченые орехи, яблочки и, конечно же, свечи. Новогодние 
украшения были довольно дорогими, особенно ценными считались игрушки, для 
изготовления которых использовались хромолитографические изображения: к 
плотной картонной основе прикреплялось личико прекрасного юного создания. 
В начале XX века елки украшались ватными игрушками, бумажными гирлянда-
ми, фигурками из папье-маше. До революции новогодние игрушки выпускала 
единственная петербургская фабрика. Поэтому елочные украшения в основном 
делали дома или покупали на рынке у ремесленников. В домашних условиях из 
простых материалов – ваты, бумаги, клея – создавались удивительные фигурки 
детей, клоунов, животных, фрукты, овощи и т.д. 

Технология обучения как учебного исследования

Петякшева М. Г., учитель истории,
Петякшева А. Н., учитель истории 

МБОУ «Старопестеревская средняя общеобразовательная школа»,
с. Старопестерево, Кемеровская область

 Значительное влияние на поведение и деятельность
оказывает то знание, которое самостоятельно усвоено человеком

и связано с открытием, сделанным им самим
 Карл Роджерс

Как можно организовать учебный процесс, чтобы он обеспечивал развитие 
у обучающихся мыслительных и исследовательских умений, необходимых для 
самостоятельного учения? Одним из таких эффективных способов является си-
стематическое применение технологии обучения как учебного исследования. Ис-
следовательское обучение по мнению М. В. Кларина, «это обучение, в котором 
учащийся ставится в ситуации, когда он сам овладевает понятиями и подходом 
к решению проблем в процессе познания, в большей или меньшей степени ор-
ганизованного (направляемого) учителем». При этом в качестве содержания об-
разования выступают не только учебные знания, но и способы исследовательской 
деятельности.  Базисом исследовательской компетенции служат умения обучаю-
щихся видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы,  давать определе-
ния понятиям,  классифицировать, наблюдать,  проводить опыты, доказывать и 
защищать свои идеи. В процессе осуществления исследовательской деятельности 
обучающиеся создают новые для себя образовательные продукты (гипотезы, ме-
тоды, средства, выводы) и посредством этого развивают свои творческие способ-
ности. 

Есть разные формы организации исследовательской деятельности. Например, 

учебный эксперимент, исследовательская практика, исследовательская работа по 
теме, организация научно-исследовательского общества, проведение профиль-
ных практик на базе учреждений ВПО.  Отличную возможность для формирова-
ния навыков исследовательской деятельности дают занятия внеурочной деятель-
ности. 

Хотим предложить  вариант занятия внеурочной деятельности по программе 
общеинтеллектуального развития «Малая академия наук» для 10-11 классов. 

Тема занятия «Влияние Транссибирской железной дороги на экономиче-
ское развитие городов Сибири и Дальнего Востока», имя занятия (подходы 
М.М.Поташника) «Великий сибирский путь».  Основная задача - определить зна-
чение железной дороги как фактора модернизации и развития экономики России. 
Для простраивания мотивации возможно использования приема «Вопросник» - 
комплекс разных вопросов,  предполагающих включение в беседу и дальнейшую 
деятельность:  «Чем может быть интересна тема?», «Чем бы я хотел заняться на 
занятии?»,  «Какие эмоции вызывает озвученная тема и почему?», «Какие знания 
могут пригодиться для изучения темы?»  

Далее организуется работа  с интерактивной картой (размещена на сайте од-
ного из авторов статьи petyaksheva.ucoz.ru, разработка Митина О.В., учителя гео-
графии) Транссибирской железной дороги, предлагается высказаться по поводу 
того, как железная дорога могла повлиять на формирование бюджетов городов, 
стоящих на магистрали и находящихся вдалеке от нее. Высказывается гипотеза, 
фиксируется на доске (образец гипотезы -  города, стоящие вдоль магистрали, 
получали большую возможность формировать свой бюджет,  наблюдается поло-
жительная динамика роста бюджета в этих городах). Гипотеза  формулируется 
легко, лежит практически на поверхности. Учитель  дает еще одно задание, кото-
рое укрепляет уверенность в  правильности гипотезы. 

Обучающимся предлагаются списки разных социальных групп, работая в па-
рах, нужно определить, кому из этих социальных групп было выгодно, а кому не 
выгодно строительство ТСЖД. Затем нужно представить в схеме на доске, при-
вести аргументы выбора. Возникает спор, ищутся убедительные аргументы, при-
влекаются знания из истории и экономики. Вариант ответа  может быть таким: 
выгодно угольщикам Кузбасса, золотопромышленникам Якутии, представителям 
черной металлургии Урала, чиновникам переселенческого ведомства,  крестья-
нам Центральной России, российским генералам, жителям Новониколаевска 
– они получают новые рабочие места, возможность расширить сбыт своей про-
дукции, уменьшить время на доставку в разные части России; не выгодно пред-
ставителям черной металлургии Сибири, угольщикам Донбасса – увеличивается 
конкуренция. 

Далее организуется практическая работа. В таблице 1, показывается рост 
величины бюджетов сибирских и дальневосточных городов в различные годы. 
Данные взяты из архива г.Иркутска. Предлагается посчитать, на сколько выросли 
бюджеты указанных городов? Как различаются темпы роста бюджетов (во сколь-
ко раз?). Данные представить в виде таблицы. На основании  данных таблицы, 
сделать вывод: какова связь динамики городских бюджетов с положением горо-
дов по отношению к ТСЖД? Нужно заполнить две последние колонки.
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Таблица 1

ГОРОД Бюджет 
1894 г., руб

Бюджет  
1910 г., руб.

На сколько 
вырос

бюджет

Во сколько 
раз вырос 

бюджет
Магистральные города

Иркутск 1039800 1478300
Владивосток 403200 1175700
Хабаровск 189300 405000
Красноярск 183300 477200
Чита 117500 426800
Новониколаевск 82500 589432
Мариинск 24000 46999

Немагистральные города
Томск 641000 1097449
Благовещенск 267000 1058400

0 Барнаул 100000 587444
1 Бийск 47000 187500

Вывод, полученный  обучающимися при расчете показателей «На сколько 
вырос бюджет?», еще раз подтверждает  высказанную  ранее гипотезу. Кажется, 
что все легко. Полученные данные динамики по вопросу «Во сколько раз вырос 
бюджет?» ставит школьников в тупик: самая большая динамика роста бюджета в 
Новониколаевке – 7,14 (понятно, он  магистральный, крупнейший транспортный 
узел в Сибири, там построен вокзал, мост, что увеличило грузоперевозки) и Бар-
наул – 5,87, который далек от магистрали; при этом город Иркутск, стоящий на 
магистрали, имел динамику 1,42.  Столкнувшись с выявленным противоречием, 
обучающиеся сначала легко соглашаются с тем, что они  ошиблись в гипотезе и 
даже доказывают это.

Тогда  предлагается поработать с другой таблицей и подсчитать динамику не 
по отдельно взятому городу, а сгруппировать в два блока – магистральные города, 
немагистральные города. 

Таблица 2
ГОРОД Бюджет 

1894 г., 
руб

Бюджет  
1910 г., 

руб.

На сколько 
вырос

бюджет

Во сколько 
раз вырос 

бюджет
Магистральные города 
(Новониколаевск, 
Красноярск, Мариинск, 
Иркутск, Чита, 
Хабаровск, Владивосток)

2837100 7285550 4448450

Немагистральные города
(Томск, Барнаул, Бийск, 
Благовещенск)

242500 479193 236693

Произведенные расчеты вернут школьников к первой гипотезе, но противо-
речие будет еще  ярче. Затем начинается обсуждение – почему ошиблись, какие 
еще факторы могут влиять на формирование бюджетов,  ищут аргументы и по-
новому формулируют гипотезу: на формирование бюджета и его динамику могут 
оказывать влияние разные факторы – наличие промышленной базы (Барнаул), 
сырьевых ресурсов, в конце концов – каких-то образовательных учреждений 
(Томск). Иркутск хоть и стоял на магистрали, но промышленности не имел, жили 
в основном купцы, поэтому рост бюджета был меньше, чес в ранее названных 
городах.

В заключительном слове учитель отмечает: «В регионах, обслуживаемых ма-
гистралью, добывалось более 65% производимого в России угля, осуществлялось 
почти 20% нефтепереработки и 25% выпуска деловой древесины. Здесь было со-
средоточено более 80% месторождений основных природных ресурсов, включая 
нефть, газ, уголь, лес, руды черных и цветных металлов, что и способствовало 
повышению обороту товаров. Непрерывно возрастала перевозка пассажиров: в 
1897 г. было перевезено 609 тыс., в 1900 г. - 1,25 млн., в 1905 г. - 1,85 млн., в 1912 
г. - 3,2 млн. Благодаря  железной дороге в экономическую жизнь  были вовлечены 
новые труднодоступные районы. На следующем занятии мы поедем в поезде по 
ТСЖД и будем распутывать сложное преступление, связанное с кражей денег. Но 
это будет уже другая история»

Что дает такая работа? Во-первых, в течение всего занятия практикуется 
мозговой штурм, обеспечивающий высокую мотивацию и познавательную ак-
тивность школьников. Во-вторых, обучающиеся  выступают в роли исследова-
телей,  совершенствуют те навыки, которые значимы при исследовании – выдви-
жение гипотезы, проверка ее разными способами, разрешение противоречий. 
В-третьих,  работа происходит как в целой группе, так и в парах, что способству-
ет формировании навыков взаимодействия при решении познавательных задач, 
выполнении проектов. В-четвертых, диалоговое общение научит слушать и слы-
шать,  принимать аргументы, отстаивать свои точки зрения. И, главное, понима-
ние, что в науке нет легких путей, возможно заблуждение, любая гипотеза, чтобы 
стать истиной, нуждается в подтверждении, при этом варианты подтверждения 
могут быть разными. 

Метод проектов в начальной школе в условиях реализации ФГОС

Пьянкова Н. В., учитель начальных классов
МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 35»,

г. Киселевск, Кемеровская область

В современных условиях жизни недостаточно просто владеть набором знаний, 
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умений и навыков, надо уметь применять их в реальной жизни, реальной ситуации. 
Наиболее целесообразной формой использования творческого потенциала учащихся 
считается метод проектов. Использование метода проектов является одним из спо-
собов реализации требований Федерального Государственного образовательного 
стандарта начального общего образования и  способствует формированию всех 
групп универсальных учебных действий. При создании проектов у учеников фор-
мируются понятия, факты, идеи, развиваются способы, действия, которые они 
приобретают в процессе обучения, появляется привычка мыслить и действовать 
в соответствии с  принципами метапредметности, то есть происходит интеграция 
знаний, приобретается опыт творческой деятельности.

Главная идея метода проектов – направленность  учебно-познавательной дея-
тельности школьников на результат, который получается при решении практиче-
ской или теоретической проблемы. Этот результат называется проект, что в пере-
воде означает замысел, план. Технология организации проектной деятельности 
школьников включает в себя совокупность исследовательских, поисковых и про-
блемных методов, творческих по своей сути, направленных на самостоятельную 
реализацию школьником задуманного результата.

Проектная деятельность обучающихся – это совместная учебно-познавательная, 
творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные ме-
тоды, способы деятельности, направленная на достижение общего результата. 
При организации проектной деятельности в начальной школе необходимо учитывать 
возрастные и психолого-физиологические особенности младших школьников.

В младшем школьном возрасте у ребенка происходит становление различных 
личностных и интеллектуальных функций, которые при правильной организа-
ции учебно-воспитательного процесса могут обеспечивать успешную проектно-
исследовательскую деятельность. Эти психологические предпосылки  развивают-
ся в различных сферах.

В мотивационно-потребностной сфере  формируется группа учебно-познава-
тельных мотивов, которые заложены в самой учебной деятельности  и связаны 
с содержанием и процессом учения. Это познавательные интересы, стремление 
преодолевать трудности в процессе познания, проявлять интеллектуальную ак-
тивность. 

В процессе учебной деятельности идет развитие самостоятельности младше-
го школьника. Самостоятельность – это умение не  поддаваться влияниям раз-
личных факторов, которые могут отвлечь от достижения поставленной цели, 
действовать на основе  собственных взглядов и убеждений. Наблюдательность, 
т.е. способность замечать предметы и явления и обращать на них внимание, рас-
познавать их качества воспитываются  с раннего детства и создают основу для 
дальнейшего умственного развития ребенка. В наблюдательности как совокупно-
сти личностных качеств и способностей человека выделяют несколько наиболее 
важных черт: инициативность, любознательность, сообразительность. Инициа-
тивность – это, прежде всего, активность в выдвижении  все новых и новых во-
просов и поиске ответов на них. Любознательность поддерживает стойкий инте-

рес к наблюдению, а сообразительность и чувствительность к новому определяют 
быстроту и точность ориентировки и решения возникающих задач.

Проектная деятельность ребенка – один из эффективных путей развития его 
творческих способностей. В ходе проектной работы учащиеся познают мир, де-
лают открытия, удивляются, разочаровываются, делают ошибки, исправляют их, 
приобретают опыт общения. Как показывает опыт работы, большинство учащих-
ся идет своим путем, а вместе они делают одно дело: учатся и учат друг друга.

В 2011 году я и мои первоклашки вступили в эксперимент по новым образо-
вательным стандартам второго поколения. Стали осваивать новые технологии и 
метод проектов  в том числе.

В первом классе мы начали подготовку к осуществлению проектной деятельности. 
Учащиеся овладевали элементарными технологическими знаниями и выполняли 
творческие задания и упражнения в совместной деятельности с учителем. В рамках 
уроков окружающего мира нами был выполнен пробный проект «Зимушка – 
зима». Этому проекту способствовали различные занятия: экскурсия в зимний 
парк, акция «Помоги зимующим птицам». 

Во втором классе учащиеся обучались самостоятельному составлению обще-
го плана действий по выполнению проекта. Опыт показал, что второклассники 
лучше работают в микрогруппах. Ученики  осознали себя творцами  своей дея-
тельности. На уроках и во внеурочной деятельности мы работали над проектами: 
«Модульное оригами», творческий проект «Моя семья – моё богатство».

В третьем и четвёртом классах происходит работа по дальнейшему усовершен-
ствованию навыков проектной деятельности. Обучающиеся учатся различным 
видам предъявления продуктов своего труда, самооценке и рефлексии собствен-
ной деятельности и деятельности всего коллектива в целом. Как можно больше 
используется метод проектов в учебном процессе. Урок – проект русского языка 
по теме «Наречие», урок – проект окружающего мира по теме «Природные зоны». 

Самая интересная работа была выполнена в третьем классе - проект «Аллея 
Памяти».

Предварительная работа: обучающиеся учили стихи, песни, искали через интернет 
фотографии памятников Киселевска.

Цель: укрепление чувства гордости за наш народ и нашу армию;воспитание в 
детях любви к Родине, чувства патриотизма, уважения к памяти воинов, сражавшихся 
за нашу страну, а также уважения к ветеранам войны.

Формирование УУД:
Личностные действия: ценить и принимать базовые ценности «патриот», «па-

триотизм». Самоанализ и самоконтроль результата.
Регулятивные действия: принимать и сохранять учебную цель и задачу; осу-

ществлять взаимоконтроль.
Познавательные действия: выдвигать гипотезу и обосновывать её; осущест-

влять актуализацию личного жизненного опыта; уметь добывать информацию из 
дополнительных источников, ставить проблему и решать ее; уметь сопоставить 
цели и задачи занятия с достигнутым рез-том.

Коммуникативные действия: уметь работать в группе, договариваться друг с 
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другом,  участвовать в диалоге, в коллективном обсуждении, слушать и понимать 
других, аргументировать свое мнение.

По своей структуре  мероприятие условно было поделено на несколько смысловых 
блоков:

Проблемно – мотивационный блок. В настоящее время тема мотивации очень 
актуальна. Ведь большинство из нас понимает, что главной движущей силой че-
ловека является именно мотивация. Если у вас нет сильного мотива к достиже-
нию цели, то, скорее всего, вы не получаете желаемое. Через стихи, песни, презен-
тацию дети обобщили свои знания о Великой Отечественной войне.

Проектная деятельность. Обучающиеся создавали аллею Памяти, тем самым 
показывали умение работать в парах, группах:

группа – рисовали портреты ветеранов;
группа – создавали деревья (вырезали листья);
группа – изготавливали голубей;
группа – изготавливали сувениры ветеранам;
группа – создавали презентацию «Памятники Киселевска», фотоотчет мероприятия.
Защита проекта «Аллея Памяти». Каждая группа внесла частичку собственного 

труда в защиту общего проекта.
Рефлексия.
Проектная деятельность – это возможность делать что-то интересное само-

стоятельно или в группе, максимально используя свои возможности, проявить 
себя, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу и пока-
зать свой результат – чего достиг, что сумел, причем, практически сам.

Организация проектной деятельности в условиях реализации
индивидуального образовательного маршрута обучающихся

Ремезова Н. И., учитель истории и обществознания
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35»,

 г. Осинники, Кемеровская область

Социально-экономические изменения во всех сферах жизни нашей страны 
привели к смене ценностных ориентаций и технологического подхода в обра-
зовании. Ведущей целью образования становится не объём усвоенных знаний и 
умений, а многогранное развитие ресурсов личности, предоставление учащимся 
возможности спроектировать свое будущее и сформировать необходимые ресур-
сы для осуществления осознанного профессионального выбора. Основная идея 
модернизации российской школы состоит в ориентации образования на индиви-
дуализацию обучения, развитие ключевых компетентностей школьника. Модель 
организации обучения по индивидуальным учебным планам решает  многие про-
блемы гуманизации образования, так как нацелена на личностно-ориентирован-
ный подход в обучении, ориентирована на реализацию прав ребенка в сфере об-

разования, так как позволяют осуществлять свободный выбор индивидуальной 
траектории развития.

Наша школа является базовой площадкой КРИПКиПРО в организации деятель-
ности по выбранному направлению «Реализация индивидуального образовательного 
маршрута обучающихся при переходе на ФГОС среднего общего образования».

Обучение по индивидуальным учебным планам  позволяет значительно про-
двинуться в решении проблем снижения перегрузок учащихся старшей ступени. 
Это позволяет учащимся углубленно изучать именно те предметы,  которые им 
наиболее интересны. Поэтому именно по этим  предметам ребята достигают боль-
ших успехов. Новая логика организации учебной  деятельности позволяет более 
эффективно решать вопросы социализации учащихся, обеспечивать условия для 
роста самостоятельности и самоорганизации каждого ученика. Учащиеся имеют   
возможность выстраивать свой  индивидуальный образовательный маршрут в 
соответствии с профессиональными намерениями, что повышает мотивацию к 
обучению и обеспечивает стабильно хорошие результаты при сдаче ЕГЭ.

В настоящее время в преподавании истории актуально использование метода 
проектов. Он ориентирован на самостоятельную деятельность  учащихся и орга-
нично сочетается с групповым подходом к обучению.  

Я работаю в 10 -11 классах, где учащиеся изучают историю в профильных 
группах от 12 до 14 человек.  Это оптимальные условия для организации проектной 
деятельности обучающихся как на уроке, так и во внеурочной деятельности. В своей 
педагогической деятельности я использую метод проектов не первый год. Я учу 
их: ставить цель, составлять план исследований; подбирать необходимые мате-
риалы, проводить исследование и формулировать выводы.  Я считаю, что метод 
проектов способствует повышению мотивации учащихся в получении дополни-
тельных знаний, в овладении методами познания (выдвинуть замысел, сформи-
ровать задачу, сделать анализ, интерпретировать результат). Работа над проекта-
ми проводится поэтапно. На всех этапах подготовки проекта я выступаю в роли 
консультанта и помощника, а не эксперта.

На уроках учащиеся создают минипроекты, которые могут укладываться в 
одно занятие по текущему учебному материалу.  

Краткосрочные проекты выполняются обычно за четыре — шесть занятий. 
Могут проводиться в виде заключения, обобщения знаний по какому-либо раз-
делу учебной  программы.  На 1-ом занятии выдается задание по сбору необходи-
мой информации и даются рекомендации к подготовке готового продукта (про-
екта). На 2-ом занятии обучающиеся отчитываются по собранной информации, 
идет выработка содержания проектного продукта и формы его презентации. На 
3-ем и 4-ом занятии идет презентация готовых проектов обучающихся и их об-
суждение.

Темы и проблемы проектных и исследовательских работ подбираются в соот-
ветствии с личностными предпочтениями каждого обучающегося и находятся в 
области их самоопределения.

Примером таких работ могут служить проекты учащихся по вопросам крае-
ведения к обобщающим урокам в теме «Великая Отечественная война» -«Наши 
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земляки - Герои Великой  Отечественной войны», «Нам дороги эти позабыть 
нельзя…», «Осинники в годы войны». 

Участие в проектировании развивает как исследовательские, так личностные 
и социальные качества учащихся. К таким качествам можно отнести:

- умение работать в коллективе;
- умение брать ответственность за выбор, решение и т. п.;
- умение разделять ответственность;
- умение анализировать результаты деятельности;
- способность ощущать себя членом команды (подчинять свой темперамент, 

характер, время интересам общего дела).
Примером реализации внеурочной проектной деятельности в старших классах, 

где учащиеся занимаются по индивидуальным учебным планам, являются раз-
работанные и апробированные учебные проекты:  «Электронная книга Памяти 
«Осинники в годы войны»», «Учителя города Осинники – фронту», «Полководцы 
великой Победы»,  которые  используются в качестве пособия по краеведению. 

Хотелось бы подробнее рассказать о работе над  проектом «Электронная книга 
Памяти «Осинники в годы войны»», который был представлен на муниципальной 
научно-практической конференции и посвящен 70-летию Победы. Уникальность 
данного проекта заключается в том, что материалы об истории города Осинники 
и его жителях в годы Великой Отечественной войны обобщены,  систематизиро-
ваны и оформлены в виде Web-узла. Книгу можно использовать как ЦОР. Таким 
образом, результаты поисковой работы могут систематически пополнять данную 
книгу. О значимости этого проекта и заинтересованности в нем общественности го-
ворит тот факт, что на конференции прозвучало предложение других школ вклю-
чить их поисковый материал в эту книгу и сделать эту книгу общегородской.

Для обеспечения процесса работы  учащиеся использовали программы 
FrontPage, PowerPoint. Со второй программой  они были знакомы, а первую им 
предстояло освоить. Программа FrontPage не входит в школьный курс обучения 
информатики. Поэтому при работе над проектом учащиеся  знакомились с новой 
программой. Значительную помощь в этом и в создании книги  оказали учителя 
информатики. Таким образом, проект носит интегрированный характер.

К работе старшеклассников подключились и учащиеся среднего звена.
Идея создания книги принадлежала учителям и ученикам, так как уже был на-

коплен краеведческий материал в ходе поисковой работы. В книгу вошли  материалы 
проектов учащихся, созданных к урокам «Великая Отечественная война».

В начале  работы над проектом был составлен четкий план его реализации:
1 этап: (5 занятий) 
Работа в группах над отдельными разделами электронной книги, создание модели 

будущей книги.  
Поиск источников  информации (библиотека, музей, архив).
Самостоятельный поиск информации в сети Интернет.  
Систематизация информации и выполнение корректировки модели электронной 

книги.
Оформление информации в электронном виде в папках по темам (текст, фото-

графии).

2 этап: (10 занятий)
1-5 занятия: знакомство с программой FrontPage 
Создание титульного листа и оформление электронной оболочки книги
Создание иерархической структуры
Вставка рисунков (объектов)
Гиперссылки и создание кнопок (свойства)
Создание автоматического содержания книги
6-10 занятия: создание электронной книги в программе FrontPage
3 этап:  
Апробация книги среди учащихся и педагогов школы, родителей, обществен-

ности. В книге отзывов записываются впечатления, пожелания, замечания, реко-
мендации по данной книге.

4 этап: 
С учетом пожеланий и рекомендаций общественности выполняется коррек-

тировка конечного продукта.
5 этап:  
Защита проекта. Учащиеся защищают свой проект на научно-практической 

конференции. 
Результат превзошел ожидания. Проект занял первое место на муниципаль-

ной научно - практической конференции.
О высокой заинтересованности обучающихся в  проектной деятельности сви-

детельствует мониторинг, который я ежегодно провожу. Растет число желающих 
принять участие в проектной деятельности не только среди старшеклассников, 
но и учащихся среднего звена.

Таким образом, опыт работы показывает, что организация  учебного процесса 
на основе индивидуальных учебных планов позволяет создать оптимальные ус-
ловия для реализаций творческого потенциала учащихся, более полного удовлет-
ворения социального запроса на образовательные услуги, способствует решению 
задач повышения доступности, качества и эффективности образования. 

Интерактивные формы обучения для повышения образовательного процесса

Романенко С. П., учитель начальных классов 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 92 

с углубленным изучением отдельных предметов»,
г. Кемерово, Кемеровская область

Последние десятилетия 20 века и начало 21 века отмечены стремительным ро-
стом исследований различных аспектов познавательной деятельности человека. 
Поэтому, цель современного образования- это не запоминание большого объема 
фактических данных, а обучение эффективным способом получения и анализа 
доступной информации. Учитывая, что обучение- это целенаправленный про-
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цесс взаимодействия педагога и ученика, активным началом в педагогической 
системе выступает дискурс. Система «преподаватель-ученик» обладает потенци-
альными возможностями в повышении активности обучаемых, а эффективность 
образовательного процесса зависит от согласования, синхронизации в действиях 
обеих сторон. Одним из условий повышения эффективности обучения является 
установление благоприятного психологического климата в процессе обучения. 
Преподаватель должен выступать как тьютер и организатор непрерывно меня-
ющейся обучающей среды, а не как простой носитель информации. Роль учени-
ка усложняется - он должен превратиться из пассивного «потребителя» готовых 
знаний в активного исследователя, интересующего не столько получением кон-
кретных знаний, сколько новыми технологиями. Методами исследования и по-
лучения искомого результата. Это могут быть взаимодействия (преподаватель-
ученик, ученик-ученик, ученик-учебная книга, преподаватель-ученик-учебный 
материал).

Взаимодействие ученика и предмета обучения является определяющим кри-
терием обучения, без которого не может быть образования, поскольку он опре-
деляет процесс интеллектуального взаимодействия с предметом, в результате 
чего изменяется уровень подготовки обучаемого, расширяются его перспективы, 
и повышается его интеллектуальный уровень. Взаимодействие ученика и пред-
мета обучения отчасти отражает, то, что называют «внутренней дидактической 
беседой», когда обучаемые « говорят сами с собой» об информации и идеях, с 
которыми они столкнутся в контексте учебника, телепередачи, лекции. Для обе-
спечения этого взаимодействия ученики располагают такими средствами обуче-
ния, как тексты, учебное радио и телепрограммы, аудио-видео-и компьютерные 
программы.

При взаимодействии ученика и преподавателя, степень влияния преподавате-
ля на ученика в процессе взаимодействия значительно выше, чем при взаимодей-
ствии ученика и предмета изучения. Ученик попадает под влияние профессио-
нального преподавателя, и у него появляется возможность, ориентируясь на опыт 
педагога, изучать предмет наиболее подходящим способом. Индивидуальный 
подход – вот существенное преимущество этого метода. Роль педагога особенно 
важна при оценке применения новых знаний учениками. Если ознакомиться с 
предметом обучения и определить свою мотивацию ученик может самостоятель-
но, то на стадии применения полученной информации он нуждается в руковод-
стве.

Взаимодействие учеников- новая форма интерактивного образования. Это 
взаимодействие учеников отдельно взятым обучающимся и другими учениками 
в составе группы или без нее, в присутствии преподавателя или без него в реаль-
ном времени. Взаимодействие учеников. Происходящее в классе или в какой-ли-
бо другой образовательной группе, является в высшей степени ценным ресурсом 
обучения, а иногда даже основополагающим. Исходя из того, что в современном 
обществе, особенно в сфере бизнеса, чрезвычайно важно обладать навыками эф-
фективного взаимодействия в групповом проекте, то делается упор на обучение 

учеников именно этим навыкам. На этапе практического применения знаний и 
их оценки приобретенный дух коллективизма становится наиболее ценным как 
для самих учащихся, так и для их преподавателя.

Интерактивное обучение - это обучение погруженное в общение, оно сохра-
няет конечную цель и основное содержание предмета, но видоизменяет формы 
и приемы ведения урока. Интерактивный метод обучения решает одновременно 
три основных задачи: познавательную, коммуникативно-развивающую, социаль-
но-ориентированную. И позволяет: реализовать субъект-субъективный подход 
в организации учебной деятельности; формировать активно познавательную и 
мыслительную деятельность учащихся; усилить мотивацию к изучению предме-
та; создать благоприятную атмосферу на уроке; исключить монологическое пре-
поднесение учебного материала и дублирования информации; самопроизвольно 
запоминать специальные термины и сведения; отрабатывать в различных формах 
коммуникативные компетенции учащихся. Что же позволяет достичь активиза-
ции познавательной деятельности учащихся при интерактивном обучении-это 
обучение через опыт и сотрудничество; учет различий в стилях познания; поис-
ковые и исследовательские методы; игровые методы.

В группе интерактивного обучения должны осуществляться две основные 
функции необходимые для успешной деятельности: решение поставленных за-
дач;  оказание поддержки членами группы в ходе совместной работы. Важно 
найти такую форму поведения урока, которая бы кроме того, чтобы выполняла 
познавательную задачу, могла бы: задействовать на уроке весь класс; учесть воз-
растные особенности детей; учитывала личностные особенности, темперамент, 
готовность к импровизации, творчеству.

Этапы проведения интерактивных форм: разминка; объединение в группы; 
организация учебной деятельности учащихся в группе; подведение итогов; пре-
зентация групповых решений;  рефлексия.

Организация процесса обучения на основе взаимодействия младших школьников 
носит избирательный характер. Это значит: организовать работу учащихся в техно-
логии обучения можно лишь на определенном этапе урока с определенной целью и в 
определенных временных рамках. Важным условием использования форм и методов 
обучения является степень эффективности применения этих форм, оправданно-
сти выбора в организации урока. Формами интерактивного обучения является: 
работа в статических группах: работа в малых группах; игровое сотрудничество. 
Основаниями для деления детей на группы (пары) могут быть: свобода выбора 
ребенка; уровень обученности и развития детей; психологическая и эмоциональ-
ная совместимость учащихся. Но еще не менее важным основанием считается 
индивидуализация учебных целей для определения группы учащихся. Работу та-
ких групп можно представить в виде некого алгоритма:  постановка цели работы; 
процесс работы группы; презентация итогов работы.

Пример работы по алгоритму ( 4 класс «Части речи»)
Этап постановки цели (учитель предлагает самооценить уровень знаний по 

данной теме и распределиться в группы, исходя из уровня накопленных знаний 
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по каждой из частей речи. Этап наработки материала (каждой группе предлага-
ется набрать как можно больше информации о части речи, оформить информа-
цию). Этап создания временных групп ( по сигналу члены каждой группы пере-
саживаются за новые столы, дети обмениваются информацией по своей теме и 
возвращаются в исходные группы). Изучение вновь поступившей информации. 
Оформление итогов работы и их презентация. Итогом работы должен быть не-
кий отчет.

Заключение. Современная педагогика ориентирована на то, чтобы –ребенок 
научился учиться; открыл в себе энергию познания, постоянного стремления к 
получению новых знаний. Успех процесса обучения во многом зависит от взаи-
моотношений: учителя с детьми; детей друг с другом; каждого ребенка с учите-
лем; ученика с коллективом.

Личностно-ориентируемый подход в образовательном процессе помогает 
обеспечить интерактивные методики. В переводе с английского языка interakct-
«находится во взаимодействии, общаться» Современные методы обучения по-
зволяют решать такие задачи: активное включение каждого ученика в процессе 
усвоения учебного материала; повышение познавательной мотивации; обучении 
навыкам успешного общения (умения слушать и слышать друг друга, выстраи-
вать диалог, задавать вопросы на понимание);развитие навыков самостоятельной 
учебной деятельности; определение ведущих и промежуточных задач; умение 
предусматривать последствия своего выбора, его объективная оценка; воспита-
ние лидерских качеств; умение работать с командой и в команде; принимать на 
себя ответственность за совместную и собственную деятельность по достижению 
результата.

Инновационные процессы в преподавании математики

Рубцова О. А., учитель математики,
Лугачева Н. А., учитель математики

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 94», 
г. Кемерово, Кемеровская область

Предмет математики настолько серьезен, 
что надо не упускать случая, 

сделать его занимательным
Б. Паскаль

Умственная нагрузка на уроках математики заставляет учителя задуматься 
над тем, как поддержать у учащихся интерес к изучаемому материалу, активность 
школьников  на протяжении всего урока. Интерес к изучению математики зави-
сит в большей степени от методики ее преподавания, от того, насколько умело 
будет построена учебная работа. В связи с этим ведутся поиски новых эффек-
тивных методов обучения и методических приемов, которые активизировали бы 

мысль школьников, стимулировали бы  их к самостоятельному приобретению 
знаний. Это особенно важно в подростковом возрасте, когда еще формируются, 
а иногда и только определяются постоянные интересы и склонности к тому или 
иному предмету. Именно в этот период нужно стремиться раскрыть притягатель-
ные стороны математики.

Учителю надо задуматься над тем, как использовать возможности предмета 
для развития любознательности, познавательного интереса школьников. 

Немаловажная роль здесь отводится дидактическим играм на уроках мате-
матики – современному и признанному методу обучения и воспитания, облада-
ющему образовательной, развивающей и воспитывающей функциями, которые 
действуют в органическом единстве.

Дидактические игры можно широко использовать как средство обучения, 
воспитания и развития. Основное обучающее воздействие принадлежит дидак-
тическому материалу, игровым действиям, которые как бы автоматически ведут 
учебный процесс, направляя активность детей в определенное русло. Дидактиче-
скую игру следует отличать от игры вообще и игровой формы занятий, хотя это 
деление условное.

Природа создала детские игры для всесторонней подготовки к жизни. По-
этому они имеют генетическую связь со всеми видами деятельности человека и 
выступают как специфически детская форма и познания, и труда, и общения, и 
искусства, и спорта.

При организации дидактических игр с математическим содержанием необходимо 
продумывать следующие вопросы методики: 

1. Цель игры. 
2. Количество играющих. 
3. Какие дидактические материалы и пособия понадобятся для игры? 
4. Как с наименьшей затратой времени познакомить ребят с правилами игры? 
5. На какое время должна быть рассчитана игра? Будет ли она занимательной, 

захватывающей? 
6. Как обеспечить участие всех школьников в игре? 
7. Как организовать наблюдение за детьми? 
8. Какие изменения можно внести в игру, чтобы повысить интерес и актив-

ность детей? 
9. Выводы, заключения после игры.
В современном обществе огромную помощь в преподавании математики ока-

зывают информационные технологии.
Информационная технология, по мнению Г. К. Селевко, может быть реализована 

в трех вариантах:
1) как «проникающая» (использование компьютера и МТ при изучении от-

дельных тем, разделов, для решения отдельных дидактических задач);
2) как основная (наиболее значимая в используемой педагогической технологии);
3) как монотехнология (когда все обучение и управление учебным процессом, 

включая все виды диагностики, контроля и мониторинга, опираются на примене-
ние компьютера).
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Выделяются несколько основных дидактических функций новых информацион-
ных технологий в преподавании математики: 

- Выполнение упражнений (предоставление учащимся ранжированных по 
трудностям упражнений) 

- Интерактивная доска (Интерактивная доска используется как визуальное 
средство обучения) 

- Моделирование 
- Исследование 
- Математические расчеты в курсах других дисциплин.
Сегодня внедрение информационных технологий в учебный процесс является 

неотъемлемой частью школьного обучения. Общепризнанно, что использование 
компьютерных технологий в образовании неизбежно, поскольку существенно 
повышается эффективность обучения и качество формирующихся знаний и уме-
ний. Применение компьютерных программных средств на уроках математики 
позволяет учителю не только разнообразить традиционные формы обучения, но 
и решать самые разные задачи: заметно повысить наглядность обучения, обеспе-
чить его дифференциацию, облегчить контроль знаний учащихся, повысить ин-
терес к предмету, познавательную активность школьников.

Использование информационных технологий в общеобразовательной школе 
изменяет роль учеников и учителей и их взаимоотношениях. Учитель перестает 
выступать перед своими учениками в качестве источника первичной информа-
ции. Вопрос, где взять информацию, заменяется вопросом, в каком виде и сколь-
ко данных в состоянии воспринять и усвоить учащиеся.

Для успешного творческого овладения знаниями, навыками, умениями и 
развития мыслительных способностей учащихся применяю различные формы 
организации учебного процесса: индивидуальную, групповую, коллективную. 
Наиболее приемлемыми методами обучения (наряду с ИКТ) считаю проблемные 
(беседа, проблемная ситуация, обобщение), частично-поисковые (наблюдение, 
синтез, анализ, абстрагирование), исследовательские (исследовательское модели-
рование, проектирование).

Поскольку наглядно-образные компоненты мышления играют исключитель-
но важную роль в жизни человека, то использование их в обучении оказывается 
чрезвычайно эффективным.

Примеры инновационных технологий: технология развивающего обучения, 
проектная технология, технология личностно-ориентированного обучения, ИКТ 
– технология, мониторинг и другие.

На своих уроках мы довольно часто используем  информационные технологии 
в двух направлениях:

- демонстрация слайдов (использование презентаций);
- создание тестов.
Для создания слайдов можно использовать простые, доступные и эффектив-

ные программные обеспечения, например MS Power Point. Презентация позво-
ляет компоновать материал в соответствии с целями и ходом урока. Отдельные 

слайды могут использоваться как на протяжении всего урока, так и на отдельной 
его части. Так, например, использование презентации «Деление натуральных чи-
сел» на этапе объяснения позволило сэкономить время на уроке и решить больше 
задач, что вызвало больший интерес у ребят, а презентация к уроку «Деление дро-
бей» позволила разнообразить устную работу и самостоятельную работу сделать 
ее более наглядной, яркой, интересной.

Мультимедийные анимационные модели позволяют сформировать в созна-
нии учащегося целостную картину процессов и явлений, интерактивные модели 
дают возможность самостоятельно «конструировать» процессы, исправлять свои 
ошибки, самообучаться. Их использование способствует более глубокому вос-
приятию изучаемого материала, более наглядно подводит к осмыслению доказуе-
мых и выводимых фактов, позволяет более качественно отработать практические 
задачи, делает урок красочнее и интереснее, позволяет решать следующие задачи:

 - способствовать усвоению базовых знаний по предмету; 
- систематизировать усвоенные знания; 
- сформировать навыки самоконтроля; 
- сформировать мотивацию к учению; 
- оказать учебно-методическую помощь учащимся в самостоятельной работе 

над учебным материалом.
Информационно-коммуникационные технологии неизбежно несут в нашу 

жизнь изменения, которые нельзя недооценивать или бояться, недопустимо и 
безоговорочно принимать их. Каждый педагог для себя должен определить их ис-
тинную роль и то место, которое им должно быть отведено в учебном процессе. 

Организуя на уроке и во внеурочное время работу с тестами (в электронном 
виде), формируются у ребят основные «информационные» компетенции, а для 
многих именно они сегодня наиболее актуальны и будут необходимы ребятам в 
будущем. Информационные технологии повышают информативность урока, эф-
фективность обучения, придают уроку динамизм и выразительность.

Включение в ход урока информационно-компьютерных технологий делает 
процесс обучения математике интересным и занимательным, создаёт у детей бо-
дрое, рабочее настроение, облегчает преодоление трудностей в усвоении учеб-
ного материала. Однако, не факт что использование компьютера на уроке даёт 
возможность овладеть математикой «легко и счастливо». Лёгких путей в науку 
нет. Но необходимо использовать все возможности для того, чтобы дети учились 
с интересом, чтобы большинство подростков, испытало и осознало притягатель-
ные стороны математики, её возможности в совершенствовании умственных 
способностей, в преодолении трудностей.

Процесс обучения может быть активным (где обучаемый участвует как субъ-
ект собственного обучения) или пассивным (где обучаемый играет роль объекта 
чего-то воздействия). Качество образования складывается из качества обучения 
и качества воспитания. Качество обучения может быть достигнуто только в ре-
зультате обеспечения его эффективности на каждой ступени обучения. То есть, 
весь процесс обучения строится по схеме: воспринять – осмыслить – запомнить 
- применить – проверить. Чтобы добиться качества обучения, необходимо по-
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следовательно пройти через все эти ступени познавательной деятельности. Ис-
пользование разнообразных форм и методов в процессе обучения способствует 
повышению качества обучения.
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Использование активных методов обучения на уроках 
основы религиозной культуры и светской этики (ОРКСЭ)

Савинкова С. А., учитель начальных классов
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 92

с углубленным изучением отдельных предметов»,
г. Кемерово, Кемеровская область

Современное образование сегодня находится в процессе модернизации. Один 
из этапов модернизации современного образования – это внедрение ФГОС на-
чального общего образования второго поколения, где одной из ведущих является 
концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России. В связи с этим в учебных планах появляются новые предметы, призван-
ные по-новому посмотреть на некоторые вопросы образования и воспитания. 
Таким предметом стал курс ОРКСЭ

Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мотива-
ций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уваже-
нии культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 
также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.

Основными задачами курса «Основы светской этики» являются:
• развитие представлений младшего школьника о значении норм морали, 

общечеловеческих ценностей в жизни людей;
• развитие способностей младших школьников к общению на основе вза-

имного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 
Формы и виды учебной деятельности, рекомендуемые для организации заня-

тий в рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики» основыва-
ются на сочетании различных методов обучения:

• словесные, решают задачу формирования знаний, способствуют разви-
тию логического мышления;

• наглядные, решают задачу развития образного мышления, познаватель-
ного интереса;

• практические, проблемно-поисковые и методы самостоятельной работы, 
способствуют совершенствованию умений практической деятельности, развива-
ют самостоятельность мышления и познавательный интерес;

• репродуктивные, необходимые для получения фактических знаний, раз-
вития наглядно-образного мышления, памяти, навыков учебного труда;

• индуктивные и дедуктивные, оптимальное чередование которых обеспе-
чивает сохранение логики содержания и будет способствовать развитию логиче-
ского и предметного мышления.

Применение перечисленных методов обучения обеспечит практическую на-
правленность учебного процесса, будет способствовать созданию реальных воз-
можностей для получения учащимися новых знаний и совершенствования уни-
версальных учебных действий. 

Задача педагога заключается в том, чтобы научить ученика мыслить, привить 
ему навык практических действий. Этому могут  способствовать активные фор-
мы и приемы обучения, способствующие глубокому пониманию и усвоению ма-
териала.

Важно организовать обучение в доступной и интересной форме. Для разви-
тия активной мыслительной деятельности, при создании проблемной ситуации  
используются такие приемы, как расшифруй слово, разгадывание кроссвордов, 
ребусов.

Используя расшифрованные слова,  учащиеся легко формулируют тему урока, 
определяют цели и задачи.

Положительные результаты дает прием работы с иллюстрациями. Иллюстра-
тивный материал – одно из основных средств духовно-нравственного воспита-
ния младших школьников в рамках курса ОРКСЭ. Виды иллюстративного мате-
риала: репродукции, фотографии, рисунки, иллюстрации.

На основе анализа иллюстративного материала, у учащихся развивается об-
разное мышление, воспитывается художественный вкус, происходит формиро-
вание художественного вкуса.

Можно подобрать несколько иллюстраций к одной теме урока. Прием сопо-
ставления развивает навыки анализа. 

 Одной из особенностей в преподавании данного курса - обязательное ис-
пользование ИКТ  (презентаций, аудиозаписи, работа со словарями). Уроки с 
использованием ИКТ позволяют разрядить высокую эмоциональную напряжен-
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ность и оживить учебный процесс. Что особенно важно, если учитывать психо-
логические особенности младшего школьного возраста, в частности длительное 
преобладание наглядно-образного мышления над абстрактно-логическим. ИКТ 
повышают мотивацию обучения. Существует много форм работы с аудио и виде-
оматериалами: ответы на вопросы учителя по содержанию, составление вопросов 
во время демонстрации и т.д. Видео и  аудиоматериалы можно использовать на 
разных этапах урока. Это помогает сделать процесс обучения интересным.

На уроке учитель должен стремиться к управлению деятельностью учащихся, 
которые активно участвуют в анализе фактического материала, в его обобщении 
и формулировании выводов    (технология сотрудничества). Технологии сотруд-
ничества реализуют демократизм, равенство, партнерство в субъектных отно-
шениях педагога и ребенка. Учитель и учащийся совместно вырабатывают цель, 
содержание, дают оценки, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества. 
Наиболее интересным и доступным является обучение в группе.

Работа в группах, в парах с дифференцированным заданием нацелена на кон-
кретный результат - умение осуществлять поиск информации, смысловое чтение, 
умение излагать свое мнение, слушать других, признавать другую точку зрения 
(технология продуктивного чтения). Задачей учителя является осуществления 
контроля работы в группах, оказание помощи.

Чтобы привить любовь к родному языку, повысить культуру речи, обогатить 
учащихся народной мудростью, используется работа с пословицами (приемы 
продолжить, восстановить, собрать пословицы). 

В курсе  ОСЭ много различных понятий. Многие понятия сложные. Прием со-
ставление словаря терминов и понятий способствует систематизации и усвоению 
материала курса. 

Чтение по ролям, проигрывание различных ситуаций, в обучении предпола-
гают игровую деятельность. Именно в игре у ребенка происходит усвоения со-
циального опыта,  в котором складывается самоуправление поведением (игровые 
технологии). Можно использовать словесные игры: «доскажи словечко», «Найди 
соответствие», «Найди ошибку в тексте», подбор однокоренных слов и т. д.

Знакомство с литературными героями, обсуждение притч создает ситуацию 
нравственного выбора, имеющую отношение к реальной жизни. На основе ана-
лиза поведения героев выбираются различные варианты ответов.  Создание ситу-
ации нравственного выбора  дает возможность сделать самостоятельный выбор 
в реальной жизни.

Для закрепления основных понятий урока, развития умений вырабатывать 
собственное мнение на основе различных наблюдений применяется прием твор-
ческая мастерская. Создавая совместную работу, учащиеся  учатся работать кол-
лективно, в группах. Это составление кластера, написание синквейна, выполне-
ния рисунков, коллажей, презентаций по теме урока.

Задания на дом в процессе изучения курса «Основы светской этики» должны 
иметь творческий, поисковый или проблемный характер. Чтобы каждый ребенок 
был успешным при выполнении домашней работы, желательно предложить за-

дание по выбору. Это поможет учащимся быть уверенными в себе.
 Совместная деятельность учителя и учащихся позволяет совершенствовать 

учебный процесс, ориентируясь на личность  ученика. Поэтому необходимо в 
конце каждого урока проводить рефлексию. Существует много разнообразных 
приемов: дерево впечатлений, карточки успеха, коллективная оценка.

Данные формы и приемы работы способствуют успешности обучения, повы-
шению мотивации к изучению предмета, повышению уровня воспитанности об-
учающихся.

Применяя разнообразные приемы и методы  на уроках,  можно успешно реа-
лизовать задачи,  поставленные курсом ОРКСЭ.

Формы применения информационно - коммуникационных
технологий на уроках биологии

Санникова Т. А., учитель биологии, 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 97»

г. Кемерово, Кемеровская область

На современном этапе развития школьного образования  применение ком-
пьютерных технологий на уроках приобретает очень большое значение. Инфор-
мационные – коммуникационные технологии (ИКТ) дают уникальную возмож-
ность развиваться не только ученику, но и учителю. Новые ресурсы облегчают 
труд современного учителя, делают его более интересным, эффективным, повы-
шают мотивацию учащихся к изучению биологии. Какие же формы ИКТ можно  
применять на уроках биологии:

Мультимедийные презентации
При использовании мультимедийных презентаций  задействуются различные 

каналы восприятия, что позволяет заложить информацию не только в фактогра-
фическом, но и в ассоциативном виде в долговременную память учащихся.

Презентация – форма подачи материала в виде слайдов, на которых могут 
быть представлены таблицы, схемы, рисунки, иллюстрации, аудио– и видеома-
териалы. 

Для того чтобы создать презентацию, для начала, необходимо сформулиро-
вать тему и концепцию урока; определить место презентации в уроке.

Ресурсы сети Интернет
Сеть Интернет несет громадный потенциал образовательных услуг (электрон-

ная почта, поисковые системы, электронные конференции и др.) и становится со-
ставной частью современного образования. 

Использование ресурсов Интернета, при изучении нового материала, делает 
урок интереснее, повышается мотивация ученика к получению знаний. В Интер-
нете можно найти тематические сайты по всем предметам школьного курса, за-
дачники с подробными решениями, тесты, рефераты, модели различных опытов.
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Задача учителя научить учащихся правильно работать с найденной инфор-
мацией, уметь ее структурировать, составлять к ней логические схемы, вопросы, 
выделять главное. 

При организации исследовательской деятельности ресурсы Интернет стано-
вятся незаменимыми при поиске теоретической информации, для ознакомления 
с другими исследовательскими проектами, в Интернете также  можно найти ин-
формацию о проведении конкурсов и принять в них участие.

Электронные энциклопедии
Электронные энциклопедии – являются аналогами обычных справочно-ин-

формационных изданий – энциклопедий, словарей, справочников и т.д. Для соз-
дания таких энциклопедий используются гипертекстовые системы и языки ги-
пертекстовой разметки, например, HTML. 

Дидактические материалы
Дидактические материалы – сборники задач, тестов, упражнений, а также 

примеров рефератов представленных в электронном виде, обычно в виде про-
стого набора текстовых файлов в форматах .doc, .rtf и .txt. 

Учитель может и сам составить дидактический материал, не прибегая к по-
мощи текстового редактора, использовать специализированную для этого про-
грамму. Такой программой является «Конструктор тестов».

Программы-тренажеры
Программы-тренажеры выполняют функции дидактических материалов и 

могут отслеживать ход решения и сообщать об ошибках.
Важным пунктом использования компьютерных технологий становится под-

готовка к ЕГЭ. 
Системы виртуального эксперимента
Системы виртуального эксперимента – это программные комплексы, позво-

ляющие обучаемому проводить эксперименты в «виртуальной лаборатории». 
Главное их преимущество – они позволяют обучаемому проводить такие экспе-
рименты, которые в реальности были бы невозможны по соображениям безопас-
ности, временным характеристикам и т.п. 

Электронные учебники и учебные курсы
Электронные учебники и учебные курсы объединяют в единый комплекс все 

или несколько вышеописанных типов. Например, учащимся сначала предлагает-
ся просмотреть обучающий курс (презентацию), затем проставить виртуальный 
эксперимент на основе знаний, полученных при просмотре обучающего курса 
(система виртуального эксперимента). Часто на этом этапе учащимся доступен 
также электронный справочник/энциклопедия по изучаемому курсу, и в завер-
шение они должны ответить на набор вопросов и/или решить несколько задач 
(программные системы контроля знаний).

Дидактические материалы
Дидактические материалы – сборники задач, диктантов, упражнений, а также 

примеров рефератов и сочинений, представленных в электронном виде, обычно 
в виде простого набора текстовых файлов в форматах .doc, .rtf и .txt. Кроме того, 

учитель имеет возможность сам составить дидактический материал, не прибегая 
к помощи текстового редактора, использовать специализированную для этого 
программу. Такой программой является «Конструктор тестов», в которой имеют-
ся следующие возможности:

• использование неограниченного числа тем, вопросов и ответов;
• вопросы могут содержать музыку, звуки (файлы mp3, wav, mid), изобра-

жения (файлы jpg, bmp, ico), видеоролики (файлы avi), форматированный текст 
неограниченной длины (выделение жирным, наклон, курсив, цвет и т.д.);

• поддержка пяти типов вопросов: выбор единственно правильного отве-
та, выбор нескольких возможных правильных ответов, установка последователь-
ности правильных ответов, установка соответствий ответов, ввод ответа вруч-
ную с клавиатуры;

• печать на принтере и сохранение в файл тем, вопросов и ответов, резуль-
татов тестирования;

• возможность проведения тестирования на одном компьютере несколь-
кими пользователями (для каждого пользователя заводится персональная кар-
точка пользователя);

• возможность задавать вопросы в произвольном порядке; задавать цену 
каждому вопросу и ответу в баллах; проводить психологическое тестирование; 
ограничить тестирование по времени; прервать тестирование и продолжить его в 
другое время; пропускать вопросы и возвращаться к пропущенным вопросам;

• возможность выставлять оценку по окончании тестирования (шкалу 
оценок можно настроить от 2-х до 100-бальной системы);

• сбор и централизованный анализ результатов, полученных после тести-
рования на разных компьютерах через локальную сеть;

• резервное копирование и синхронизация базы данных (при помощи 
этой функции можно легко обмениваться данными с другими пользователями и 
переносить данные с компьютера на компьютер); копирование тем и вопросов 
(при помощи этой функции можно скопировать тему целиком или выборочно 
скопировать вопросы из одной темы в другую);

• поиск по базе данных.
Использование ИКТ на уроках биологии позволяет повысить качество обу-

чения; отразить существенные стороны различных объектов, зримо воплотив в 
жизнь принцип наглядности; выдвинуть на передний план наиболее важные (с 
точки зрения учебных целей и задач) характеристики изучаемых объектов и яв-
лений природы.

Применение информационных технологий в учебном процессе хотя и трудо-
емкий процесс во всех отношениях, но он оправдывает все затраты, делает обу-
чение более интересным, увлекательным и содержательным. Учитель вправе вы-
бирать свою технологию и методы работы, но каждый учитель обязан работать 
во благо развития ребенка. Главный принцип – принцип деятельности – можно 
проиллюстрировать древней мудростью: «Скажи мне, и я забуду. Покажи мне, - я 
смогу запомнить. Позволь мне сделать самому, и это станет моим навсегда».
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Организация самостоятельной работы учащихся 
на основе технологии электронного обучения 

Тебенькова Т. Н., учитель
МБОУ «Средняя образовательная школа № 82»,

г. Кемерово, Кемеровская область

Человек образованный – тот, кто знает,
где найти то, чего он не знает

Георг Зиммель

В последние годы происходят масштабные изменения в сфере образования. 
Меняются требования к результатам и самому содержанию обучения. 

Совокупность требований, предъявляемых к образовательному учреждению, 
содержатся в Федеральном государственном образовательном стандарте основ-
ного общего образования.

В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который должен 
обеспечить формирование готовности ученика к саморазвитию в комфортных 
для него условиях (с учётом индивидуальных возрастных, психологических и 
физиологических особенностей обучающихся). 

Таким образом, учитывая, что сегодня ученик проводит значительную часть 
свободного времени в сети, в которой он чувствует себя зачастую увереннее, чем 
в реальной жизни, необходимо менять подход к обучению,  а именно усилить 
внимание к технологиям электронного обучения. Эти технологии уже длитель-
ное время успешно используются во многих странах (США, Канаде, Бразилии, 
Великобритании). Этот процесс там называют e-Learning.

Электронное обучение определяется как любое использование Web- и Интер-
нет - технологий для обучения. 

Конечно, сегодня каждый учитель применяет в то или ином виде технологии 
электронного обучения на своих уроках. Это, прежде всего, тематическое видео, 
презентации обучающего и контролирующего характера, электронное тестиро-
вание. В ходе урока учащиеся вместе с учителем используют электронный ресурс.    

Но в данной статье я бы хотела поделиться опытом использования интернет-
проектов для самостоятельной работы учащихся. 

В сети существует большое количество ресурсов для обучения математике. 
Поэтому перед учителем стоит проблема выбора – какой ресурс прост, удобен и, 
в то же время, эффективен, а главное - отвечает целям образования.

Одним из них является интернет-проект «Школьный помощник» (http://school-
assistant.ru). Это продолжение и развитие проекта «Математика онлайн» (http://
matematika-na.ru). 

Проект «Школьный помощник» содержит материал по математике (5-6 класс), 
алгебре (6-8 класс), геометрии (7 класс) и русскому языку (5-7 класс).

Для учащихся пятых классов сервис предоставляет теоретический материал 
по каждой изучаемой теме. Поэтому может использоваться не только для закре-
пления пройденного в классе, но и для освоения материала теми учащимися, ко-

торые по какой-либо причине отсутствовали на уроке. 
После освоения теоретического материала, предлагается решение задач (к задачам 

можно приступить и сразу, не изучая теорию). Ответы проверяются компьютером и 
для зарегистрированных пользователей, сохраняются в базе данных «Школьного по-
мощника». Независимо от того, правильно решена задача или нет, можно посмотреть 
правильное, подробное решение. 

Для зарегистрированного пользователя в личном кабинете ведется статистика 
занятий, где отмечается, сколько заданий решено правильно, а сколько с ошибками, 
сколько решений было просмотрено.   

Работа с данным сервисом проста и понятна. Обучение учащихся работе с про-
ектом заняло не более 20 минут. За это время была пройдена новая тема и решены 
несколько из предложенных заданий. Далее учащиеся работают с сервисом самостоя-
тельно в домашних условиях.

В отличие от многих интернет-ресурсов, данный проект действительно может 
быть использован для самостоятельной работы любого ученика, а не только успева-
ющего по предмету на «хорошо» и «отлично». Компьютерный вариант для учащегося 
оказывается более приемлемым в силу предпочтения компьютера учебнику. Мои уче-
ники во время отсутствия в школе стали обращаться к сервису для изучения пропу-
щенной темы. А до работы с сервисом единицы приходили на занятия после болезни 
с изученными по учебнику темами.  

Для закрепления навыков решения задач по пройденной теме мною также эффек-
тивно используется «Школьный помощник». Хочется отметить, что предлагаемые 
задачи подобраны грамотно, обеспечивают всестороннее глубокое освоение темы.    
Радует, что темы не перегружены заданиями, при том, что прорабатываются все ос-
новные вопросы. Ребята с удовольствием решают предложенные задания. Есть и эле-
мент игры – при неправильном ответе ученик «возвращается» на начальный уровень 
и начинает решать снова. Почему-то этот момент очень нравится ребятам, и они сме-
ются, рассказывая, сколько раз начинали заново.

Хочется подчеркнуть, что работа с сервисом «Школьный помощник» не заменяет 
уроки математики и школьный учебник. Это дополнение, часть работы ученика по 
освоению темы. Как показывает практика, работа со «Школьным помощником» зани-
мает 10-15 минут. При этом совсем не обязательно каждый день работать с сервисом. 
Обычно я рекомендую позаниматься на второй день прохождения темы (когда необ-
ходимо закреплять уже приобретенные знания на практике). 

Эффективность занятий со «Школьным помощником» очевидна уже через 
месяц. Учащиеся более активны на уроке, более уверенны при решении заданий. 
Проверочные работы также показывают целесообразность включения данного 
проекта с самостоятельную работу учащихся.  

В ходе электронного обучения ученик овладевает навыками самостоятельной 
работы по получению новых знаний (вместо формального, механического усво-
ения материала). Это повышает интерес к процессу обучения, делает процесс об-
учения более комфортным. 

В результате достигается более легкое протекание учебной деятельности, ак-
тивизируются  мышление, восприятие, внимание, память.

Включение электронного обучения в учебный процесс позволяет реализовать 
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дифференцированный подход (каждый учащийся работает с заданиями столько вре-
мени, сколько ему необходимо); развить ответственность учащегося за результаты 
своего обучения (так как при выполнении каждого задания и всех заданий в целом 
ученик видит, насколько глубоко усвоен материал) и, как следствие, повысить моти-
вацию к обучению.  

Для современного школьника электронный способ получения информации (в 
данном случае именно учебной) является нормальной составляющей жизни. Эти на-
выки пригодятся для самообразования, самосовершенствования, карьерного роста, 
обеспечения более высокого уровня жизни. 

Сегодня многие компании практикуют повышение квалификации своих сотруд-
ников именно путем электронного обучения. И навыки, полученные при самостоя-
тельной работе учащихся с обучающими интернет-проектами пригодятся им в даль-
нейшем. 

Таким образом, применение электронного обучения в самостоятельной работе 
учащихся эффективно и оправданно.

При этом хочется обратить внимание на очень важную деталь. Прежде всего, при 
выборе ресурса необходимо очень тщательно проверить его качество. Это отдельный 
вопрос: может ли учитель это сделать или необходимо какие-либо организации, опре-
деляющие уровень ресурса и возможность его применения. Это касается не только 
рекомендации ресурса для самостоятельной работы учащихся, а и в целом при об-
учении, а также при создании учителем собственных разработок для электронного 
обучения.

Также важным является и финансовый вопрос. На сегодня существует большое 
количество платных ресурсов. Зачастую цены на них высоки, поэтому многие учителя 
не могут использовать эти ресурсы в своей работе.

Обобщая все вышеизложенное, можно сказать, что электронное обучение - это не 
временное увлечение,  а необходимость. 

В условиях всеобщей мобильности и глобализации классическое обучение претер-
певает изменения. Происходит внедрение телекоммуникационных технологий прак-
тически на каждый этап  учебного процесса. 

Сейчас уже используется понятие «общество, построенное на знаниях».
Основой для технологий такого общества и будет электронное обучение. И задача 

учителя не передать имеющиеся у него знания, которые могут устареть и стать бес-
полезными, а научить школьника самостоятельно получать необходимые ему знания. 

Взаимодействие учителей-логопедов и воспитателей при разработке 
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся

Трущалова М. П., учитель-логопед,
Бойцова Я. С., учитель-логопед,

Павлова М. В., воспитатель 
МАДОУ № 20 «Детский сад комбинированного вида»,

 г. Кемерово, Кемеровская область

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохраненным ин-

теллектом представляет собой специфическое проявление речевой аномалии, 
при которой нарушено или отстает от нормы формирование основных компо-
нентов речевой системы: лексики, грамматики, фонетики. При этом типичными 
являются отклонения в смысловой и произносительной сторонах речи. Речевая 
недостаточность у дошкольников может варьировать от полного отсутствия у 
них общеупотребительной речи до наличия развернутой речи с выраженными 
проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недораз-
вития. Поэтому нами был разработан индивидуальный логопедический маршрут 
для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

В индивидуальный маршрут ребенка включены критерии, отражающие все 
компоненты речевой системы: 

- развитие связной диалогической, монологической речи.
- развитие лексико-грамматических категорий.
- развитие голосовой и дыхательной функции.
- развитие фонематического слуха и восприятия.
- развитие языкового анализа и синтеза.
В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во взаимос-

вязи речи с другими сторонами психического развития нам, как логопедам не-
обходимо было проанализировать и выявить те особенности  основных психи-
ческих процессов, которые накладывает неполноценная речевая деятельность на 
формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы ре-
бенка с тяжелым нарушением речи.

Для детей с общим недоразвитием речи характерен низкий уровень развития 
основных свойств внимания. У ряда детей отмечается недостаточная его устой-
чивость, ограниченные возможности распределения.

Речевая недостаточность сказывается и на развитии памяти. При относитель-
но сохранной смысловой, логической у таких детей заметно снижены вербальная 
память и продуктивность запоминания по сравнению с нормально говорящими 
детьми. Дети часто забывают сложные инструкции (трех-четырех ступенчатые), 
опускают некоторые их элементы и меняют последовательность предложенных 
заданий. Нередки ошибки дублирования при описании предметов, картинок.

Связь между речевыми нарушениями детей и другими сторонами их психиче-
ского развития обуславливает некоторые специфические особенности их мышле-
ния. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения мыслитель-
ными операциями, доступными их возрасту, дети, однако, отстают в развитии 
наглядно-образного мышления, без специального обучения с трудом овладева-
ют анализом и синтезом, сравнением. Для многих детей характерна ригидность 
мышления.

Детям с недоразвитием речи, наряду с общей соматической ослабленностью 
и замедленным развитием локомоторных функций, присуще и некоторое отста-
вание в развитии двигательной сферы. У значительной части детей двигательная 
недостаточность выражается в виде плохой координации сложных движений, не-
уверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижении ско-
рости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет для детей 
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выполнение движений по словесной инструкции и особенно серии двигательных 
актов. Дети отстают от нормально развивающихся сверстников в точном воспро-
изведении двигательного задания по пространственно-временным параметрам, 
нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные ча-
сти.

У детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики 
пальцев рук. Это проявляется в недостаточной координации пальцев рук (напри-
мер, при расстегивании и застегивании пуговиц, завязывании и развязывании 
шнурков, лент и т. д.).

Поэтому при разработке индивидуального маршрута ребенка учитывалось 
так же развитие неречевых процессов таких как:

- развитие слухового и зрительного внимания и памяти, 
- развитие зрительного восприятия, 
- тактильных ощущений, 
- развитие мыслительных операций, 
- развитие зрительно-пространственной ориентировки, 
- воспроизведение ритмического рисунка, а так же развитие общей и мелкой 

моторики.
Данные индивидуальные маршруты разработаны с учетом срока коррекции 

ребенка.               Коррекционная работа по индивидуальным маршрутам предпола-
гает тесное сотрудничество учителей-логопедов с воспитателями логопедических 
групп, а также с родителями детей с тяжелыми речевыми нарушениями.

Индивидуальные маршруты для второй младшей группы были разработаны 
в декабре 2014 года, т.к. с сентября месяца проводилась работа по адаптации де-
тей к режиму и условиям ДОУ и проведению мониторинга воспитанников. На 
основании которого были разработаны индивидуальные маршруты по форми-
рованию культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания детей 
второй младшей группы ДОУ. Была разработана таблица, в которой указаны ме-
тодические задачи и тематику основных мероприятий по работе с детьми. Работа 
осуществляется в ходе режимных моментов, также в индивидуальном порядке. 
Была проведена консультация для родителей о необходимости овладения детьми 
навыками самообслуживания. 

При проведении мониторинга и наблюдений в процессе работы с детьми по 
коммуникативным качествам, у воспитанников были выявлены некоторые виды 
трудностей. Например, нарушение нравственных норм и правил поведения, труд-
ности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, неумение находить спо-
собы разрешения конфликтов и др. одна из основных причин этих трудностей в 
том, что у детей слабо развиты навыки владения речевыми средствами. Для того, 
чтобы ребёнок мог свободно выражать свои мысли при общении со взрослыми и 
сверстниками, у него должны быть развиты все компоненты устной речи. В связи 
с этим было принято решение разработать индивидуальные маршруты по лич-
ностно-коммуникативным качествам детей. 

Одной из целей индивидуального маршрута стало открытие новых перспек-

тив в овладении речью. В индивидуальном маршруте указаны виды трудностей, 
причины затруднений и содержание коррекционной работы с детьми. Работа 
проводится в форме игр, бесед, проигрывание проблемных ситуаций, театра-
лизованной деятельности. Разработать именно личностно-коммуникативный 
индивидуальный маршрут для каждого воспитанника группы решили ещё и по-
тому, что тема по самообразованию воспитателя младшей группы связана с теа-
трализованной деятельностью. А театрализация с детьми способствует развитию 
речевого творчества ребёнка, обогащению его словаря, развитию связной речи, 
грамматический правильной речи, а также развитию коммуникативных навыков, 
что является непременным условием позитивной социализации ребёнка.

Современный урок литературы как средство 
формирования базовых национальных ценностей

Турчина М. Б., учитель русского языка и литературы,
Степанова О. Н., учитель русского языка и литературы

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19 г. Белово»,
г. Белово, Кемеровская область

Важнейшая цель современного образования и   одна из приоритетных  задач 
общества и государства - воспитание нравственного, ответственного, инициа-
тивного и компетентного гражданина России. В этой связи процесс образования 
должен пониматься не только как процесс усвоения системы знаний, умений и 
компетенций, составляющих инструментальную основу  учебной деятельности 
учащегося, но и как процесс развития личности, принятия духовно-нравствен-
ных, социальных, семейных и других ценностей.    

Для достижения поставленных целей  большие возможности даёт учеб-
ный предмет литература. Статус литературы как учебного предмета определён 
в государственном стандарте второго поколения: «Литература – одна из основ 
гуманитарного образования в средней школе, определяющая уровень интеллек-
туального, эмоционально-нравственного развития школьника, его культуры, 
его способности владеть родным языком, искусством речи и мышления. Изучая 
литературу, школьник приобретает не только опыт ее понимания, этического и 
эстетического самоопределения, творческого самовыражения, но и сведения о 
развитии литературного языка и умение пользоваться им как важнейшим ин-
струментом сознания».

Читая, анализируя произведения классической литературы,  мы  усваиваем 
традиционные источники нравственности, которыми являются:

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 
служение Отечеству);

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 
перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок);

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, за-
бота о старших и младших, забота о продолжении рода);
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• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и на-
стойчивость, трудолюбие, бережливость);

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля) и др.     
Каким же должен быть современный урок, чтобы обучающиеся прочно усвои-

ли  основные духовные ценности, сформировались как  личности?
Современный урок литературы должен строиться с учётом коммуникатив-

но-деятельностного  подхода в обучении. Этот подход предполагает такую орга-
низацию учебного процесса, в котором  на первый план выдвигается общение 
учащихся с учителем и между собой, учебное сотрудничество всех участников 
процесса. Коммуникативно-деятельностный  подход  предполагает использова-
ние современных образовательных технологий. Одна из таких технологий – тех-
нология проблемного диалога.

Это тип обучения, обеспечивающий творческое усвоение знаний учащимися 
посредством диалога с учителем. Проблемное преподавание литературы сегодня 
– это необходимость, поскольку оно направлено на творческое усвоение знаний,  
на формирование основных понятий этики, морали, социальных понятий, содер-
жащихся в курсе литературы. 

Проблемный диалог позволяет быть услышанным; в нём главное  размышле-
ние, обсуждение проблемы. В диалоге осуществляются важнейшие проявления 
человеческих отношений: взаимоуважение, взаимообогащение,  взаимопонима-
ние,  сотворчество.

На примере уроков литературы в 8 классе хочу показать, как можно в процес-
се диалога формировать базовые национальные ценности. Одна из сквозных тем 
литературы в 8 классе - это тема семьи. Тема семьи рассматривается в комедии  
Д.И.Фонвизина  «Недоросль», повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка», рас-
сказе  А. П. Чехова  «О любви», Л. Н. Толстого «После бала», А. И. Куприна «Куст 
сирени».

Обращусь к уроку-диалогу по повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка». 
Тема урока: «Семья и семейные ценности в повести». Создавая проблемную ситу-
ацию, я предлагаю  каждому пронумеровать по мере значимости для них области  
жизни человека (учёба, карьера, отдых, семья, деньги, друзья). Далее задаю во-
прос: «Что ты поставил на 1 место?». Прошу объяснить свою позицию.  Завязы-
вается диалог, в процессе которого ребята приходят к выводу, что семья – главная  
ценность в жизни каждого человека. Далее формулируем тему урока: «Семья и 
семейные ценности в повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка».

Следующий этап урока тоже начинаю с проблемного вопроса: «На кого из героев 
повести ты хотел бы быть похожим и почему?»  Этот вопрос даёт возможность 
рассказать о главных героях повести, выразить своё отношение к их поступкам, 
определить позицию автора. В зависимости от того, какого героя  ребята характе-
ризовали, далее работают в группах над проблемой: «Какова роль семьи в станов-
лении личности героя?»  Для работы даётся памятка с  вопросами: «Какие наказы 
получили Маша и Пётр от родителей? Какие примеры родителей они видели? Как 
они относились к своим родителям?» Ребята представляют  результаты  своих ис-

следований, корректно дополняют  друг друга. В конце урока предлагаю составить 
синквейн по теме «Семья». Считаю, что урок, построенный в форме проблемного 
диалога, превратил анализ литературного произведения в этическую проблему, 
значимую для каждого, заставил задуматься над  ценностью семьи, почитания 
родителей, любви и верности.

Предлагаю краткое описание урока – диалога по рассказу А. И. Куприна «Куст 
сирени». На уроке был поставлен проблемный вопрос: «В чём секрет семейного 
счастья?»

Урок начинаю с «яркого пятна», сообщаю, что главные герои рассказа носят 
фамилию Алмазовы, и предлагаю задуматься над ассоциациями, которые воз-
никли у ребят  (Алмаз – драгоценный камень, прозрачный, блестящий, много-
гранный. Вероятно, здесь содержится намёк на чистые, светлые отношения меж-
ду супругами). Следующий  этап  урока – чтение с остановками. Ребята читают 
текст по частям и озаглавливают каждую часть. Обсуждаем, почему именно такой 
заголовок  выбрали. Первую часть озаглавили «Горе» ( Вопросы для обсуждения:  
Сбылись ли ваши ожидания в отношении героев?   Что вы можете сказать о ге-
роях? Как автор показывает душевное состояние героя?  Сочувствует ли ему Ве-
рочка? Что ей удалось добиться?  Как выглядит герой в этой ситуации? Вызывает 
ли он наше сочувствие?  Сочувствует ли Николаю Евграфовичу автор?).  Вторую 
часть озаглавили «Надежда» ( Вопросы  для  обсуждения:  Как реагируют герои на 
происходящие события, какие принимают решения?   Что же на самом деле при-
думала Верочка?  Как ведёт себя Верочка, приняв решение?  Как  Верочка спасает 
положение?).  Третью – «Счастье»  ( Вопросы  для  обсуждения:  Почему герои 
решили посадить именно куст сирени?  А как вы думаете, почему Верочка, дого-
ворившись с садовником, поехала не домой, а за город с мужем?  Почему  Верочка  
сказала, что  сирень  будет  теперь  её  любимым  цветком?). 

Делаем  выводы, что  семейное счастье – это терпение, труд,  взаимовыручка, 
понимание, любовь.  Итогом урока является письменная работа «О каком счастье 
ты мечтаешь?»

Из всего сказанного следует, что основой образования должно стать нрав-
ственное воспитание. Без умения видеть в великих творениях их вечный, обще-
человеческий смысл ученик никогда не будет воспринимать литературу как нечто 
жизненно важное для него. Литература – одно из высших проявлений человече-
ского духа, источник бескорыстной радости постижения мира и самопознания.

Квест-игра в современном детском саду

Фаттахова О. Г., воспитатель 
Баловнева Т. Ю., воспитатель 

МАДОУ №79 «Детский сад комбинированного вида»
 г. Кемерово, Кемеровская область

Необходимость перестройки, выдвигаемые ФГОС, требует от педагогов поис-
ка решений новых подходов к работе с детьми. Инновации определяют новые ме-



– 216 – – 217 –

тоды, формы, средства, технологии, использующиеся в педагогической практике, 
ориентированные на личность ребёнка, на развитие его способностей. Одной из 
инновационных, интересных форм взаимодействия,  детей и взрослых, является 
проведения квест – путешествия, развлечения.  

Квест - это приключенческая игра, требующая от игрока решения умственных 
задач, интеллектуальных способностей для продвижения по сюжету. В мифо-
логии и в литературе понятие «квест» изначально обозначало один из способов 
построения сюжета — путешествие героев к определенной цели через преодоле-
ние определенных трудностей. Во время этого путешествия героям приходится 
преодолевать многочисленные трудности и встречать множество персонажей, 
которые помогают либо мешают им. Выполнение  некоторых  квестов  связано с 
решением нравственно-этических задач. Дети начинают понимать богатство те-
матических связей, легче включаются в процесс обучения и учатся размышлять 
над собственным познавательным процессом. Отличительной чертой данного 
направления является атмосферность, заставляющая детей погрузиться с голо-
вой в игры, будь то таинственный лес,  заброшенный дом или город под землей, 
или просто пойти в гости. Спортивные и активные этапы позволяют совместно 
пережить эмоциональные всплески, что психологически сближает участников 
события, помогает лучше узнать друг друга. Игровые задания вызывают массу 
позитивных эмоций и радостных воспоминаний, способствуют развитию комму-
никативных качеств участников.

Мы предлагаем методику проведения  квест-игровых развлечений, в которых 
проверяется комплекс знаний и введены элементы упражнений по здоровьюс-
бережению. Многоплановость «квест» или «игра-поиск» позволяет использовать 
игровую форму для проверки и закреплений знаний детей по всем   областям 
программы ФГОС. Поиск творческих решений разных  задачек стал и основой 
нашей работы,  и нашим помощником в воспитании. Но с детьми никакие ноу-хау 
не работают долго и самое ценное – это умение быстро реагировать и находить 
новые идеи. Поэтому мы всегда надеемся, что наши советы кому-то подойдут, но 
все же главная цель  показать другим педагогам, что любые проблемы имеют де-
сяток решений и среди них обязательно есть те, что обеспечат мир и гармонию. В 
качестве примера предлагаем сценарий развлечения для старших дошкольников 
«В гостях у Сороконожки» в форме квест. Квест – игра может проводиться в три 
этапа: предварительный, основной и заключительный.

На предварительном этапе была проведена работа с детьми по теме «здоро-
вьесбережения» в форме: бесед, объяснялок, чтения художественной литературы, 
прослушивания музыкальных произведений, просмотра иллюстраций альбомов, 
просмотра научно-популярных фильмов, проведения дидактических, подвиж-
ных, сюжетно - ролевых игр и игровых ситуаций. Были проведены экскурсии, 
выставки рисунков, изготовлены книжки малышки. Проводилась эксперимен-
тальная деятельность и физкультурно-оздоровительная работа. 

Основной этап – непосредственная работа с детьми в соответствии со сцена-
рием развлечения. Важно продумать расположение зон и маршрутов.

Заключительный этап – этап рефлексии (подведение итогов и оценка меро-
приятия). Также на заключительном этапе мы рекомендуем размещать на сайте 
дошкольной образовательной организации видеоролики, фоторепортажи, пре-
зентации и другие материалы о проведенном мероприятии.

Ход развлечения «В гостях у Сороконожки»
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование основ здорового 

образа жизни, уверенности в себе и в своих возможностях. 
Задачи:
Заложить основы потребности в здоровом образе жизни. Профилактика  плоско-

стопия.
Учить в условиях  игры  принимать быстрые и адекватные решения.
Развить эрудицию и проявить находчивость.
Формировать у детей положительного отношения к сверстникам.
Формировать проявления исследовательской активной деятельности детей в 

процессе решения задач.
Закреплять умение играть честно, соблюдая правила, выполняя все задания.
Сформировать, в каждом ребенке, общечеловеческие ценности: любовь к 

ближнему, сострадание, справедливость.
Оборудование и материал:
Герои: Сороконожка, Фея. 
Предметные картинки (сюжетные  картинки, где изображены виды спорта, и 

спортивный  инвентарь и т.д); сундучок, в котором лежит крышка, шишка, каме-
шек, песок, веревка, крупа; «кочки» - мешочки с песком; газеты; мяч выполнен из 
газеты; паук сделан из газеты  и скотча; паутина - веревки; сок; стаканчики под 
сок; разрезные пазлы «ковриков»; цветы с разными количеством лепестков; ре-
бус, кроссворд, загадки; лист бумаги со словом клумба; вода; колба; киндер - сюр-
приз; фото с изображением мешочков; точечные изображение шишки; ёмкости 
с песком, камнями; корзина с шишками; песня из мультфильма «Осьминожки».

Ход развлечения.
Фея: Дорогие дети. Сегодня мы с вами отправимся в гости. Угадайте загадку, 

в ней подсказка: 
«У неё все сорок ножек, Ходит часто без дорожек, Туфельки не одевает, Об-

уваться как, не знает. Бегут ножки без дорожки, Это, дети,-... (Сороконожка.)»
Фея: Отправляемся в путь. Вот мы и попали с вами к домику Сороконожки. 

Постучимся же скорей! Сороконожка, двери открывай и гостей принимай! Но 
посмотрите дверь вся в паутине и паук сидит. Надо спасти сороконожку убить 
паука и открыть дверь (Метание  мяча в  паука.)

Сороконожка: Здравствуйте родные, гости дорогие! Рада видеть всех я, Вас! 
Только вот беда, какая – Я наверно, вся больная. Может, Вы, меня спасёте? Может, 
Вы, поможете? Что же делать мне сейчас, ножек много у меня и все болят.

Фея: Что друзья, поможем? Покажем Сороконожке, что нужно делать, чтобы 
не болеть? Но подсказку вы найдёте, если соберете из блоков Дъенеша по схеме с 
изображением транспорта. Ответы -  сюжетные  картинки, где изображены виды 
спорта, и спортивный  инвентарь, и т.д.
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Фея: А ты, Сороконожка, поняла.
Сороконожка: Ой, поняла. Вы ребята молодцы! А мне, что делать ножки-то 

болят?
 Фея: Значит, ей нужна физкультура для ног. Подсказку найдёте, когда по 

стрелке пойдёте. Дети находят сундучок, в котором лежит крышка, шишка, каме-
шек, песок, веревка, крупа.

Фея: Всё это заколдованные  предметы для физкультуры ног. Вы сейчас от-
правитесь в путь, чтобы эти предметы расколдовать.  Ребята я хочу вас угостить 
яблочным соком. Подкрепить ваш организм для дальней дороги. Выпив сок, 
на дне стакана вы найдете подсказку её нужно собрать (собрать пазлы). Значит 
крышка – коврик. 

Фея: Коврики вы нашли, по ним к цветам пришли. Следующая подсказка на-
ходится под цветком с пятью лепестками внутри задание (ребус (зашифрованное 
слово «канат»)). Веревка – это канат.

Фея: По канату пройдем и болото найдём. Подсказка спрятана на виду, как до-
стать подскажу (стоит высокая колба, на дне которой находится киндер - сюрприз 
(контейнер с заданием), дети должны достать контейнер, не прикасаясь к колбе 
(для этого, нужно налить воды в колбу)).

Фея: Это заколдованная фотография (убирается верхний слой бумаги, на фото 
- изображение мешочка с крупой). Крупа – это мешочки с крупой.

Фея: По кочкам прошли, к колодцу пришли. В колодце следующая подсказка 
(«Соедини точки» листы бумаги, где точками изображен рисунок, дети соединя-
ют точки, получается шишка). Шишка – это корзина с шишками. Затем дети со-
бирают шишки пальцами ног в корзину.

Фея: Шишки собрали, но воды холодной не видали. Нам не хватает ледяной 
воды. В самой большой шишке подсказка, реши кроссворд, и предмет найдешь 
(таблица с  координатами, т.е. детский кроссворд, камень - это  емкость с камня-
ми).

Фея: С водой поиграли, а молока не видали. После ледяной воды не хватает 
горячего молока, наша подсказка в воде, (написано аллегория «клумба»)

На клумбе  (т.е. на подоконнике нашли  емкость с песком). Песок – это ёмкость 
с песком.

Фея: Мы с вами собрали «Тропу здоровья», подарим её сороконожке. Позовём 
сороконожку, пусть лечит свои ножки.

Дети вместе с сороконожкой идут по  «Тропе здоровья» под  песню  из муль-
тфильма «Осьминожка».

Использование компьютерных технологий в учебно-воспитательном процессе

Федорова О. А., учитель информатики
Епифанцев Е. Н., заместитель директора по БЖ

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28»,
г. Киселевск, Кемеровская область

Одним из необходимых условий успешной реализации Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта является формирование единого ин-
формационного образовательного пространства на всех уровнях, с обеспечением 
их интеграции. Первостепенное значение в этом процессе приобретает создание 
единой информационной среды в каждом образовательном учреждении. 

Предусматривается последовательное проведение информатизации образо-
вания, в рамках которого «в системе опорных образовательных учреждений от-
рабатываются модели применения информационных технологий в различных 
дисциплинах, модели формирования информационного пространства, обеспе-
чивающего взаимодействие «учащийся – учитель – администрация школы – ро-
дитель - органы власти – общественность»».

Техническое обеспечение, безусловно, является необходимой, но недоста-
точной основой процесса информатизации. Информатизация образовательного 
учреждения может полноценно формировать единое информационное образо-
вательное пространство только на основе разработки четкой концепции, опре-
деляющей приоритетные цели информатизации и средства их достижения, с уче-
том специфики конкретного учебного заведения. 

Важнейшими целями информатизации образовательного учреждения являются: 
• повышение качества обучения;
• совершенствование научно-методической работы;
• совершенствование управления образовательным процессом;
• информационная интеграция с вышестоящими органами управления 

внешней среды. 
Информатизация образовательного учреждения рассматривается как многофунк-

циональное учреждение, значительная часть работы которого строится по законам 
деятельности обычного предприятия. В этом случае в первую очередь автоматизиру-
ется финансово-хозяйственная деятельность: бухгалтерия, материально-технический 
учет, учет кадров. 

Среди многих задач школы, есть следующая: учителя создают ученикам условия 
для приобретения следующих умений: поиска, упорядочивания и использования ин-
формации, полученной из разных источников, а также эффективного использования 
информационных и коммуникативных технологий. Это задача реализуется по сред-
ствам: представление всем ученикам возможности знакомства с основами инфор-
мационных технологий на занятиях по информатике; принятия во внимание ИТ в 
программах других предметов, их интеграции с другими предметами; использование 
информационных технологий в качестве вспомогательного инструмента в обучении 
другим дисциплинам. 

Основными формами реализации интеграции информационных технологий  с об-
щеобразовательными предметами являются: использование проектного метода обу-
чения с применением информационно-коммуникационных технологий; использова-
ние компьютерных технологий учащимися при индивидуальной подготовке к уроку 
(выполнение домашних заданий, подготовка к контрольно-проверочным меропри-
ятиям) или для выполнения творческой работы; использование компьютерных тех-
нологий учителями для подготовки и проведения уроков (подготовка дидактических 
материалов, лекционно-демонстрационная форма, индивидуальная интерактивная 
работа учащихся с компьютерными средствами обучения и ресурсами Интернет.
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В качестве наиболее актуальных направлений формирования организацион-
но-методической основы в школе можно выделить:

• организация медиатеки на базе библиотеки школы;
• поиск, отбор и систематизация информации о существующих учебно-

методических программных продуктах и сетевых ресурсах;
• организация повышения уровня компетентности сотрудников в сфере 

использования компьютерных технологий и новых технических средств в учеб-
ном процессе.

В целях систематизации удобно выполнять классификацию средств обучения 
по критерию решаемых педагогических задач: средства теоретической и техноло-
гической подготовки (электронный учебник, обучающая система, система кон-
троля знаний); средства практической подготовки (компьютерные задачники, 
тренажеры); наглядно-демонстрационные и справочные средства (компьютер-
ные лабораторные практикумы, мультимедийные учебные занятия, компьютер-
ные справочники); комплексные средства.

Задачи учителей в процессе изучения и систематизации информации об учеб-
но-методических программных продуктах и сетевых ресурсах:

• оценить возможность, эффективность и формы использования изучен-
ных средств обучения в том числе имеющихся в медиатеке образовательного уч-
реждения и сетевых ресурсов в учебном процессе;

• рекомендовать к приобретению в медиатеку образовательного учрежде-
ния то или иное компьютерное средство обучения;

• информировать учащихся о ресурсах медиатеки и осуществлять целевое 
направление учащихся для работы в медиатеке.

Вопросы по внедрению информационных технологий ежегодно рассматрива-
ются на заседаниях методических объединений и методических советов, данной 
проблемы касаются темы работ по самообразованию 72% учителей  школы.

Использование информационно-коммуникационных технологий позволяет:
• сделать процесс обучения более интересным, ярким и увлекательным за 

счет богатства мультимедийных возможностей современных компьютеров и но-
визны такой формы работы для учащихся;

• эффективно решать проблему наглядно¬сти обучения, расширить воз-
можности визуа¬лизации учебного материала, делая его более по¬нятным и до-
ступным для учащихся; 

• усовершенствовать процесс передачи знаний. Учащиеся получают по-
следовательную информацию более насыщенно, наглядно и вследствие этого 
она становится более доступной, чем при традиционных средствах обучения. 
Изменение качества учебной информации достигается за счет создания мульти-
медийных образов, а также из-за возможности альтернативного выбора уровня 
сложности конкретным учеником. Машина как бы учитывает индивидуальные 
особенности обучаемых, исходный уровень их знаний и умений, что особенно 
важно при разноуровневой подготовке учащихся;

• индивидуализировать процесс обучения за счет возможности создания 

и использования разноуровневых заданий, усвоения учащимися учебного мате-
риала в индивидуальном темпе, с использованием удобного способа восприятия 
информации;

• раскрепостить учеников при ответе на вопросы, так как компьютер по-
зволяет фиксиро¬вать результаты, корректно и без эмоций реагирует на ошибки;

• совершенствовать навыки самоконтроля, поскольку учащиеся могут са-
мостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки и корректиро-
вать свою деятельность благодаря наличию обратной связи;

• организовывать учебно-исследовательскую деятельность учащихся, раз-
вивая тем самым у школьников творческую активность.

Учащиеся проявляют больший интерес к теме, когда при объяснении нового 
материала применяются презентации. Даже самые пассивные из них с огромным 
желанием включаются в работу, с интересом просматривают слайды и отвечают 
на вопросы. Дети с нетерпением ждут уроков, помогают готовить необходимые 
материалы и оборудование. Разумеется, любая презентация для детей интересна 
и полезна, когда она сопровождается словом учителя.

Преемственность дошкольной образовательной организации
 и начальной школы

Фокина Т. Л., учитель начальных классов 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 92 

с углубленным изучением отдельных предметов»,
г. Кемерово, Кемеровская область

Окончание дошкольного этапа в жизни ребёнка и  поступление первый класс 
– это ответственный и очень сложный период  в жизни. Организация условий для 
эффективной адаптации младших школьников – общая задача начальной шко-
лы и дошкольной организации. «Школа не должна вносить резкого перелома в 
жизнь. Став учеником, ребенок продолжает делать сегодня то, что делал вчера. 
Пусть новое появляется в его жизни постепенно и не ошеломляет лавиной впе-
чатлений».

При поступлении бывшего дошкольника в первый класс возникает диссонанс 
требований, предъявляемых школой к ученику и тем, чему научил детский сад 
дошкольника – выпускника. Часто учителя начальных классов хотят видеть «хо-
рошо читающего», «умеющего решать логические задачи», «умеющего составлять 
рассказ, пересказывать», ученика. Но дошкольная образовательная организация 
этому не учит, т.к. в образовательных программах детских садов этого нет. Таким 
образом,  уже на пороге школьной жизни к детям предъявляются завышенные 
требования. 

Для того, чтобы первоклассники успешно начали обучение в школе, дошколь-
ные образовательные учреждения  стали дублировать цели, задачи, формы и ме-
тоды работы педагогов начальной школы.  Следствием чего явилось вытеснение 
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игры – ведущего вида деятельности ребёнка дошкольного возраста. Всё больше 
времени в режиме дня дошкольника стало отводиться обучению на занятиях.

Эта спешка за обучением, за знаниями ложатся на плечи ребенка, ещё него-
тового физиологически к таким нагрузкам. Переутомление, ослабление здоровья 
детей, снижение учебной мотивации, потеря интереса к учёбе, отсутствие твор-
чества являются причиной нервных срывов у детей, повышенной агрессии, воз-
будимости.

Именно поэтому создание системы  преемственности между дошкольной об-
разовательной организацией и начальной школой в вопросах подготовки детей к 
учёбе сегодня  требует нового подхода. 

Преемственность и взаимосвязь в обучении и воспитании была важна всег-
да. Но особое внимание организованной деятельности по преемственности до-
школьного и начального образования стали уделять в свете модернизации си-
стемы российского образования. А точнее в связи с переходом на Федеральные 
государственные  образовательные стандарты. При реализации которых предпо-
лагается, что у выпускника дошкольной организации  при поступлении в 1 класс 
должны быть сформированы личностные интегративные качества, создающие  
предпосылки для успешного формирования универсальных учебных действий.  

Это значит, что современная начальная  школа должна выстраивать работу не 
с пустого места, а основываться на достижениях дошкольника. Организовывать 
учебную деятельность с учётом его накопленного опыта, т.к. содержание про-
граммы дошкольного образования и применение предметно-развивающей среды 
на занятиях дошкольников направлено на развитие тех качеств личности, кото-
рые определяют становление устойчивого познавательного интереса и успешного 
обучения в школе.

Единая теоретическая основания,  принципы построения образовательной 
деятельности с детьми, преемственность и согласование целей, задач, методов, 
средств, форм организации воспитания и обучения, обеспечивающих успешное 
постоянное последовательное развитие ребёнка, являются основой для решения 
на практике проблемы преемственности.

Реализация общей цели образования детей 3 -10 лет требует соблюдения ряда 
педагогических условий:

На дошкольной ступени: 
Личностно-ориентированное взаимодействие педагога с ребёнком.
Формирование игровой деятельности как важнейшего фактора развития ре-

бёнка
Создание предметно-развивающей образовательной среды, способствующей 

личному и познавательному развитию дошкольника.
На ступени начальной школы: 
Опора на личностный уровень достижений выпускника
Направленность процесса обучения на формирование умения учиться как 

важнейшего достижения этого возраста 
Перед воспитателем дошкольной организации  на дошкольной ступени, а 

далее и учителем начальной школы на первой ступени обучения стоит задача: 
раскрыть, а потоми  сформировать и формирования интересов интерес и спо-

собность обучающихся к научно-поисковой, исследовательской, проектной дея-
тельности. 

Преемственность между дошкольной и школьной ступенями образования не 
должна пониматься только как подготовка детей к обучению. Важно организо-
вать переход из детского сада в школу детей таким образом, чтобы им было ком-
фортно, прежде всего, психологически и физически. Для этого учителям необхо-
димо  внимательно познакомиться с формами и методами работы в дошкольной 
образовательной организации, помочь первоклассникам быстрее адаптироваться 
к новым условиям.

Поэтому задачами преемственности детского сада и школы являются:
- развитие любознательности;
- развитие способности самостоятельно решать творческие задачи;
- формирование творческого воображения, направленного на интеллектуаль-

ное и личностное развитие ребёнка;
- развитие коммуникативных навыков со взрослыми и сверстниками.
Таким образом, портрет выпускника – дошкольника и ученика первого класса 

должен выглядеть:
- Активный и деятельный
- Креативный
- Любознательный
- Инициативный
- Открытый внешнему миру, доброжелательный и отзывчивый
- Положительное отношение к себе, уверенность в своих силах
- Чувство собственного достоинства
Из всего выше изложенного можно сделать вывод: новые взгляды на воспи-

тание, обучение и развитие детей требует нового подхода к осуществлению пре-
емственности детского сада и школы, построении новой модели выпускника, что 
позволит обеспечить непрерывность образовательного процесса.

Практические задачи на уроках математики

Шабалина Н. И., учитель математики
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»,

г. Калтан, Кемеровская область

Необходимость в новых подходах к обучению математике и, в частности, к 
решению задач вызвана практикой обучения и изменением содержания образо-
вания в современной школе с учетом обновления социально-экономических по-
требностей и условий развития общества.

Задачи с практическим содержанием усиливают познавательный интерес у 
школьников к изучаемому предмету, раскрывают перед учащимися практиче-
скую силу научных знаний, возможность применения приобретаемых на уроках 
математики знаний в жизни при решении бытовых и практических вопросов. 
Под влиянием данных задач учебная деятельность даже у слабых учеников про-
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текает более продуктивно.
Часть задач, содержащихся в школьных учебниках, может быть отнесена к за-

дачам с практическим содержанием. Однако ни один учебник не может раскрыть 
все многообразие связей школьного курса с производительным трудом, поэтому 
приходится дополнять предлагаемые в учебнике системы упражнений составлен-
ными задачами. Большое значение имеет привлечение школьников к отыскива-
нию примеров применения знаний, полученных на уроках, в жизненных явле-
ниях. Интерес учащихся вызывает самостоятельное составление задач на основе 
опубликованных в печати исходных данных. Д. Пойа говорил: “Математический 
опыт учащегося нельзя считать полным, если он не имел случая решать задачу, 
изобретенную им самим”.

Учителю следует правильно подбирать содержание задач. Он  не должен огра-
ничиваться только материалом учебника. Следует привлекать материалы газет, 
научно-популярной литературы, материал из области практических работ уча-
щихся, из окружающей действительности. Задачи должны быть понятными, до-
ступными для детей, не иметь незнакомых слов. 

В 5 классе приходится, не особо  отступая принципов обучения в начальной 
школе, уделять много внимания решению задач на нахождение отношений между  
на…», «меньше на…», «больше в … раз», «меньше в …раз»).Следует обратить на 
обратное действие «что на (в)больше или меньше раз». На помощь приходят за-
дания типа:

- нарисуй дом, у которого один этаж;
- нарисуй дом, у которого на два этажа больше предыдущего;
- нарисуй дом, у которого в два раза больше этажей, чем у предыдущего;
-нарисуй дом, у которого в три раза меньше этажей, чем у предыдущего.
Уделяется большое внимание самостоятельной работе при осуществлении 

дифференцированного и индивидуального подхода. Наряду с решением готовых 
текстовых арифметических задач учитель должен учить преобразованию и со-
ставлению задач, то есть творческой работе над ними. Самостоятельное состав-
ление и преобразование задач помогает усвоению структурных её компонентов и 
общих приёмов работы над задачей.

 При реализации регионального компонента, изучая историю родного горо-
да, региона, учащиеся с интересом составляют самостоятельно задачи на данную 
тему. При этом самостоятельно находят необходимую информацию в газетах, 
книгах, интернет- ресурсах.

Например, моими учениками 5 класса были составлены задачи: «Население 
города Киселевск – 95 781 человек, что на 71 345 людей больше, чем в городе Гу-
рьевск. Найдите население города Калтан, если население Калтана меньше на 2 
572 людей, чем население города Гурьевск».

«Южно-Кузбасская государственная районная электростанция (ЮК ГРЭС)  
основана в 1956, она на 4 года старше завода котельно-вспомогательного обору-
дования и трубопроводов (КВОиТ) и на 52 года старше Калтанскогозавода ме-
таллоконструкций (КЗМК). Определите год основания  самого молодого пред-
приятия?»

«В 2011 г. Футбольная команда «Энергетик» города Калтан победила 7 раз, в 

2000 г. было на 3 победы больше, а в 1998 г. на 2 победы меньше чем в 2011 и 2000 
гг. Сколько побед у команды?»

«Село Сорбала основали 1890 г.  число дворов 12, жителей мужского пола 36, 
а женского  41. Сколько в среднем жило в одном дворе? Какую часть всех  жите-
лей  составляют  жители  мужского  пола? Какую часть всех  жителей  составляют  
жители женского пола?» 

«Рабочий посёлок Калтан был построен в 1946 году в связи с началом строи-
тельства Южно-Кузбасской ГРЭС, а через 5 лет дал первый промышленный ток 
турбоагрегат N 1 Южно- Кузбасской ГРЭС. Ещё через 8 лет Указом Президиума 
Верховного Совета СССР рабочий поселок Калтан переименован в город Калтан 
с подчинением Осинниковскому горисполкому. В каком году Калтан получил ста-
тус города?»

Данный вид работы можно использовать как материал для научно-практиче-
ской конференции учащихся, как проектную деятельность. Результатом может 
послужить создание сборника задач.

При составлении задач рекомендуется использовать факты, взятые из жизни 
учащихся и их ближайшего окружения. Это могут быть числовые данные, осно-
ванные на местном материале: данные газет, расходы школы на питание детей, 
ремонт зданий, цены в магазинах и другие. На уроках по решению задач на расчёт 
стоимости продуктов питания ученики узнают в магазине цены на основные про-
дукты и рассчитывают стоимость завтрака, обеда и ужина по меню своего класса. 
Используя цены на продукты питания, предлагается решение задачи: на сумму в 
100 рублей купи себе продукты на один день. Далее дети предлагают, что можно 
приготовить из этих продуктов.

При изучении темы «Площади» в 5 классе учащимся дается задание: «Само-
стоятельно измерить размер каждой комнаты, начертить схему квартиры (дома), 
сравнить полученные результаты с кадастровыми данными». Учащиеся на прак-
тике закрепляют понятие площади, понятие масштаба, вырабатывают навык чер-
чения, узнают, что такое кадастровые данные.

Для закрепления темы «Площади» предлагается деловая игра. 
- Ваша фирма оказывают услуги населению по ремонту жилья. Вам необхо-

димо подсчитать количество материала, необходимое для выполнения ремонта, 
стоимость материалов; стоимость выполненных работ.

Фирме выдаётся пакет документов:
Заказ на выполнение услуг по ремонту комнаты.
2. Прайс-лист цен строительных материалов.
3. Прейскурант цен на стоимость услуг.
Заказ на выполнение услуг по ремонту квартиры.
Комната имеет пол прямоугольной формы со сторонами 5 м и 3,5 м. Высота 2,5 м. 

Необходимо выполнить следующее работы:
а) Сделать навесные потолки. Для выполнения работы используют плитку 

квадратной формы со стороной 50 см, по периметру – бордюр.
б) Наклеить на стены обои. Используются обои шириной 50см, длина рулона 10м.
в) Выложить ламинат. Предлагается произвести настил пола, используя плит-

ки, имеющие форму прямоугольника (размеры дети должны узнать заранее). Во 
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время работы постарайтесь применить свои знаний на практике, на первый план 
должно выступить математическое содержание работы, не забывайте об эконо-
мии материалов.

Привитие элементарной экономической грамотности является одним из фак-
торов обеспечения, улучшения и ускорения социальной адаптации учащихся 
и их интеграции в общество. Подобные знания можно получить при решении 
арифметических задач, условия которых максимально приближены к жизненным 
ситуациям. 

Большое внимание должно быть уделено знакомству с трудом людей, с кото-
рыми ученики встречаются каждый день. При этом желательно рассматривать 
те виды деятельности, в которых учащиеся могут быть задействованы после 
окончания школы в силу своих возможностей. Интересным и познавательным 
заданием может послужить создание проекта по теме «Зачем нужна математика в 
профессии моих родителей?». Полученную информацию учащиеся представляют 
в виде презентации, творческого отчета. Ученики при выполнении такого зада-
ния узнают о профессиональной деятельности своих родителей, подтверждают 
необходимость изучения математики и применения предмета в разных сферах 
деятельности.

Уделяется большое внимание задачам на проценты, которые имеют разный сюжет: 
сборка урожая; вычисление заработной платы; нахождение площади, отведенной под 
сельскохозяйственные культуры; определение количества учащихся, посещающих 
разные кружки, студии и секции; определение количества монет в коллекции нумиз-
мата, марок в коллекции филателиста. Современная жизнь делает задачи на проценты 
актуальными, так как сфера практического приложения процентных расчетов рас-
ширяется. Везде: в газетах, по телевидению, в транспорте и на работе - обсуждаются 
повышение цен, зарплат, рост стоимости акций, процентные ставки в банках. Все это 
требует умения производить хотя бы несложные процентные расчеты для сравнения 
и выбора более выгодных условий. 

При изучении темы «Проценты» можно использовать и самостоятельное состав-
ление задач, и проектную деятельность. Интересными, познавательными будут зада-
ния для учеников на составление бюджета семьи, расчет процентных затрат на комму-
нальные услуги, продукты питания, одежду и т. д. Полученную информацию можно 
предложить оформить в виде таблиц.

Для закрепления темы «Диаграммы» учащимся предлагается выполнить задание 
«Представить информацию о своей семье в виде диаграмм разного вида: вес, рост, воз-
раст членов моей семьи». Можно предложить самим учащимся подобрать и предста-
вить интересную информацию о своих родных.

Текстовые задачи прикладного (профессионального) содержания:
1. Выберите тему из данного списка (или придумайте её самостоятельно) и 

приведите в классе опрос.
А. Какое время года нравится ребятам из вашего класса больше: зима, весна, 

лето или осень?
Б. Какой из зимних видов спорта наиболее интересен вашим одноклассникам: фи-

гурное катание, лыжный спорт, футбол или хоккей?
В. Какой вид отдыха предпочитают ребята из вашего класса: занятием спортом, 

чтение книги, прогулку во дворе или просмотр телевизора?
Составьте таблицу для записи мнений ваших одноклассников. Проведите опрос и 

заполните таблицу. Используя полученные данные, сделайте выводы о вкусах ребят из 
вашего класса.

При выполнении этого задания школьники учатся анализировать и обобщать ма-
териал. Это прекрасная предпосылка для творчества, для созидания вообще.

Таким образом, математические задачи прикладного характера позволяют форми-
ровать практические умения у учащихся как компоненты образовательных компетен-
ций, обозначенных в новых образовательных стандартах.

Задачи с практическим содержанием можно применять на различных этапах уро-
ка. Использование задач как средства мотивации знаний создает условия для реали-
зации в процессе введения нового учебного материала связи обучения математике с 
жизнью, развития межпредметных связей. Предварение изучения математической 
теории постановкой практической задачи представляет возможности для использо-
вания на уроках математики элементов проблемного обучения. Использование задач 
проблемного характера обеспечивает более сознательное овладение математической 
теорией, учит школьников самостоятельному выполнению учебных заданий, при-
емам поиска, исследования и доказательства, основным мыслительным операциям.

«Нужно, чтобы дети, по возможности, учились самостоятельно, а учитель руково-
дил этим самостоятельным процессом и давал для него материал» - слова К.Д. Ушин-
ского отражают суть урока современного типа, в основе которого заложен принцип 
системно-деятельностного подхода. Учитель призван осуществлять скрытое управле-
ние процессом обучения, быть вдохновителем учащихся. Актуальность приобретают 
теперь слова Уильяма Уорда: «Посредственный учитель излагает. Хороший учитель 
объясняет. Выдающийся учитель показывает. Великий учитель вдохновляет».

Особенности разработка индивидуальных образовательных маршрутов
 обучающихся для воспитанников коррекционных (логопедических групп)

Шишкина Л. Н., воспитатель,
Антонова Н. А., воспитатель,

Тришанина А. С., воспитатель,
Юрьева Л. А., воспитатель

МАДОУ № 20 «Детский сад комбинированного вида»
 г. Кемерово, Кемеровская область

В  практике,  процесс  обучения  и  воспитания  в  основном,  ориентируется  
на средний  уровень  развития  ребёнка,  поэтому  не  каждый  воспитанник  мо-
жет  в полной  мере  реализовать  свои  потенциальные  возможности.  Одним  
из  решений  в  данной  ситуации  является  составление  и  реализация  индиви-
дуального  маршрута.  Индивидуализация  обучения,  воспитания  и  коррекции  
направлена,  прежде  всего,  на  преодоление  несоответствия  между  уровнем,  
который  задают  образовательные  программы,  и  реальными  возможностями  
каждого  воспитанника.

В нашей группе мы разработали и успешно реализуем на практике индивиду-
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альные маршруты для каждого ребёнка, где основной целью является создание 
в  группе условий, способствующих позитивной  социализации дошкольников,  
их  социально – личностного  развития,  которое  неразрывно  связано с  общими  
процессами  интеллектуального,  эмоционального,  эстетического, физического  
и  других  видов  развития  личности  ребёнка.  Для  успешной   реализации   обе-
спечены  следующие  психолого – педагогические  условия:

1. Формирование и поддержка положительной самооценки детей, уверенности 
в собственных возможностях и способностях.

2. Использование в образовательной деятельности  форм и методов работы 
с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям.

3. Построение  образовательной  деятельности  на  основе  взаимодействия  
взрослого  и  детей,  ориентированного  на  интересы  и  возможности  каждого  
ребёнка.

4. Поддержка  взрослым  положительного,  доброжелательного отношения  
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности.

5. Поддержка  инициативы  и  самостоятельности  детей  в  разных  видах  
деятельности.

6. Возможность  выбора детьми материалов,  идов активности, участников  
совместной деятельности и общения.

Разработаны основные направления:
Организация движения (развитие общей и мелкой моторики).
Развитие коммуникативно-социальных   навыков.
Формирование деятельности ребёнка (манипулятивной,  предметно – прак-

тической, игровой, продуктивных видов – лепки,  аппликации, рисования, кон-
струирования).

Развитие  речи (формирование чувственной основы речи, сенсомоторного ме-
ханизма,  ечевых  функций).

Формирование представлений о пространстве.
Развитие  психических  функций (памяти, внимания, мышления, восприятия).
Методы, используемые в работе с воспитанниками группы:
Беседы, игры, этюды, направленные на знакомство с различными эмоциями и  

чувствами, с «волшебными» средствами понимания.
Игры, упражнения и тренинги, способствующие  развитию эмоционально – 

личностной и поведенческой сфер (развитие коммуникативных навыков и улуч-
шение взаимоотношений с окружающими, снятие страхов  и  повышение уверен-
ности  в  себе,  снижение  агрессии  и  ослабление  негативных  эмоций.

Игры и  упражнения на развитие психических процессов (памяти, внимания,  
восприятия,  мышления,  воображения).

Приёмы  арт – терапии   (куклотерапия,  изотерапия,  сказкотерапия).
Релаксационные  психогимнастические  упражнения  (расслабление  мышц  

лица,  шеи,  туловища,  рук,  ног  и  т.д.).
Для  эмоционального  благополучия  каждого  ребёнка,  используем  в  работе:
Упражнения  по  психогимнастике:   «Ласка»,  «Запомни  движения»,   «Запом-

ни  порядок»,  «Люблю – не  люблю»,  «Прочитай  письмо»  и  т.д.

Игры  на  развитие  навыков  общения:  «Улыбка  делает  чудеса!»,  «Слепой  
и  поводырь»,  «Нарисуй  настроение»,  «Облако  настроения»,  «Зеркало»  и  т.д.

Для  развития  общей  и  мелкой  моторики:  пальчиковые  игры;  упражнения  
в  «сухом»  бассейне;  массаж  и  самомассаж  ладоней  и  рук  с  различными  пред-
метами.

Для  развития  положительного  отношения  ребёнка  к  окружающим  его  
людям  проводим:  рассматривание  иллюстративного  материала  на  формирова-
ние  правильного поведения  в  различных  ситуациях;  коллективные работы  по  
изобразительной  деятельности;   разбор  ситуаций,  которые  могут возникнуть  
в  жизни,  в  которых  надо  сделать  нравственный  выбор;  намеренное  создание  
ситуаций,  требующих  от  детей  взаимопомощи.

Игры  на  развитие   коммуникативной  компетентности  ребёнка:  игры дра-
матизации;  театрализованные  игры;  чтение  художественной  литературы  с по-
следующим  обсуждением  характера  героев,  их  настроения,  поступков.

Игры  на  развитие  памяти:  «Запомни  картинки»,  «У  оленя  дом  большой»,  
«Каскад  слов»,  «Рассмотри  внимательно!»  и  т.д.

Игры  на  развитие  внимания:  «Хлопни  в  ладоши»,  «Ушки  на  макушке»,  
«Зачеркни  букву»,  «Отражение»,  «Бубен,  колокольчик,  дудочка»  и  т.д.

Игры  на  развитие  восприятия:  «Форма»,  «Дорисуй  фигуры»,  «Актёр»,  «Ды-
хание»,  «Определи  звуки»,  «Послушай,  что  за  окном»  и  т.д.

Игры  с  гиперактивными  детьми:  «Король  сказал…»,  «Слушай  хлопки»,  
«Давайте  поздороваемся!»,  «Передай  мяч»,  «Найди  отличия»  и  т.д.

Предметно – развивающая  среда  в  группе   направлена  на  обеспечение ин-
дивидуальной  комфортности  детей.

«Утро  радостных  встреч», когда  дети  называют  друг  друга  ласковым именем,  
желают  добра,  улыбаются,  настраиваются  на  доброе  событие  дня.

«Задушевные  посиделки»,  где  дети  и  взрослые  рассказывают  интересные 
истории  из  своей  жизни,  а  так  же  индивидуальные  беседы  на  интересующие  
детей  темы  («Разговоры  по  душам»).

Таким  образом,  благодаря  выстраиванию  индивидуальных  маршрутов  раз-
вития детей, мы  видим  положительную  динамику  в  воспитании  и  обучении  
каждого  ребёнка,  тем  самым  обеспечивая  нашим  воспитанникам  равные  
стартовые возможности  при  поступлении  в  школу.

Каждый человек - единственный и неповторимый в своей индивидуальности. 
Индивидуальность выражается в индивидуальных особенностях и различиях. К 
индивидуальным особенностям относятся своеобразие ощущений, восприятия, 
мышления, памяти, воображения, особенности интересов, склонностей, способ-
ностей, темперамента, характера личности.

Считается, что обучение не может быть успешным, если игнорируются инди-
видуальные особенности обучаемых. 

В практике, процесс обучения и воспитания в основном, ориентируется на 
средний уровень развития ребенка, поэтому не каждый воспитанник может в 
полной мере реализовать свои потенциальные возможности. Это ставит перед 
воспитателями дошкольного образовательного учреждения задачу по созданию 
оптимальных условий для реализации потенциальных возможностей каждого 
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воспитанника. Одним из решений в данной ситуации является составление и ре-
ализация индивидуального образовательного маршрута.

Индивидуальный образовательный маршрут - это персональный путь реализации 
личностного потенциала ребенка (воспитанника) в образовании и обучении.

Так как дети в процессе обучения воспринимают материал по-разному (кто-то 
лучше, а кто-то хуже) в зависимости от их индивидуальных способностей, индиви-
дуального темпа и особенностях развития был разработан индивидуальный маршрут 
на весь учебный год, по которому я работаю с детьми в свободное от образователь-
ной  деятельности время. В нем используются метод беседы, игры, занятия, чтение 
художественной литературы; релаксационные психогимнастические упражнения 
(расслабление мышц лица, туловища, рук.); занятия, игры и упражнения на развитие 
психических процессов, (памяти, внимания, восприятия, мышления, воображения). 
Учитывая, что ведущий вид деятельности ребёнка дошкольника – игра, мне в реализа-
ции индивидуальных маршрутов помогает педагогический приём «почтовый ящик», 
в котором дети находят письмо, адресованное конкретному ребёнку с условными обо-
значениями задания. Занимаясь индивидуально, дети получают больше информации, 
ребенок занимается с большим интересом, увлеченно и при этом сознательно хочет 
достичь определенных результатов. Вместе с  ребёнком мы подробно анализируем 
результат деятельности, выясняем, что не получилось, на каком этапе работы было 
сложно, что необходимо было исправить. Задания для ребёнка подбираются с посте-
пенным  усложнением, что способствует  усвоению определённых знаний. Ребёнок 
выполняет  упражнения различного уровня сложности, закрепляя и совершенствуя 
способы действия. Объясняют другим детям, имеющим подобные затруднения как 
выполнять задание.  

На основании мониторинга, у каждого воспитанника ДОУ можно проследить 
слабо развитые интегративные качества. По одному критерию будет несколько «от-
стающих», на основании этого можно составить карту индивидуальных маршрутов 
воспитанников группы. 

Таблица 1.
Пример карты мониторинга интегративных качеств

Фамилии, име-
на воспитанни-
ков группы

Критерии мониторинга интегративных качеств воспитанников
Способность управлять своим 
поведением и планировать свои 
действия на основе первичных 
ценностных представлений, 
соблюдение элементарных 
общепринятых норм и правил 
поведения.

Способность 
решать интел-
лектуальные и 
личностные за-
дачи, адекват-
ные возрасту.

Овладевший 
универсальными 
предпосылками 
учебной деятель-
ности: умениями 
работать по 
правилу и по 
образцу, слушать 
взрослого и 
выполнять его 
инструкции

Планирование 
своих действий, 
направленных 
на достижение 
конкретной 
цели, на основе 
первичных 
ценностных 
представлений.

Способность 
к волевому 
усилию.

Преобразова-
ние способов 
решения задач 
(проблем) в 
зависимости от 
ситуации.

В. Виктор Х
З. Татьяна Х Х Х
К. Михаил Х
М. Дмитрий Х
Н. Сергей Х Х
П. Данила Х Х
Р.Гордей
С.Роман
Саз. Денис
С. Денис Х Х Х
С. Алена
С. Михаил Х Х
Р. Петр Х Х
Ф.Роман

Фамилии, 
имена вос-
питанников 
группы

Критерии мониторинга интегративных качеств воспитанников
Имеющий первичные представления о 
себе, семье, обществе, государстве, мире в 
природе.

Овладевший умениями 
и навыками, необходи-
мыми для осуществле-
ния различных видов 
детской деятельности.
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В. Виктор Х Х Х Х Х Х
З.Татьяна Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
К. Михаил Х Х Х Х Х Х Х Х Х
М.Дмитрий Х Х Х Х Х Х
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Н.Сергей Х Х Х Х Х Х Х
П.Данила Х Х Х Х Х Х Х
Р. Гордей Х Х Х Х Х Х Х Х Х
С. Роман Х Х Х
Саз. Денис Х Х Х Х Х Х Х
С.Денис Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
С.Алена Х Х Х Х
С.Михаил Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Р. Петр Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Ф. Роман Х Х Х Х Х Х

Учитывая особенности детей, мы индивидуально подошли к каждому ребенку.  
Воспитание, образование, обучение мы  разнообразили методами и средствами 
индивидуального подхода, применяя наиболее эффективные для развития каждого 
ребенка.

По каждому критерию ИОМ был составлен план работы на учебный год. Каждый 
месяц был поделен на 4 недели, и был составлен план работы по каждой. Например, 
таблица 2. Преобразование способов решения задач (проблем) в зависимости от 
ситуации.

Таблица 2
Пример одного критерия индивидуального образовательного маршрута

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
Сентябрь Игровые занима-

тельные задачи: 
Составление фигур 
из треугольников и 
квадратов 
(пример 1)

Упражнение. 
Решение проблем-
ных ситуаций: 
«Игрушки»

Игровые занима-
тельные задачи: 
Преобразование 
одной фигуры в 
другую. Изменение 
количества ква-
дратов в фигуре 
(пример 1)

Проблемная
 ситуация 
«Стороны света»

Октябрь Проблемная 
ситуация 
«Свойства матери-
алов»

Игровые занима-
тельные задачи: 
Составление 
фигур из треуголь-
ников и квадратов 
(пример 2)

Проблемная 
ситуация  «Ово-
щи»

Игровые занима-
тельные задачи: 
Преобразование 
одной фигуры в 
другую. Изменение 
количества ква-
дратов в фигуре 
(пример 2)

Ноябрь Игровые занима-
тельные задачи. 
Преобразование 
одной фигуры в 
другую. Изменение 
количества ква-
дратов в фигуре 
(пример 3)

Проблемная ситу-
ация «Транспорт»

Игровые занима-
тельные задачи 
Составление 
фигур из треуголь-
ников и квадратов 
(пример 3)

Проблемная си-
туация «Свойства 
дерева»

Декабрь Проблемная ситу-
ация «Продукты  
питания»

Игровые занима-
тельные задачи. 
Задачи на преоб-
разование фигур 
(пример 1)

Проблемная 
ситуация «Ателье, 
ткани, одежда»

Игровые занима-
тельные задачи. 
Составление 
фигур из треуголь-
ников и квадратов 
(пример 4)

Январь Игровые занима-
тельныезадачи 
Составление фи-
гур из треуголь-
ников и квадратов 
(пример 5)

Проблемная 
ситуация 
«Кухонная посуда. 
Труд повара»

Игровые занима-
тельные задачи. 
Задачи на преоб-
разование фигур.
(пример 2)

Игровые занима-
тельные задачи 
Составление 
фигур из треуголь-
ников и квадратов 
(пример 10)

Февраль Проблемная 
ситуация 
«Деревья»

Игровые занима-
тельные задачи 
Составление 
фигур из треуголь-
ников и квадратов 
(пример 6)

Проблемная
 ситуация 
«Мебель»

Игровые занима-
тельные задачи. 
Задачи на преоб-
разование фигур 
(пример 3)

Март Проблемная 
ситуация «Дом. 
Квартира»

Проблемная
 ситуация 
«Свойства бумаги» 

Игровые занима-
тельные задачи 
Составление 
фигур из треуголь-
ников и квадратов 
(пример 7)

Проблемная 
ситуация 
«Строительство. 
Профессии»

Апрель Проблемная 
ситуация 
«Средство связи»

Проблемная
 ситуация 
«Человек»

Проблемная
 ситуация 
«Свойства магнита»

Игровые занима-
тельные задачи 
Составление 
фигур из треуголь-
ников и квадратов 
(пример 8)

Май Проблемная 
ситуация 
«Выше, ниже»

Игровые занима-
тельные задачи. 
Составление 
фигур из треуголь-
ников и квадратов 
(пример 9)

Проблемная 
ситуация «Дом. 
Квартира»

Проблемная 
ситуация «Объём»

Подробное описание занятий, бесед и др. в папках Планирования ИОМ и ме-
тодической литературе, постоянно находящиеся в группе.

Для удобства проведения занятий и для регистрации результатов работы, был 
составлен журнал «Расписание проведения занятий» (Таблица 3)

Таблица 3
Расписание проведения занятий

Фамилии, 
имена 

воспитанников 
группы

Дата проведения (см. Карту индивидуальных маршрутов)

Планирование своих 
действий, направленных 
на достижение кон-
кретной цели, на основе 
первичных ценностных 
представлений.

Способность 
к волевому 
усилию.

Преобразование 
способов решения 
задач (проблем) 
в зависимости от 
ситуации.

Самоконтроль.

В. Виктор ≈≈≈≈≈ ≈≈≈≈≈ ≈≈≈≈≈
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З. Татьяна ≈≈≈≈≈

К. Михаил ≈≈≈≈≈ ≈≈≈≈≈ ≈≈≈≈≈

М. Дмитрий ≈≈≈≈≈ ≈≈≈≈≈ ≈≈≈≈≈

Н. Сергей ≈≈≈≈≈ ≈≈≈≈≈

П. Данила ≈≈≈≈≈ ≈≈≈≈≈

Р. Гордей ≈≈≈≈≈ ≈≈≈≈≈ ≈≈≈≈≈ ≈≈≈≈≈

С. Роман ≈≈≈≈≈ ≈≈≈≈≈ ≈≈≈≈≈ ≈≈≈≈≈

Саз. Денис ≈≈≈≈≈ ≈≈≈≈≈ ≈≈≈≈≈ ≈≈≈≈≈

С. Денис ≈≈≈≈≈

С. Алена ≈≈≈≈≈ ≈≈≈≈≈ ≈≈≈≈≈ ≈≈≈≈≈

С. Михаил ≈≈≈≈≈ ≈≈≈≈≈

Р. Петр ≈≈≈≈≈ ≈≈≈≈≈

Ф.Роман ≈≈≈≈≈ ≈≈≈≈≈ ≈≈≈≈≈ ≈≈≈≈≈

За полгода работы можно сделать промежуточные выводы:
По некоторым критериям видна положительная динамика;
По некоторым критериям не видно изменений, но для улучшения, было при-

нято предусмотреть участие родителей;
В минусы работы по ИОМ можно обозначить: недостаток времени для работы 

индивидуально; частое отсутствие детей по причине болезни и дополнительных 
занятий; много интегративных качеств, отдельно расписанных (например, худо-
жественное творчество можно объединить в один блок); отсутствие шаблона и 
примера для работы (все в процессе разработки);

Было принято решение о создании нового вида карты индивидуальных марш-
рутов, внести небольшие поправки в разработанный ИОМ;

Индивидуальные занятия проводились по 3 человека в день, и занимались все 
по всем критериям в день, было принято решение проводить занятия по принци-
пу: «день недели – критерий» (напр., понедельник - художественное творчество). 
Критерии будут по областям ФГОС (всего 5 критериев: из них 2 области ведут 
специалисты).

Реализация индивидуальных образовательных маршрутов
обучающихся  в группах общеразвивающей направленности 

дошкольной образовательной организации

Холод Е. В., воспитатель,
Чуверова Л.Н., воспитатель,
Копосова Е.А., воспитатель

МАДОУ № 20 «Детский сад комбинированного вида»
 г. Кемерово, Кемеровская область

Любому ребенку присущи выраженные индивидуальные интересы в какой-либо 

сфере деятельности, увлеченность отдельными ее видами, умение относительно спра-
ведливо оценивать свои возможности и отношения к себе других людей.  Но в реаль-
ной жизни почти невозможно организовать деятельность детского коллектива так, 
чтобы она удовлетворяла все интересы, потребности всех детей. 

Индивидуальный образовательный маршрут ребенка как персональный путь реа-
лизации личностного потенциала ребенка в образовании.

Использование индивидуальных образовательных маршрутов, способствует раз-
витию природного потенциала каждого ребенка, является педагогической поддерж-
кой личностного самоопределения воспитанника. Совокупность всех условий воспи-
тания и обучения детей дошкольного возраста позволяет обеспечить такой уровень 
развития ребенка, который помогает ему успешно и без больших потерь войти в 
школьную программу.

Индивидуальный образовательный маршрут-это персональный путь реализации 
личностного потенциала воспитанника в образовании интеллектуального, эмоцио-
нально-волевого, деятельностного, нравственно-духовного развития. Цель использо-
вания карты - выявление и обобщение в одном документе индивидуальных психофи-
зических, личностных особенностей воспитанника, уровня психического развития, 
усвоения программного материала и как результат- проектирование индивидуаль-
ного образовательного маршрута в рамках образовательного процесса конкретного 
дошкольного учреждения.

При разработке индивидуального маршрута выделяются следующие принципы: 
- принцип опоры на обучение ребенка,
- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего раз-

вития,
-принцип соблюдения интересов ребенка.
Индивидуальный образовательный маршрут включает основные направления:
• организация движения (развитие общей и мелкой моторики);
• развитие навыков (культурно-гигиенических и коммуникативно-соци-

альных);
• формирование деятельности ребенка (манипулятивной, сенсорно-пер-

цептивной, предметно-практической, игровой, продуктивных видов - лепки, ап-
пликации, рисования);

• развитие речи (формирование чувственной основы речи, сенсомоторно-
го механизма, речевых функций);

• формирование представлений об окружающем (предметном мире и со-
циальных отношениях);

• формирование представлений о пространстве, времени и количестве.
После проведения мониторинга интегративных качеств воспитанников группы 

выявились следующие результаты: дети слабо подготовлены по таким критериям как:
Любознательный
Эмоциональный 
Физический развитый, овладевший культурно-гигиеническими навыками;

В образовательной деятельности:
Диалоговая речь
Интеллект, решение задач
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Представления о семье, стране и обществе
Представление о природе и мире

Игра 
Изобразительная деятельность
Конструирование 
Трудовая деятельность.

Результаты оказались не вполне ожидаемыми, поэтому это заставило пересмо-
треть задачи по работе с детьми. На их основе разработаны мероприятия для дости-
жения поставленных целей и улучшения результатов: игры, упражнения, задания, бе-
седы, которые проводятся индивидуально, подгруппой на занятиях, в часы приёма, во 
вторую половину дня.

В связи с вышесказанным также необходимостью стало дополнить дидактические 
игры, пополнить развивающую среду в группе.

После проделанной работы на каждого воспитанника заведена тетрадь, где по 
дням расписаны мероприятия, проводимые с каждым ребёнком и отмеченные в ка-
лендарном плане. Для всех детей группы отведены папки, где прилагаются все выпол-
ненные ребёнком задания, упражнения, рисунки, по которым возможно отследить 
динамику развития и результаты индивидуальной работы.

Занимаясь индивидуально, встали такие трудности как: 
1. Нехватка свободного времени, чтобы за день охватить всех воспитанников 

индивидуальной работой. По факту получается взять 5-6 детей в смену для пересказа, 
рисования, экспериментирования согласно индивидуальным маршрутам.

2. Посещаемость, т.к. сказывается сезонность заболеваемости, а многие родите-
ли в качестве подстраховки не приводят детей в учреждение, чтобы не заболеть. Мо-
ниторинг показал, что самый низкий уровень критериев у тех детей, которые редко 
посещают детский сад.

Тематический план маршрутных листов совпадает с тематическим планом образо-
вательной деятельности, тем самым позволяет заниматься индивидуальными марш-
рутами, не отрываясь от образовательного процесса. Занятия по индивидуальным 
маршрутам проводятся проводятся во второй половине дня, после сончаса. Занятия 
проводятся по подгруппам, 2-5 человек (в зависимости от посещения детей). Резуль-
таты записываются в тетрадь. 

Система работы с одаренными детьми

Хороших О.Н., заместитель директора по УМР
МБОУ «Лицей №89»,

г. Кемерово, Кемеровская область

Жизнь – прежде всего творчество, но это не значит, что каждый человек,
 чтобы жить, должен родиться художником, балериной или учёным. 

Можно творить просто добрую атмосферу вокруг себя, ауру добра. 
Жизнь – это и есть вечное созидание».

Д.С. Лихачев

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» обращает 
внимание на то, что «…необходимо создать специальную систему поддержки та-
лантливых школьников и общую среду для проявления и развития способностей 
каждого ребёнка, стимулирования и выявления достижений одарённых ребят».

Важность этой задачи требует комплексного подхода к её решению, создания 
целостной системы работы с одарёнными детьми, т.е.  работа с одаренными деть-
ми должна быть выделена в особое направление, требующее соответствующих 
организационно-педагогических условий.

Создание условий для оптимального  развития одарённых детей, чья одарён-
ность на настоящий момент может быть ещё не проявившейся, а также способных 
детей, в отношении которых есть серьёзная надежда на дальнейший качествен-
ный скачок в развитии их способностей, является одним из главных направлений 
нашего лицея. 

Анализ участия учащихся школыв различных конкурсах, смотрах, районных 
и областных олимпиадах показывает, что в детском коллективе имеется катего-
рия одаренных детей. 

Вместе с тем, как отмечалось на научно-методических семинарах и педаго-
гических советах, возможности и способности творческих учащихся не всегда в 
полной мере удается реализовать.

Целенаправленная и систематическая работа с одарёнными детьми позволит 
более эффективно управлять формированием наиболее комплексных синтетиче-
ских характеристик мышления (гибкость ума, внимание, память, воображение, 
синтез, анализ и т.д.), активизировать работоспособность и темы познавательной 
деятельности учащихся, рост все более богатого, глубокого и умелого усвоения 
знаний.

Выявление одаренных детей происходит через участие школьников в работе 
детских творческих объединений, кружков, клубов, научных обществ и резуль-
тативности участия в интеллектуальных конкурсах. Диагностику школьников 
проводит педагог-психолог общеобразовательного учреждения. Существенно 
дополняют результаты диагностики характеристики, составляемые на ученика 
учителями и родителями по заранее разработанным вопросам, требующим одно-
сложных ответов.

В настоящее время наиболее актуальным аспектом стала преемственность 
планируемых результатов образования на каждом из этапов обучения. Непре-
рывное образование понимается как связь, согласованность и перспективность 
всех компонентов системы  на каждой ступени образования для обеспечения 
преемственности в развитии ребенка.

Одним из связующих звеньев между начальной и основной школой в послед-
нее время стала система работы с одарёнными детьми, которая  способствует 
успешности обучения в основной школе. Это и участие учащихся в НОУ (фор-
мирование коммуникативных навыков, умения работать с информацией, ИКТ-
компетенции, креативное мышление, умение презентовать себя, навыки публич-
ных выступлений и т.п.), участие в предметных олимпиадах и конкурсе «Лучший 
Ученик года» (создаёт ситуацию успеха, навыки самооценки), дистанционное об-
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учение (получают навыки самообразования, самосовершенствования) и т.п.
В МБОУ «Лицей №89» работа с одаренными детьми начинается на первой сту-

пени обучения, в рамках детской организации «Лицейград» с органами учениче-
ского самоуправления.

Исходя из сферы интересов младших школьников, творческими группами 
учителей начальных классов разработаны 5 направлений:

- спортивно-оздоровительное;
- духовно-нравственное;
- общеинтеллектуальное;
- общекультурное;
- социальное.
На второй и третей ступени работа с одаренными детьми происходит через 

участие школьников во всероссийской олимпиаде школьников и других предмет-
ных олимпиад, в конференциях различного уровня, начиная с ежегодной школь-
ной конференции «Первый опыт» для 5-11 классов и «Первые шаги в науку» для 
1-4 классов. Участники соревнуются в знаниях по 12 предметам, для 5-6 классов 
особая номинация «Дебют».

Младшие школьники начинают свою научно-исследовательскую деятельность 
в объединении «МАЛ» (малая академия Лицейграда).

Одаренные школьники продолжают свое развитие в Школьном научном об-
ществе «Школьная академия наук», участвуют в исследовательской деятельности, 
олимпиадах, конкурсах и конференциях разных уровней. Научное общество об-
учающихся координирует деятельность учителей и учащихся, занимающихся ис-
следовательской деятельностью, наиболее эффективно использует потенциаль-
ные возможности каждого, обмениваться опытом как внутри образовательной 
системы, так и с профессионалами из других сфер деятельности. Осуществляет 
взаимодействие школа – вуз. Работа НОУ осуществляется по двум направлениям:

1. Естественнонаучное
2. Гуманитарное
Каждое направление деятельности предполагает работу секций по интересам 

школьников.
Традиционно школа сотрудничает с учреждениями дополнительного образо-

вания детей, учреждениями среднего и высшего профессионального образова-
ния, проводится «Час ученого».

Для реализации работы с одаренными детьми разработаны следующие ло-
кальные акты:

- приказ о создании школьного научного общества «МАЛ»;
- приказ о создании школьного научного общества «ШАН»;
- положение о проведении школьного тура предметных олимпиад;
- положение о школьном научном обществе;
- положение о школьной научно-практической конференции «Первый опыт»;
- положение о школьной научно-практической конференции младших школь-

ников «Первые шаги в науку»;
- положение о ежегодном школьном конкурсе «Лучший ученик года».

Только в 2013-2014 учебном году лауреатами и дипломантами научно-прак-
тических конференций (городских, региональных, всероссийских и международ-
ных) стали 59 лицеистов.

Для повышения мотивации участия школьников в конкурсах, конференциях, 
олимпиадах традиционно, ежемесячно, проходит торжественное награждение 
победителей и призёров, Информация о победителях и призёрах помещается на 
сайт школы, в газету школы и на школьном телевидении.

Использование интеллектуальных игр на внеклассных мероприятиях

Чеснокова Д. С., учитель истории и обществознания 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 11» ,
Иваненко Ю. О., учитель истории и обществознания 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 82»
 г. Кемерово, Кемеровская область

Проведение внеклассного мероприятия – важная часть работы педагога. Это 
одна из наиболее интересных составляющих школьной жизни. Внеклассное ме-
роприятие требует большой подготовительной работы для того, чтобы занятие 
было эффективным, заинтересовало учащихся и не оставило их равнодушными, 
а наоборот, мотивировало к дальнейшему изучению, обсуждению и осмыслива-
нию материала. 

Желая повысить мотивацию к обучению школьников, мы провели для па-
раллелей 5-х классов школ № 11 и № 82 города Кемерово интеллектуальную игру 
«Поиск сокровищ». Игровая форма наиболее приемлема для младшего и среднего 
школьного возрастов. Она позволяет лучше запомнить материал и развивать ин-
теллектуальные и творческие способности учащихся.

Целью данного мероприятия являлась систематизация и обобщения знаний 
по истории стран Древнего мира.  

В ходе данного мероприятия были реализованы следующие задачи:
Формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов мира; готов-
ность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимо-
понимания.

Развивать умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержа-
щуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 
настоящего, способностей определять и аргументировать своё отношение к ней.

Заблаговременно участникам мероприятия было дано задание собрать коман-
ду из семи человек во главе с капитаном, а также подготовить название команды, 
эмблему и девиз. В результате на конкурс было представлено две команды «Хочу 
все знать» и  «Новое поколение». 

Форма интеллектуальной игры  «Поиск сокровищ» позволила творчески по-
дойти к оформлению данного мероприятия.  Оборудованием послужила создан-
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ная руками учителей «волшебная» карта Древнего Востока и Азии, макет «Древа 
Познания» с вопросами, изображения «сокровищ» Древнего мира: книга Библия, 
книги из бамбука, алфавит, финикийское стекло, индийские цифры и шахматы, 
пирамиды и др..

Учащимся были предложены следующие конкурсные задания:
Для темы  «Египет» было подготовлено «Древо познания» (макет с изобра-

жением дерева), бумажные яблочки трех цветов с вопросами на обратной сторо-
не. На яблочках красного цвета написаны вопросы повышенной сложности и за 
правильный ответ команда получала 3 смайлика. На желтых яблочках – вопросы 
средней сложности (2 смайлика), зеленые яблочки – простые вопросы (1 смай-
лик).  Команды получали изображения сокровищ Египта, которые они размеща-
ли в своих маршрутных листах.

* (зеленое яблоко) Папирус. Мы обязаны изобретением бумаги именно этому 
писчему материалу. Египтяне изготавливали бумагу из растения, который растет 
на берегах реки Нил. Они делали из него бумагу, коврики, корзины, веревки и 
сандалии. Сердцевина вырезалась и нарезалась длинными полосками. 

*  (желтое яблоко)  Черные чернила. Изобретением этой жидкости для писа-
ния мы также обязаны древнему Египту. Для их изготовления египтяне смеши-
вали сажу, растительную смолу и пчелиный воск. Чтобы сделать эту жидкость 
разных цветов, они заменяли сажу с другим органическим материалом. 

*  (красное яблоко) Часы. Египтяне научили мир определять время суток, при-
думав этот механизм. Они изобрели два типа механизмов: солнечные и водяные 
часы. Водяной механизм был изобретен во времена правления фараона Аменхо-
тепа III. Они представляли собой каменный сосуд с небольшим отверстием для 
воды в нижней части. Изменение уровня воды по маркировке на внутренней 
стенке сосуда означало прохождение каждого часа.

* (красное яблоко)  Солнечный календарь. Египтяне были создателями систе-
мы счета дней по солнцу, состоящей из двенадцати месяцев по 30 дней, плюс 5 
дополнительных дней в конце года. Они сделали первый летоисчислительный 
блокнот. 

 * (зеленое яблоко)  Пирамиды. Это слово стало синонимом могил египетских 
фараонов. Они строились на протяжении всей истории человечества при по-
стройке храмов, гробниц и музеев. Первая была построена в Саккарев 2750 г. до 
н.э. для короля Джосера третьего из династии египетских царей. До этого египет-
ские цари были похоронены в гробнице из прямоугольных кирпичей.

*  (желтое яблоко)  Плуг. Инструмент для вспашки земля, в который был за-
пряжен вол тоже изобретение египтян. Использование волов для сельского хо-
зяйства дало больше возможностей древним людям в обработке земли.

Месопотамия. Картинка с изображение столба Хаммурапи разрезана на со-
ставные части. Из пазлов предстоит собрать картинку, сказать, что на ней изо-
бражено. После начинается аукцион вопросов: каждая из команд по очереди 
называет закон. За правильный ответ команда получает жетон и сокровище Ме-
сопотамии, которое команда вклеивает на маршрутный лист.

Финикия. Участникам команд предлагается расшифровать из ребусов 2 фи-
никийских сокровища. За правильно расшифрованные ребусы команда получает 

жетон и изображение сокровищ (стекло и алфавит).
Еврейское царство. Участники вскрывают конверты, в которых находится 

текст с цитатами из книги. Необходимо прочитать цитаты и сказать название 
книги (Библия).

Для темы  «Китай» было подготовлено «Древо познания» (макет с изображе-
нием дерева), бумажные яблочки трех цветов с вопросами на обратной сторо-
не. На яблочках красного цвета написаны вопросы повышенной сложности и за 
правильный ответ команда получала 3 жетона. На желтых яблочках – вопросы 
средней сложности, за правильный ответ команда получала 2 жетона, зеленые 
яблочки – простые вопросы, за правильный ответ на которые, команда получала 
1 жетон.  Так же, после каждого правильного ответа команды получали изобра-
жения сокровищ Китая, которые они размещали в своих маршрутных листах.

* (зеленое яблочко) Шелк.  Спрос на эту ткань  был настолько огромным, что  
способствовал налаживанию связи Китая с внешним миром. Ткань привела к 
созданию великого пути (названного в ее честь), который в конечном итоге про-
стирался от Китая до Средиземноморья, Африки, Ближнего Востока и Европы.

* (зеленое яблочко) Бумага. Первым великим изобретением древнего Китая 
считается материал для письма. До появления такого удобного материала  ис-
пользовали скрученные в свитки полоски из бамбука, свитки из шелка, деревян-
ные и глиняные таблички и т.д.

* (красное яблочко) Книгопечатание. Первые тексты записывали на бамбуке. 
Однако первой печатной стопкой листиков, соединенных вместе, считается сде-
ланная во время династии Тан (618—907) Алмазная сутра. Она состоит из свит-
ков длиной 5,18 м. Что является лучшим подарком для человека, изобретенным 
в Китае?

* (желтое яблочко) Порох. Считается, что это горючее вещество было разра-
ботано в Китае в X веке. Вначале он использовался как начинка в зажигательных 
снарядах, а позже были изобретены снаряды взрывного действия. 

* (красное яблочко) Компас. Первый прототип это навигатора появился, когда 
китайцы стали использовать магнитный железняк, ориентированный на север-
юг. Правда, использовался он не для навигации, а для гадания. «Этот инструмент 
напоминает ложку, и если его положить на тарелку, то его ручка укажет на юг»  – 
так описывали этот древний прибор.

* (желтое яблочко) Великая китайская стена. Восьмое чудо света, самая длин-
ная в мире, «Стена в десять тысяч ли» (ли - 576 м). Знаменитое сооружение тянет-
ся через весь Северный Китай с востока на запад. 

Индия. В стихотворной форме зашифрованы сокровища Индии (шахматы и 
цифры). Участникам предлагается их угадать и изобразить, использую только 
мимику и жесты. Участники показывают своим соперникам зашифрованное со-
кровище, а соперники пытаюсь угадать. За правильный ответ команды получают 
1 жетон.

Конкурс капитанов. Учащиеся коллективно пишут сочинение на тему «Со-
кровища Востока и Азии». Капитан озвучивает сочинение и делает вывод о том, 
какие мировые ценности пришли к нам с Востока и Азии. Ребята сделали очень 
интересные выводы о мировых ценностях.
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Цитаты команды «Новое поколение»: «Все страны изобретательны. Многие 
сокровища Древнего мира дошли и до наших дней, например, египетские пира-
миды или великая китайская стена. Многим изобретениям мы обязаны именно 
странам Древнего востока: порох, бумага, часы, календарь и т.д. Каждая страна 
была богата своими изобретениями и гордилась ими».

Цитаты команды «Хочу всё знать»: «Сегодня мы провели интересное путеше-
ствие и выяснили, что каждое сокровище по-своему прекрасно. Причем сокро-
вищ великое множество. А самое главное сокровище – это знания, которые мы 
сегодня приобрели на игре».

Внеклассное мероприятие всегда способствует развитию творческих способ-
ностей детей и личностному росту учащихся. Проведение внеклассного меропри-
ятия – важная часть школьной жизни учителя и учащихся, которая способствует 
раскрытию потенциала обеих сторон, а анализ проведенного мероприятия часто 
помогает выявить, устранить и скоординировать существующие проблемы в кол-
лективе. Внеклассное мероприятие – это всегда интересно как для учителя, так 
и для учащихся. Ученики узнают новую полезную информацию, проявляют ак-
тивность, а учитель получает возможность взглянуть на своих учеников с другой 
стороны. 

Формы работы с одарёнными детьми в начальной школе

Ямлиханова Н. В., учитель начальных классов
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 92

с углублённым изучением отдельных предметов»
г. Кемерово, Кемеровская область

В основе федерального государственного образовательного стандарта на-
чального общего образования (ФГОС  НОО) лежит системно – деятельностный 
подход, который предполагает разнообразие организационных форм и учёт ин-
дивидуальных особенностей каждого обучающегося, обеспечивающих рост твор-
ческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм воздействия со 
сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. Приоритетным на-
правлением остаётся формирование и развитие интеллектуального и духовного 
потенциала учащихся. Обществу нужны интеллектуально одарённые дети. Не-
обходимо развивать творческую среду для выявления особо одарённых ребят в 
каждой образовательной школе.

Талант, данный природой, необходимо пополнять, развивать, совершенство-
вать ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Одарённых детей, которые опережают 
своих сверстников в интеллектуальном развитии, не нужно изолировать от детей 
с менее развитыми способностями. Необходимо создавать условия для развития 
и максимальной реализации его выдающихся возможностей и аналогичных воз-
можностей его одноклассников. Важно:

• не терять потенциально одарённых, дать шанс не только тем, у кого вы-

дающиеся способности проявились рано, но и тем, у кого они проявляются  на 
более поздних возрастных этапах;

• создать адекватные условия для развития психосоциальной сферы ода-
рённых детей;

• формировать у одарённых детей и их сверстников позитивное отноше-
ние к различиям в умственных и творческих способностях людей.

Обучение в начальных классах – это первый этап реализации программы ра-
боты  с одарёнными детьми в школе.

Успешность работы с одарёнными детьми во многом зависит от того, как орга-
низована работа с этой категорией учащихся в начальной школе. При выявлении 
одарённых детей учитываются их успехи в какой-либо деятельности: учебной, ху-
дожественной, физической и др.

Этот этап (1-4 год обучения) характеризуется тем, что учащиеся осваивают 
новые знания под руководством учителя и самостоятельно. На этом этапе очень 
важно организовать урочную и внеурочную деятельность, как единый процесс, 
направленный на развитие творческих, познавательных способностей учащихся. 
Предложить такое количество дополнительных образовательных услуг, где каж-
дый ученик мог бы реализовать свои эмоциональные, творческие потребности.

Урочная и внеурочная деятельность должна строиться таким образом, чтобы 
учащийся мог проявить свои возможности в самых разных сферах деятельности. 
Это важно как источник приобретения новых знаний  и нового опыта, и должно 
служить основой для трансформации этих знаний в другие сферы деятельности 
в классах.

Этапы работы с одарёнными детьми.
Педагогическая диагностика.
Педагогическая диагностика по выявлению одарённых детей по учебным дис-

циплинам начинается с 1 класса на основе наблюдения.
В личностно-ориентированном образовании главной фигурой, ведущей спе-

циально организованный сбор данных об индивидуальном развитии детей. яв-
ляется учитель.  Именно он на уроке, в естественной для ребёнка ситуации, ведёт 
соответствующие наблюдения : изучает и фиксирует особенности  индивидуаль-
ной  избирательности учащихся  к учебному материалу, формам работы на уроке, 
способам выполнения учебных заданий; выявляет познавательные интересы и 
особенности личного опыта.

Изучая психологические особенности речи, памяти, логического мышления, 
учитель выявляет одарённых и способных учащихся. 

Интерес – это колоссальная движущая сила.
 «Интересы имеют универсальное значение в детской жизни… Интерес – как 

бы естественный двигатель детского поведения, он является верным выражением 
инстинктивного стремления, указанием на то, что деятельность ребёнка совпада-
ет с его органическими потребностями» (Л.С. Выготский, 1991, с.118).

Наиболее характерной чертой одарённых детей является ярко выраженная 
познавательная потребность. Необходимо, чтобы его интересы, любопытство 
переросло в любовь к знаниям ( любознательность), а потом и в устойчивую, по-
знавательную деятельность.
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У одарённых учащихся  проявляется потребность в исследовательской и поис-
ковой активности  - это позволяет погрузиться в творческий процесс обучения. В 
учебном процессе одарённый ребёнок способен ставить цели, искать способы её 
достижения. Вот почему методы и формы работы учителя должны быть: 

- исследовательскими;
- проблемными;
- поисковыми.
Принципы работы педагога с одарёнными детьми:
• принцип максимального разнообразия представленных возможностей 

для развития личности;
• принцип возрастания роли внеурочной деятельности;
• принцип индивидуализации и дифференциации обучения;
• принцип создания условий для совместной работы учащихся при мини-

мальном участии учителя;
• принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных 

услуг, помощи, наставничества.
Формы работы с одарёнными детьми.
Развитие творческих способностей.
а)  Классно - урочная работа – это творческое добывание знаний, развитие 

мыслительных способностей. 
«Обучение может дать развивающий эффект лишь при условии, что ребёнок 

усваивает новые знания не пассивно, а активно, в процессе деятельности, прежде 
всего материальной, практической»  (Л.С. Выготский,1982).

Учащиеся работают в парах, группах. Создаётся на уроке ситуация познава-
тельного затруднения, когда необходимо самим решать проблему. Даются разно-
уровневые задания, включаются задания повышенной сложности, научно - ис-
следовательского уровня. Проводятся опыты, выполняются творческие задания. 
Дискуссии.

б) Индивидуальные занятия.  
В работе с одарёнными учащимися важен личностно - ориентированный под-

ход, максимальное раскрытие и развитие индивидуальности ученика по предме-
ту, который он сам выбирает. Каждый ребёнок уникален и неповторим, необхо-
димо заниматься лишь тем, что интересно ученику. Важно не усвоение знаний, 
а накопление личного опыта и умение использовать накопленный опыт. Это и 
будет подготовка к олимпиадам, викторинам, интеллектуальным марафонам, 
конференциям школьного и районного уровня и т.д.

в) Внеурочная деятельность – это групповые занятия. 
Предлагаемые занятия призваны, в большей степени обратить внимание на 

то, что не всегда удаётся реализовать на традиционном уроке, а именно:
- развитие концентрации внимания
- развитие мышления
- тренировка внимания
- тренировка слуховой памяти
- тренировка зрительной памяти
- совершенствование мыслительных операций

- совершенствование воображения
- развитие логического мышления
Эти занятия так и называются Р.П.С. по русскому языку, Р.П.С. по математи-

ке (развитие познавательных способностей). «Родной Кузбасс», «Риторика», «С 
любовью к городу» «Мир красотой спасётся» - занятия доставляют удовольствие  
учащимся, не ограничивают в исследованиях, обсуждениях и проходят в форме 
«Круглого стола», слушание докладов, интересных историй и т.д.

г) Предметные недели. 
Для одарённых учащихся это возможность для получения новых знаний, их 

преобразованию, применению, углублению и расширению по конкретному пред-
мету. Стимулирование к самостоятельной творческой деятельности. Во время 
предметной недели  проводятся: олимпиады, викторины, творческие конкурсы, 
сочиняют стихи, сказки,  рисуют газеты, картины, играют в словесные игры, КВН, 
пекут  пироги и т.д.

д) Проектная деятельность. 
Учащиеся занимаются проектной деятельностью с 1 класса. Проектный ме-

тод – это обучение через «делание». Учащиеся самостоятельно ставят учебную 
проблему, собирают информацию, решают проблему, делают вывод. У одарённых 
учащихся  потребность в  исследовательской и поисковой активности, что по-
зволяет погрузиться в творческий процесс. Нужно поощрять ребёнка за ориги-
нальные идеи, не сдерживать инициативу. Результатом проектной деятельности 
учащихся является участие в школьной научно-практической конференции, а за-
тем в районной.

Ежегодно для выявления и раскрытия творческого и интеллектуального по-
тенциала и поддержки одарённых ребят проводится ряд мероприятий:

• Школьная научно-практическая конференция «Мы – будущее России»;
• Городская конференция учебно – исследовательских  и творческих работ 

«Первые шаги в науке»
• «Цвети, шахтёрская Земля. Межрегиональная эколого-практическая конфе-

ренция для школьников;
• Городская олимпиада юных техников «Эрудит» (возрастная группа 3-4 клас-

сов);
• Школьный и муниципальный туры предметных олимпиад школьников;
• Международные интеллектуальные игры : «Кенгуру», «Русский медвежо-

нок», «Почемучка», «Человек и природа», «Енот», «Рыжий котёнок».
• Всероссийские предметные олимпиады, викторины, творческие конкурсы, 

марафоны и т.д. Учащиеся с удовольствием находят сами в интернете. Вы-
полняют, а учитель консультирует, помогает, направляет и поощряет.

Интеллектуальный потенциал одарённых детей необходимо раскрывать в 
полной мере, как в начальной школе, так и в старших классах. Для этого в школе 
работает лаборатория «Преемственность между начальным и основным общим 
образованием»; создан банк данных по одарённым детям школы.
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