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Введение
Об уроке написано множество книг, статей, диссертаций. Меняются 

цели, задачи и содержание образования, появляются новые средства и 
технологии обучения, но какие бы не свершались реформы, урок остается 
вечной и главной формой обучения. На нем держатся и традиционная, и 
современная школа. 

Любой урок имеет огромный потенциал для решения новых задач. Как 
для учеников, так и для учителя, урок интересен тогда, когда он современен 
в самом широком понимании этого слова. Современный – это и совершен-
но новый, и не теряющий связи с прошлым, значит важный, существенный 
для настоящего времени. А еще – действенный, имеющий непосредствен-
ное отношение к интересам сегодня живущего человека, насущный, суще-
ствующий, проявляющийся в действительности. Если урок – современный, 
то он обязательно закладывает основу для будущего.

В предлагаемый Вашему вниманию сборник вошли статьи учителей муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 21» 
г. Кемерово. Это базовое инновационное общеобразовательное учреж-
дение с углубленным изучением иностранных языков, победитель феде-
ральных и областных конкурсов и проектов. Гимназия уверенно лидирует 
в региональном рейтинге образовательных учреждений. На базе гимназии 
эффективно функционируют федеральная экспериментальная площадка 
по апробации разных типов интерактивных мультимедийных электронных 
учебников и областная экспериментальная площадка по организации вне-
урочной деятельности в условиях перехода образовательных учреждений 
на федеральные государственные образовательные стандарты нового по-
коления. 

Представленные учителями практико-ориентированные статьи знако-
мят с опытом реализации современных технологий обучения и использо-
вания электронных образовательных ресурсов. Сборник составлен с це-
лью оказания практической помощи учителю.
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Раннее обучение детей английскому языку 
Ольга Леонидовна Середа, 

к.п.н., учитель английского языка

«Изучение иностранных языков не должно никогда начинаться слишком рано 
и никак прежде того, пока будет заметно, что родной пустил глубокие корни 

в духовную природу дитяти. Поставить какой-нибудь общий срок 
в этом отношении нельзя»

К. Д. Ушинский

Актуальность исследований в данной области состоит в том, чтобы по-
мочь ребенку как можно раньше преодолеть языковой барьер и привить 
ему любовь к иностранному языку. Уже давно доказано, что чем позже ре-
бенок начинает изучать иностранный язык, тем сложнее проходит процесс 
обучения, однако, необходимо рассматривать этот аргумент в ракурсе ин-
дивидуальных способностей каждого ребенка.

Обучение иностранному языку детей шести-семи лет вновь стало пред-
метом заинтересованного разговора педагогов, филологов и родителей. 
Общество не удовлетворено уровнем языковой подготовки учеников сред-
ней школы, и один из путей смещения данного уровня – сдвиг точки от-
счета начала процесса обучения иностранному языку на дошкольное об-
разование или первый класс средней школы, которые считаются наиболее 
благоприятными периодами для овладения иностранным языком. 

При обучении детей иностранному языку необходимо помнить, что пси-
холого-педагогическая концепция, на которой строилось обучение ино-
странным языкам в разных странах, основывалась на существовавшей до 
недавнего времени теории усвоения ребенком языка. Согласно этой тео-
рии ребенок овладевает языком в результате подражания речи взрослых, 
имитативным путем без целенаправленного обучения. Иными словами, 
никто не расчленяет для ребенка поток речи на единицы усвоения, не до-
зирует речевые образцы, не выстраивает их в определенную последова-
тельность, не объясняет правил грамматики – и, тем не менее, нормально 
развивающийся ребенок к пяти-шести годам уже настолько овладевает 
этой сложнейшей грамматикой, что строит самостоятельные высказыва-
ния, успешно решая коммуникативные задачи, а к семи-восьми годам в 
речи ребенка появляются сложные предложения, тексты значительной 
длины. 

Согласно этой теории ребенок овладевает иностранным языком так же, 
как первым (родным), – спонтанно, без вычленения правил, благодаря не-
обыкновенной способности к имитации, которая утрачивается с годами. 
Но имитация не является основным механизмом овладения языком в дет-
стве. Возможность самостоятельного построения высказывания достига-
ется за счет огромной (разумеется, неосознанной) аналитической работы 
ребенка, которая не столько имитирует, сколько расчленяет и обобщает 
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все, что ребенок видит и слышит, а затем выводит системы правил, кото-
рые определяют выражение индивидуальных мыслей, интенций ребенка. 

Если этим овладением управляют бессознательные обобщающие про-
цессы, может быть, они включаются при столкновении ребенка со вторым 
иностранным языком? Ответ на этот вопрос становится ясным, если мы 
представим психологический фон овладения родным языком. Какой дви-
гатель «запускает» процессы, заставляющие ребенка из всех звуков, кото-
рые он слышит вокруг, вычленить как значимые только фонематические, 
смыслоразличительные противопоставления системы родного языка? По-
чему маленькие дети за короткое время запоминают сотни слов? Дело в 
том, что аналогичная психологическая ситуация возникает в случае, когда 
английский язык выполняет в жизни ребенка те же социальные функции, 
что и первый, например, необходимость играть с иноязычным партнером, 
общаться с бабушкой, которая говорит на английском языке, и т. д. 

В таких условиях ребенок действительно быстрее и успешнее взросло-
го научится говорить на английском языке и существует мнение, что усво-
енное в детстве усваивается навсегда. Но стоит чуть сузить сферу иноя-
зычного общения, как исчезают навыки и умения иноязычного общения, 
которыми ребенок успешно оперировал, а с исчезновением этой сферы на 
продолжительное время эти навыки редуцируются практически до нуля.

Результаты исследования овладением вторым (иностранным) языком в дет-
стве и анализ существующей практики обучения позволяет выдвинуть новые 
требования к построению образовательного процесса на уроках иностранно-
го языка в начальной школе. По данной проблеме специалисты из различных 
стран были едины в подходе к этим требованиям: язык должен усваиваться 
ребенком осознанно, обучение ни в коем случае не должно превращаться в 
имитационный процесс; дети должны овладевать иностранным языком как 
средством общения, и все компоненты обучения (отбор и подача языкового 
материла, содержание действий по его реализации) необходимо подчинить 
коммуникативной цели. Подчеркивалась также необходимость достижения 
развивающего эффекта курса иностранного языка, то есть не просто опора на 
сложившиеся понятия, навыки и умения, а их развитие и формирование новых 
психических качеств. Реализация этих требований предполагает адекватную 
психолого-педагогическую организацию деятельности (точнее, взаимодей-
ствия) педагога и детей в процессе обучения. Проведенный психолого-педа-
гогический анализ учебного процесса при традиционном подходе к обучению 
школьников начальных классов английскому языку показал, что этот подход не 
удовлетворяет современным требованиям, то есть наличествует:
• глобальная подача языкового материала;
• отсутствие целенаправленного и управляемого формирования системы 

навыков и умений;
• неосознанность детьми коммуникативных функций языковых единиц;
• отсутствие условий для речемыслительной деятельности.
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В чем же заключаются особенности организации учебного процесса по 
изучению английского языка в первом классе средней школы? Во-первых, 
педагогу необходимо стремиться, чтобы занятия проходили на основе инди-
видуального подхода в условиях коллективных форм обучения. Во-вторых, 
педагог должен предложить такой способ усвоения знаний, который был бы 
направлен специально на развитие, а не в ущерб обучающегося. А для этого 
важно, чтобы каждый ребенок был главным действующим лицом на уроке, 
чувствовал себя свободно и комфортно, принимал активное участие в обсуж-
дении тем урока. К сожалению, нередко можно наблюдать в классе такую кар-
тину: учитель очень активен, использует им самим приготовленные наглядные 
пособия, ведет урок и комментирует его сюжет, применяет разнообразные, в 
том числе фронтальные, формы работы, но чувства удовлетворения от ак-
тивности не остается. Эта неудовлетворенность во многом объясняется тем, 
что дети выступают в роли послушных исполнителей воли педагога: они дис-
циплинированно выполняют его указания и действуют по написанному им 
сценарию. Чрезмерное увлечение фронтальными формами работы при обу-
чении детей английскому языку создает лишь иллюзию активности каждого 
ученика и вряд ли способствует его творческому развитию.

Таким образом, важно, чтобы дети вместе с учителем «творили» урок. 
Не только и не столько знания и владения языковым и речевым материа-
лом определяют эффективность процесса обучения иностранному языку 
в младшем школьном возрасте, сколько готовность и желание детей уча-
ствовать в межкультурном общении на изучаемом языке. Это возможно, 
если основной формой школьной деятельности будет не слушание, гово-
рение, чтение или письмо на иностранном языке, а живое, активное обще-
ние с учителем и друг с другом.

Комфортность взаимодействия детей во время общения на английском 
языке во многом зависит от того, как используются различные организа-
ционные формы обучения. Наряду с широко применяемой фронтальной 
и индивидуальной работой необходимо более активно внедрять в учеб-
ный процесс и другие формы: групповые, коллективные, а также проект-
ные. При этом очень важно по возможности правильно размещать детей в 
классной комнате. Расположение учеников в классе определяется задача-
ми общения и взаимодействия.

Итак, английский язык усваивается учащимися как средство общения. 
Дети изучают английский язык в процессе заинтересованного общения и 
взаимодействия с различными персонажами: учителем, куклами и т. д. Лю-
бое общение (непосредственное или опосредованное) начинается с моти-
ва и цели, то есть с того, почему и зачем что-то говорится, воспринимается 
на слух, читается и пишется. Ученик должен четко представлять себе цель 
своего речевого (и неречевого) действия, его конечный результат – что 
именно будет достигнуто, если он произнесет слово, построит высказыва-
ние, прослушает или прочитает текст.
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Для успешного прохождения процесса обучения английскому языку не-
обходимо создать мотивы каждого речевого и неречевого действия детей 
как при обучении средствам общения, так и деятельности общения. Дети 
должны видеть результаты практического применения английского языка. 
Ученик чаще всего не видит реальной возможности воспользоваться свои-
ми знаниями. Устранить этот недостаток можно с помощью приемов про-
ектной методики, которая строится на следующих принципах:
• формулировка конкретной цели, направленная на достижение не «язы-

кового», а практического результата;
• получение каждым учеником или группой учащихся конкретного зада-

ния, нацеленного на выполнение практического внеязыкового действия 
с помощью языка;

• самостоятельное выполнение учащимися полученного задания и по-
мощь учителя в случае необходимости;

• обоюдная ответственность учащихся и учителя за результаты работы.
Таким образом, в преподавании английского языка, как и любого другого 

иностранного языка, следует применять инновационные технологии обу-
чения наряду с традиционными формами обучения.
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Технология использования веб-квестов 
в рамках интерактивного обучения иностранному языку

Марина Сергеевна Голикова, 
учитель английского языка

Компетентностный подход, широко внедряемый в российское образо-
вание, обусловлен общеевропейской и мировой тенденцией интеграции, 
глобализации мировой экономики. Это связано со сменой российской об-
разовательной парадигмы и включением России в Болонский процесс. 
Компетентностный подход лежит в основе признания международных об-
разовательных программ и федеральных государственных образователь-
ных стандартов нового поколения. 

В рамках компетентностного подхода встает вопрос о необходимости соз-
дания условий для развития учебных умений учащихся на всех ступенях 
обучения. Благоприятной формой для создания подобных условий является 
интерактивное обучение. Учащимся необходима возможность применять по-
лученные знания, умения и навыки во взаимодействии с другими учащимися, 
со своими партнерами по обучению. Только в такой ситуации взаимосотруд-
ничества возможно наилучшее усвоение полученного материала. Значит, 
представляется важным создать ситуации учебного взаимодействия. 

В настоящее время существуют различные технологии интерактивного 
обучения, в частности с применением интернет ресурсов. Использование 
данных ресурсов позволяет достичь повышения мотивации к самообуче-
нию, формирования новых компетенций, реализации креативного потен-
циала, повышения личностной самооценки, развития невостребованных в 
учебном процессе личностных качеств (например, поэтических, музыкаль-
ных, художественных способностей). Одной из таких технологий, в част-
ности, является технология веб-квестов.

Сегодняшние изменения в обществе и в системе образования провоз-
глашают изменение парадигмы обучения на парадигму учения. В рамках 
компетентностного подхода от учащихся требуется самостоятельная актуа-
лизация всех своих знаний в различных проблемных областях, отбор и пере-
нос в проблемную ситуацию новых знаний, использование накопленного 
субъективного опыта, соответствующих способностей и личностных качеств 
и т. п., применение интегрированных способов действий, мобилизация всего, 
чем обладает учащийся. Важно отметить употребление в данном контексте 
именно термина «учащийся», а не «обучающийся», так как необходимо ак-
центировать субъективную роль учащегося в процессе учения. Происходит 
смена ролей ученика и учителя в образовательном процессе. 

В докладе Ж. Делора, президента Международной комиссии ЮНЕСKО 
по проблемам образования в XXI веке, были сформулированы «четыре 
столпа, на которых должно основываться образование: научиться позна-
вать, научиться делать, научиться жить вместе, научиться жить». 
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В работах Х. Ниенке приводится подробная классификация видов обу-
чения, в частности медиа- и виртуальное обучение, а также формальное 
(институциональное) обучение и обучение в неформальной среде (вне об-
разовательных институтов). Расширение образовательного пространства 
и обучающей среды должно сопровождаться расширением диапазона ис-
пользования учебных ресурсов. Поэтому представляется необходимым 
включение в процесс обучения говорению виртуальных медиа-ресурсов, в 
том числе интерактивных. Обучению с применением медиа-ресурсов, так 
называемому e-learning, посвящено множество работ зарубежных иссле-
дователей (Л. Воссман, Р. Кларк, Л. Кьюбан, Т. Фахс, К. Харрисон и др.). 
Учеными отмечается необходимость включения электронных медиа-ресур-
сов в процесс интерактивного обучения. Иными словами, взаимодействие 
учащихся должно происходить не только между собой, но с электронными 
ресурсами и источниками согласно определенным обучающим моделям. В 
связи с этим некоторыми учеными вводится термин «геометрические взаимо-
отношения» (А. Лойзоу, С. Эйнсворс и др.) для описания взаимодействия уча-
щихся в учебном процессе с использованием различных моделей обучения. 

К сожалению, современные образовательные программы практически 
не содержат интерактивных компонентов. В результате отсутствия инте-
рактивного аспекта в обучении сам процесс обучения лишается подлинных 
субъект-субъектных взаимоотношений. А именно интерактивность, взаимо-
действие является стержнем, без которого невозможно формирование ком-
муникативной компетенции, а значит и обучение говорению. Поэтому нам 
представляется весьма актуальной проблема организации образователь-
ного процесса таким образом, чтобы в его основе лежал принцип эффек-
тивного взаимодействия. Теоретические исследования (И. А. Зимняя, А. В. 
Хуторской, Г. А. Китайгородская и др.), а также наш личный опыт преподава-
ния показал, что только такой процесс обучения, который будет построен на 
принципах интерактивности, позволяет достичь более высоких результатов 
в формировании учебно-познавательной компетенции школьников. 

В связи с этим представляется актуальным и необходимым создание 
таких моделей, благодаря которым станет возможным организация «гео-
метрических» взаимодействий для обучения говорению. В нашей работе 
создание интерактивных моделей обучения строится на основе мультиме-
дийных ресурсов сети Интернет, а именно веб-сайтов и блога.

Для обучения говорению нами был создан блог специально для уча-
щихся 6-х классов гимназии № 21, на базе которой проходила апробация 
интерактивных моделей.

Quest в переводе с английского языка – продолжительный целенаправлен-
ный поиск, который может быть связан с приключениями или игрой; также слу-
жит для обозначения одной из разновидностей компьютерных игр. Разработчи-
ками веб-квеста как учебного задания являются Берни Додж и Том Марч. 

Веб-квест (webquest) в педагогике – проблемное задание c элементами ро-
левой игры, для выполнения которого используются информационные ресур-
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сы Интернета. Важно отметить, что в условиях информатизации образователь-
ного процесса необходимо прививать учащимся информационную культуру, а 
значит формировать навык работы с информацией в сети Интернет. Веб-квест 
имеет некоторое сходство с такими заданиями на основе ресурсов Интернета, 
как тематический список ссылок (Hotlist), мультимедийный альбом (Multimedia 
Scrapbook), поиск сокровищ (Treasure/Scavenger Hunt) и коллекция примеров 
(Subject Sampler). Однако, веб-квест является наиболее сложным как для уча-
щихся, так и для преподавателя, но, в то же время, наиболее результативным. 

Веб-квест направлен на развитие у учащихся навыков аналитического и 
творческого мышления; преподаватель, создающий веб-квест, должен об-
ладать высоким уровнем предметной, методической и инфокоммуникаци-
онной компетенции.

Тематика веб-квестов может быть самой разнообразной, проблемные зада-
ния могут отличаться степенью сложности. Результаты выполнения веб-квеста, 
в зависимости от изучаемого материала, могут быть представлены в виде уст-
ного выступления, компьютерной презентации, эссе, веб-страницы и т. п.

Также авторами данной технологии предлагается следующая структура 
веб-квеста. Веб-квест состоит из следующих разделов:
1. Введение – краткое описание темы веб-квеста.
2. Задание – формулировка проблемной задачи и описание формы пред-

ставления конечного результата.
3. Порядок работы и необходимые ресурсы – описание последовательно-

сти действий, ролей и ресурсов, необходимых для выполнения задания 
(ссылки на интернет-ресурсы и любые другие источники информации), 
а также вспомогательные материалы (примеры, шаблоны, таблицы, 
бланки, инструкции и т. п.), которые позволяют более эффективно орга-
низовать работу над веб-квестом.

4. Оценка – описание критериев и параметров оценки выполнения веб-
квеста, которое представляется в виде бланка оценки. Критерии оценки 
зависят от типа учебных задач, которые решаются в веб-квесте.

5. Заключение – краткое описание того, чему смогут научиться учащиеся, 
выполнив данный веб-квест.

6. Использованные материалы – ссылки на ресурсы, использовавшиеся 
для создания веб-квеста.

7. Комментарии для преподавателя – методические рекомендации для 
преподавателей, которые будут использовать веб-квест.
С помощью технологии веб-квестов появляется возможность организо-

вывать взаимодействие учащихся по определенным интарективным мо-
делям, в частности Student – Blog, Student – Student – Web-site, Student – 
Web-site, тем самым способствуя развитию информационной компетенции 
учащегося, а также развитию аналитического мышления и умений поиска 
и выбора необходимой информации. В процессе интеракции с мультиме-
дийными программами, а также между собой учащиеся учатся находить 
различные варианты решения поставленных задач. то есть применять 
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свои знания на практике. что крайне важно в условиях системно-деятель-
ностного подхода, установленного ФГОС нового поколения. 

В ходе работы нами был разработан веб-квест, на основе заданий для 
обучения учащихся 6-х классов английскому языку в гимназии № 21. В III 
четверти согласно тематико-календарному планированию предусмотрено 
изучение темы «США», включающей политическую систему, а также наи-
более известных президентов США. С целью более полного усвоения ма-
териала, а также для формирования учебно-познавательной и информа-
ционной компетенций, было решено создать веб-квест на базе блога.

Изначально среди учащихся были распределены текстовые фрагменты. 
Данные фрагменты были выбраны и составлены в рамках одной тематики 
и уровня сложности, однако отличались по содержанию. Каждый учащийся 
отвечал за свой отрывок информации. Таким образом, возрастает роль каж-
дого участника учебного процесса, так как каждый несет ответственность за 
то, как донести информацию своим партнерам. Итак, первый этап веб-квеста 
был назван «Informative». Задача учащихся была подготовить презентацию 
информации по теме «История США», заложенной в данном фрагменте. 
Форма подачи материала не ограничивалась. Учащимися были выбраны 
такие формы наглядности, как презентация Power Point, аудио-запись (гимн 
США), плакат и пантомима. Таким образом, учащиеся проявили творческую 
активность, привлекали друг друга к совместной работе, произвольно объ-
единялись в группы. То есть обучение, усвоение учебного материала про-
ходило в условиях интеракции, взаимопомощи и взаимосотрудничества.

Второй этап веб-квеста был назван «Planning». В рамках все той же темы 
учащимся было предложено разработать законопроект и представить, каким 
образом он бы проходил утверждение. Учащиеся были разделены на три 
группы (три ветви власти), далее каждая группа действовала в соответствии 
со своей ролью. Иными словами, в условиях ролевой игры учащиеся закре-
пляли изученный материал по теме «Political System of the USA». 

Третий этап веб-квеста «Reflection» был нацелен на повторение и закрепле-
ние изученных имен прилагательных, а также на формирование у учащихся 
навыка самоконтроля и формирования понятия о необходимых и личностно 
значимых качествах человека. Суть этого этапа в том, что учащимся пред-
лагалось проанализировать присущие определенным американским прези-
дентам личностные качества. В блоге приводился список прилагательных, 
характеризующих личность человека. Посредством выполнения нескольких 
интерактивных онлайн упражнений, ссылки на которые содержатся в веб-
квесте, учащиеся развивали лексический навык. Далее необходимо сделать 
вывод о наличии у себя подобных качеств, о том, как можно развить в себе 
эти качества и где они могут пригодиться в жизни. Таким образом, помимо 
формирования навыка коммуникативной культуры, а также лексических на-
выков, реализовывалась воспитательная задача процесса обучения.

В качестве четвертого этапа веб-квеста «Discussion» нами была орга-
низована дискуссия по проблемам рабства в различных странах мира. 
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Учащимся предлагалось найти информацию о проблемах рабства в раз-
личных странах мира, не только в США. На занятии был организован кру-
глый стол и учащиеся играли роль журналистов с места событий. Каждый 
учащийся представлял определенную страну и освещал проблему. Зада-
чей дискуссии являлось освещение сути проблемы рабства, а также поиск 
возможных путей решения данной проблемы. Выводы в конце данного за-
нятия переходили в цель следующего этапа веб-квеста.

Пятый этап веб-квеста «Slavery» был организован в форме face to face, 
то есть учащиеся делись на две группы. Первая группа представляла ин-
тересы северных штатов во время Гражданской войны, вторая – южных. 
Перед проведением дискуссии учащимся предлагалось ознакомиться с 
исторической информацией, выделить основные проблемы и причины 
Гражданской войны, ответить на вопросы, изложенные в блоге. Цель дис-
куссии – рассмотрение точек зрения сторон с целью мирного разрешения 
конфликта. Таким образом, реализуется воспитательная задача по фор-
мированию толерантного отношения к интересам оппонента, происходит 
развитие навыка коммуникативной культуры, а также развитие навыка не-
подготовленной диалогической речи в интерактивных условиях. 

Шестой, заключительный этап в системе данного веб-квеста «Творческий» 
был организован с целью закрепления изученного материала. Учащимся было 
предложено создать модель Правительства США. Образец или примерный ва-
риант модели был опубликован в блоге для того, чтобы представить учащим-
ся своего рода канву для творчества. Творческие рамки не ограничивались, 
учащиеся могли использовать любой материал для творчества. Учащиеся ра-
ботали всей группой, а соревнование проходило между четырьмя группами в 
параллели. По итогам работы было выделено три призовых места. В качестве 
призов учащиеся получили комплекты-конструкторы для сборки из пластика 
различных достопримечательностей США и Великобритании. 

Вся работа строилась на базе блога. Данный блог был создан специ-
ально для учащихся 6-х классов по английскому языку и представляет со-
бой образовательную платформу. В ходе работы с технологией веб-квест в 
блоге учащимся предлагались различные ссылки для поиска необходимой 
информации. Кроме того, в блоге можно было найти аудио-материалы, 
грамматические и лексические интерактивные упражнения. 

Данная форма работы была очень активно встречена учащимися. Уче-
ники активно пользовались учебным блогом, а также прочими интернет-
ресурсами. Выполняя задания веб-квестов, учащиеся активно взаимо-
действовали друг с другом, помогали друг другу выполнить те или иные 
задания. Играя различные роли на уроке иностранного языка, учащиеся 
более полно представляли себе описываемые в литературе события. 

Кроме того, при работе с технологией веб-квестов, учащиеся учились 
сами оценивать свою работу, так как каждая группа учащихся составляла 
свой индивидуальный рейтинг. Рейтинг может быть представлен различны-
ми средствами, в том числе и в блоге. Для наглядности нами был выбран 
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вариант плаката, чтобы учащиеся могли каждый раз на уроке видеть свои 
успехи. Рейтинг был представлен в форме плакат-календарь «Cultivate 
smiles». Таким образом, возрастал дух соревновательности между группа-
ми, что усиливало мотивацию учащихся. 

Применение технологии веб-квестов позволяет построить интерактив-
ное обучение с вовлечением в учебный процесс современных техноло-
гий даже при отсутствии в кабинете иностранного языка класс-комплекта 
персональных компьютеров, т. к. работа с веб-квестом происходит в до-
машних условиях, где все учащиеся имеют свободный доступ к сети Ин-
тернет. В случае, если у учащегося такая возможность отсутствует, доступ 
к Интернету есть в школьной библиотеке, и в целом школа охвачена сетью 
Wi-Fi.

При работе с технологией веб-квестов реализуется один из основных 
принципов современного образования – учиться тому, как учиться. В за-
ключение хотелось бы процитировать американского писателя-футуриста 
Элвина Тоффлера: «Неграмотность 21-го века заключается не в неумении 
читать или писать, а в неумении учиться, разучиваться и переучиваться». 
Именно поэтому так важно умение учиться тому, как учиться.

Литература:
1. Зимняя, И. А. Компетентность и проблемы ее формирования в системе 

непрерывного образования (школа – вуз – послевузовское образование) 
[Текст] / И. А. Зимняя // Материалы ΧVΙ научно-методической конферен-
ции «Актуальные проблемы качества образования и пути их решения». 
– М. : Исследовательский центр проблем качества подготовки специали-
стов, 2006. – 130 с.

2. Хуторской, А. В. Деятельность как содержание образования  [Текст] / 
М. А. Мкртчян, Г. В. Клепец, В. Б. Лебединцев и др.; сост. Г. В. Клепец 
// Организация обучения на основе индивидуальных образовательных 
программ: сборник статей. – Красноярск, 2007. – 66 с.
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Обучение говорению на уроке иностранного языка 
в интерактивном режиме

Марина Сергеевна Голикова, 
учитель английского языка

«Говорение – это вид речевой деятельности, посредством которого 
осуществляется устная вербальная коммуникация» [1]. В основе комму-
никационного процесса в системе традиционного обучения лежит моно-
лог педагога. Педагог с готовыми знаниями идет к учащемуся и, используя 
систему поощрений и наказаний, заставляет его принять информацию как 
необходимую и обязательную. Взаимодействие между участниками об-
разовательного процесса строится обычно по инициативе педагога в со-
ответствии с подготовленным заранее планом урока. Такой способ ком-
муникации позволяет педагогу за короткий промежуток времени передать 
достаточно большой объем материала, получая обратную связь в виде 
ответов учащихся. В. Ф. Шаталовым и его коллегами было подсчитано, 
что средняя продолжительность активного говорения каждого учащегося в 
течение шести уроков – две минуты [2]. Всего лишь столько времени ему 
отводится для того, чтобы только рассказать подготовленный на протяже-
нии нескольких часов дома или в библиотеке учебный материал.

Методы интерактивного обучения предполагают иную форму коммуни-
кации на занятии, которую можно зафиксировать в виде модели многосто-
ронней коммуникации, при которой педагог не доминирует над учащимися, 
а становится «участником учебной деятельности». Коммуникационные связи 
возникают не только между педагогом и учащимися, но и между всеми учащи-
мися. Для организации многосторонней коммуникации необходимо создавать 
ситуации «открытого столкновения собственных сомнений и противоречий с 
сомнениями и противоречиями других». Важно, чтобы разрешение противо-
речий было основано на диалоге между педагогом и учащимися, между сами-
ми учащимися с учетом их интересов, мнений, взглядов и позиций.

Использование модели многосторонней коммуникации позволяет вклю-
чать в процесс обучения всех учащихся класса. Психологи также отмечают 
важность взаимодействия учащихся друг с другом, мотивируя это тем, что 
консультирование, проводимое учащимися, или обучение, когда роль пе-
дагога выполняется самими учащимися, являются одним из эффективных 
способов усвоения знаний.

В стратегии активного обучения взаимодействие между учащимися стро-
ится на принципе кооперативности, сущность которого можно выразить в 
следующей фразе: «Я выиграю в том случае, если выиграешь ты». На ос-
нове вышеизложенных принципов многосторонней коммуникации можно 
предложить следующие модели работы на уроке иностранного языка.

Первую модель можно озаглавить как ротационные группы. Обучение в 
рамках данной модели предполагает следующие этапы: 
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1) Выбор текста с его делением на 3–6 приблизительно равных по объему 
и законченных по смыслу частей.

2) Деление учебной группы на 3–6 подгрупп (в соответствии с количеством 
сегментов текста). Число учащихся в группах должно быть одинаковым 
и не превышать шести. Группы располагаются за отдельными столами, 
каждый учащийся получает одну часть текста.

3) Обработка содержания сегментов текста учащимися индивидуально в 
течение 10 минут. При работе над содержанием учащийся должен вни-
мательно прочитать текст, для того чтобы как можно точнее передать 
его основной смысл другим учащимся в произвольной форме (состав-
ляет план, тезисы и т. п.).

4) Передача информации каждым учащимся участникам группы.
5) Учащиеся в каждой группе рассчитываются по порядку и запоминают 

свои номера.
6) Образуются новые группы: первая группа формируется из первых номе-

ров всех групп; вторая – из вторых номеров всех групп и т. д. Таким об-
разом, образовавшиеся группы состоят из учащихся, каждый из которых 
владеет одной частью текста.

7) Учащиеся представляют содержание текста в группе.
Работа продолжается около 15–20 минут в зависимости от объема и 

сложности материала. По окончании работы учащиеся могут задать во-
просы друг другу, педагог также в форме вопросов проверяет, как учащие-
ся поняли содержание всего текста. Педагог может собрать на проверку 
тетради, в которых учащиеся фиксировали основные тезисы. Данная мо-
дель позволяет одновременно включить в работу учащихся всей группы, 
ознакомить учащихся с достаточно большим объемом учебного материа-
ла, развивать устную речь учащихся, дифференцировать задания в со-
ответствии с уровнем подготовленности учащихся, развивать умения ра-
ботать с текстом, а также развивать навыки коммуникативной культуры и 
воспитывать в учениках дух взаимосотрудничества.

Также формированию, развитию и совершенствованию навыков говоре-
ния у учащихся способствует применение в педагогической практике таких 
моделей, как смена партнеров по коммуникации S1 – S2 – S3…, Group1 – 
Group2 – Group3… и другие интерактивные модели.

Процесс взаимодействия между учащимися на основе многосторон-
ней коммуникации возможен, с одной стороны, при условии овладения 
ими навыками межличностного общения: умение слушать себя и других, 
воспроизводить сказанное, разъяснять, задавать вопросы и др., с другой 
стороны – при изменении педагогом оснований, на которых строится это 
взаимодействие. Речь в данном случае идет об использовании принципов 
соревнования и кооперативности в учебном процессе.

Использование принципа кооперативности в процессе активного обуче-
ния способствует не только эффективному усвоению знаний, но и развитию 
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навыков социального взаимодействия: работа в группе, ненасильственное 
разрешение конфликтов, обоснование своей позиции и т. п. Таким образом, 
использование интерактивных моделей на уроке иностранного языка для 
обучения говорению представляется эффективным не только в образова-
тельных целях, но и с тем, чтобы воспитывать в учащихся толерантность и 
взаимоподдержку, с тем, чтобы те учащиеся, которые по каким-либо при-
чинам отстают от одноклассников, не чувствовали себя проигравшими, а 
могли проявить себя в различных видах работы на уроке иностранного 
языка.

Литература:
1. Гальскова, Н. Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика 

и методика [Текст] : учеб. пособие для спец. «Теория и методика пре-
подавания иностр. яз. и культур» / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. – 2-е изд., 
испр. – М. : Academia, 2005. – 334 с. 

2. Григальчик, Е. Г. Обучаем иначе: Стратегия активного обучения в школе 
[Текст] / Е. Г. Григальчик, Д. И. Губаревич и др. – М-н. : ООО «Красико-
Принт», 2001. 

3. Пассов, Е. И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говоре-
нию [Текст] / Е. И. Пассов. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 1991. – 223 с.

4. Почепцов, Г. Г. Теория коммуникации [Текст] / Г. Г. Почепцов. – М. : 
«Рефл-бук», К. : «Ваклер», 2001. – 171 с.
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Урок-проблема (с мультимедийной поддержкой):
«Компьютерное образование: преимущества 

и недостатки» (Computerised education: 
Advantages and disadvantages) 

по УМК New Millennium, под редакцией О. Л. Гроза, Х класс

Нина Александровна Галдина, 
учитель английского языка

Коммуникативная цель урока: развитие комму-
никативных навыков подготовленной и неподготов-
ленной речи в формате «дебаты».

Задачи урока:
• обучающая: активизация речевых единиц и 

лексико-грамматических рисунков по пред-
ложенным ситуациям;

• образовательная: развитие навыков соци-
альной коммуникации, умений аргументиро-
вать и контраргументировать, анализировать и обобщать;

• воспитательная: формирование вторичной языковой личности и приви-
тие интереса к социальным проблемам современности, стимулирова-
ние интеллектуальной деятельности средствами английского языка.
Лингвистическое оснащение урока:

• учебник английского языка под редакцией О. Л. Гроза и др. New Millennium 
10 (опорные схемы и речевые штампы по теме Computers in our life);

• карты памяти по векторной развязке речевой ситуации;
• список крылатых фраз и цитат знаменитых политиков;
• опорный текст VR (Web addicts);
• опорный конспект по ходу продвижения темы.

Техническое оснащение урока:
• презентация с пошаговым алгоритмом продвижения темы на уроке;
• постерная доска с вербальными опорами и клише;
• Интернет-ресурсы (фрагмент скриншота виртуальных уроков и учебни-

ков по возможности кабинета – в режиме онлайн);
• запись диалогов-образцов к заданию по аудированию на уроке;
• мини-сюжеты из Википедии.

Технологии и приемы обучения: аукцион идей, мозговой штурм, метод 
проекта, эвристические «загвоздки» (mini-poll, brain-storm, exchange of 
opinion, debates).

Режимы работы на уроке:
Учитель–класс (teacher–class)
Учитель–ученик (teacher–pupil)
Ученик–класс (pupil–class)
Ученик–ученик–ученик…(pupil–pupil–pupil)….mini–poll.
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Структура урока:

1. Saluting and greetings 1. Речевая зарядка (перспективы и проекты 
урока по предложенной речевой ситуации)

2. Famous quotations, lines for the day. 2. Создание стартового банка речевых клише 
и цитат

(постерная доска с цитатами)
3. Developing the idea. Computers in 
our life (mini-poll)

3. Расширение темы. Компьютер в нашей 
жизни (аукцион идей)

Introduction of the topic, step-to step 
organization:
What are the common beliefs, what 
can computers teach us?

Предъявление темы как проблемы: в чем 
польза компьютера? Для чего он нужен?

(обзор-панорама по опорным клише на экране)
Проектирование урока-проблемы (пошаговое предъявление учебного 

материала). Вопрос-проблема: может ли компьютер заменить классиче-
ское образование? В чем преимущества и недостатки компьютера?
4. Интеллектуальный перерыв. Динамическая пауза.
5. Ситуативные весы и речевые стереотипы. Работа по опорному тексту-

схеме СOMPUTERISED EDUCATION.
6. Аргументированные доказательства и контраргументы. Групповые де-

баты. Обмен мнениями.
7. Заключение. Оценочный компонент урока.

Ход урока:
Шаг 1 – введение в тему. Подготовка речевого багажа (отработка тер-

минов, пилотный аукцион идей по проблеме) since our interest lies with the 
computer, we can’t do without it in class, can we?

So, here we are:
There is a laptop, a screen, some posters, some 

books (демонстрация технического оснащения 
и повторение терминов по теме).

Цитата дня (пилотный аукцион идей).

Вопросы для мозгового штурма по схеме учебника:
Can computers work by themselves?
Who operates computers?
Who cures them?
Who invents new sites?
Draw the conclusion…..
(Вывод: компьютеры умны, но управляют ими люди…)
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Шаг 2 – речевая характеристика 
компьютера, за и против технологи-
ческого обучения (опора на материал 
учебника), комментированное чтение 
и детальное комментирование по 
вербальным опорам на экране:

Для чего нужны компьютеры се-
годня? (Commenting in aspects.)

Draw the conclusion: Соmputers 
are an integral part of our life.

Вывод: компьютеры – неотъем-
лемая часть нашей жизни (см. при-
мерные мини-ситуации для warm-
up этапа урока).

Шаг 3 – индивидуальное 
аргументирование.

«Что компьютер значит лично 
для тебя?)» (What is PC for you?)

(На экране разворот клише 
постепенно, есть пробелы для 
эвристического поиска.)

Интеллектуальная пауза. Intellectual break 
and relaxation (предпочтительно: видео-эпи-
зод из образовательных интернет-сайтов, 
например: Leo lingua, Agenda).

Шаг 4 – ситуативные весы. 
Из множества вариантов при-
менения компьютера выби-
раем один аспект – компью-
терное образование против 
академического книжного.

Throwing doubts. Матери-
алы википедии и онлайн ин-
форм_релиз (медиа-ресурсы 
обучения включают: виртуаль-
ные библиотеки, музеи, экс-
курсии, пр.).
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Шаг 5 – аргументированные дебаты. 
Вebates. Виртуальные учителя: за и против.

Аудирование – микро-диало-
ги «Компьютер против книг» (см.
скрипт аудио записи по книге для 
учителя).

Релаксация (дыхательная пау-
за, динамическая пауза).

Шаг 6 – заключение. 
Собственные выводы в виде полило-

га: поправьте меня, правильно ли я по-
нимаю, что…, и пр.

Conclusion.
Оценочный компонент, рефлексия 

урока:
Чему я научила вас? 
Чему вы научились?
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Дидактическое сопровождение урока в помощь учителю:
1. Мини-ситуации для речевой зарядки Warm-up

Chatting on-line is 
great, no doubt. It’s easy 
to make friends in any 
corner of the world. While 
travelling you can keep in 
contact with your family, 
too. Besides, if you need 
some urgent news, on-line 
communication helps a lot.

Reporting. I admit, it’s 
very easy to get any 
paper on any subject in 
the global net. Click your 
mouse and choose! You 
can easily compel facts 
and figures, topics and 
blocs of info.

Playing games is a nice 
hobby that computers can 
offer. There is a variety 
and diversity inside the 
memory, on CDs and 
floppies. The only danger 
is that people easily get 
addict to playing games.

Searching for info. 
Generally speaking, 
computers are a great 
source of information. 
They keep info in their 
memory, search for it in 
the global net; compel it 
with one click of a mouse.

Calculating. In fact, 
computers count much 
faster than humans. They 
not only add, distract, 
multiply, they do a lot of 
complicated operations in 
various systems, schemes, 
tables and charts.

Sending messages. 
Believe it or not, but we 
don’t need post any longer. 
Since we have e-mail at 
hand, we can send any 
message to any corner 
of the planet, fast and 
efficiently. We can even 
supply it with pictures, 
schemes; provide it with 
our own voice or video 
images, any sound track.

2. Скрипт аудио-записи диалогов Computers Vs Books: книга для учителя 
под ред. О. Л. Гроза New Millennium X. – М. : изд-во Титул, 2010. – 96 с.

3. Клише и фразы из опорного текста «VR» (Virtual Reality):УМК Х под ред. 
О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой. – М. : Просвещение, 2011. – 143 с.
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Урок в 9 классе по теме «People and Society»
«The turning points in the history of Russia. 

The epoch of Gorbachev» 
(«Поворотные точки российской истории. Эпоха Горбачева») 
Учебник для 9 класса школ с углубленным изучением английского 

языка, лицеев и гимназий под ред. О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой

Надежда Степановна Кретова,
учитель английского языка

Цели урока
Обучающая: активизация лексического материала по теме; развитие 

навыков монологической речи; развитие коммуникативных навыков; раз-
витие языковой компетенции учащихся.

Воспитательная: воспитание уважительного отношения к истории сво-
ей родины; формирование навыков работы в команде; укрепление связей 
представителей различных поколений.

Образовательная: расширение кругозора, углубление знаний учащихся 
об истории своей страны, укрепление межпредметных связей развитие на-
выков анализа и синтеза.

Подготовительная работа: при подготовке к уроку обучающимся было 
дано домашнее задание, в ходе которого они должны были провести не-
большой ассоциативный тест, т.е. опросить 5 взрослых человек и выяснить 
у них по 3 слова, которые ассоциируются с эпохой Горбачева. Затем из 
этих 15 слов выбрать 3 наиболее частотные и напечатать их на карточках 
так, чтобы они могли читаться с доски. Кроме этого, ребят попросили про-
смотреть последние выпуски новостей и подготовить небольшую выборку 
из разных новостных программ.

Warming up: Good morning. Glad to see you. A few days has passed since 
we met. Have you got any news? 

Step I. Thanks. And let us see what is happening in the world (на экран вы-
водится новостная лента онлайн).
• Latest World News.
• US Renews Travel Warnings for Chad, Mauritania 3 min. ago.
• 2010: Frustrating Year for Middle East Peace 12 min. ago.
• Helicopter With 11 On Board Crashes in Mexico 12 min. ago.
• US House Bars Transfer of Guantanamo Detainees to US Soil 18 min. ago.
• Russia, Belgium Sign Gas Storage Memorandum 42 min. ago.

Can you surely say which of these events will influence the development of 
the world? Why?

Step II. So as you say they should be tested by time. But there are some 
events which changed the cause of history. These events are called «Turning 
points». Can you give the Russian equivalent to this word combination? («По-
воротная точка).
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Now let us see whether you know the turning points in the Russian history. Match 
the event and the date (учащимся предлагается тест по истории России).
• 989   battle on the Kalka (Tatar’s yoke  began) 
• 1223   end of Polish invasion
• 1462–1505  reign of Peter the Great 
• 1612    introduction of Christianity
• 1689–1725  abolition of serfdom (Russian slavery)
• 1812   victory over Fascist Germany
• 1861   breakup of the USSR 
• 1914–1918   reign of Ivan III (Russia became a united country) 
• Oct. 1917  October Revolution
• 1945   1st Great Patriotic War 
• 1991   World War I
Now let us check the answers (Правильные ответы выводятся на экран)
• 989   introduction of Christianity
• 1223   battle on the Kalka (Tatar’s yoke  began)
• 1462–1505  reign of Ivan III (Russia became a united country)
• 1612   end of Polish invasion 
• 1689–1725  reign of Peter the Great
• 1812   1st Great Patriotic War 
• 1861   abolition of serfdom (Russian slavery)
• 1914–1918   World War I
• Oct. 1917  October Revolution
• 1945   victory over Fascist Germany
• 1991   breakup of the USSR

Step III. So you know the history of our country quite well. The last point in 
the table is 1991, the breakup of the Soviet Union which was preceded by the 
epoch of Gorbachev. We can say that this epoch culminated in the breakup of 
the USSR. Now I would like you to have a look through 2 introductory articles 
about M. Gorbachev from 2 foreign encyclopedias: Britannica and Encarta; read 
them and say what their general attitude to Gorbachev: negative or positive. 
Underline the words to prove your answers.

BRITANNICA
Introduction
Gorbachev, Mikhail born March 2, 1931, Privolye, Stavropol kray, Russia, 

U.S.S.R.
Mikhail Gorbachev, 1985. 
Colton-Picture Search/Black Star in full Mikhail Sergeyevich Gorbachev 

Soviet official, the general secretary of the Communist Party of the Soviet 
Union (CPSU) from 1985 to 1991 and president of the Soviet Union in 1990–
91. His efforts to democratize his country's political system and decentralize its 
economy led to the downfall of communism and the breakup of the Soviet Union 
in 1991. In part because he ended the Soviet Union's postwar domination of 
eastern Europe, Gorbachev was awarded the Nobel Prize for Peace in 1990. 
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ENCARTA
Mikhail Gorbachev
Mikhail Gorbachev was the last leader of the Union of Soviet Socialist Republics 

(USSR). Gorbachev’s reforms in the late 1980s called glasnost’ (openness) and 
perestroika (economic reform) prepared the country for democratic reforms. 
His policies aimed at relaxing tensions with the West, particularly the United 
States, made a great contribution to the end of the Cold War, which had divided 
the world since the late 1940s. In 1987 Gorbachev and U.S. President Ronald 
Reagan signed a treaty that eliminated ground-launched mid-range and short-
range nuclear missiles. Gorbachev left power in 1991 when the member states 
of the USSR voted to dismantle the federation.

Step IV. Thus the attitude of foreign countries is positive. Now what do 
citizens of our city think about Gorbachev’s epoch? At the last lesson you were 
asked to conduct a survey. You were to ask different people what associations 
they have with this period of time. What are the results of these surveys? 

Let us work in groups and divide your associations into positive, negative and 
disputable when you can’t decide if they are positive or negative. Then you will 
place these words onto the blackboard and explain your choice.

Примерные варианты ответов:
Positive associations:

• Freedom
• Glasnost’
• Excitement
• Hope
• Co-operative societies

Negative associations
• Anarchy
• Chaos 
• Inflation 
• Empty counters 
• Anti-alcohol campaign 
• Depression
• Disorganization
• Queues
• Coupons

Disputable associations
• Perestroika
• Glasnost’
• Breakup of the Soviet Union
• Downfall of the communist system
• Anti-alcohol campaign 

Step V
So you see that opinions about this period of time are different. But most of 

them are … . Can you explain why?
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Step VI
Let us speak about the results of the epoch. And again you are to distribute 

them into positive, negative and disputable. Of course, you should explain your 
choice.

Achievements 
• ended the Cold War
• introduced some democratic changes
a) media got more freedom of expression;
b) 1st political debates took place
c) 1st co-operatives appeared
• removed the Soviet Army from Afghanistan

Shortcomings
• Many people lost their ideals; became disoriented;
• Caused anarchy in political and economic system

Disputable questions
• Breakup of the Soviet Union
• Downfall of the communist system
• End of the Soviet domination in Europe

Step VII
Let us sum up everything which has been said. The 1st group will speak about 

positive results, the 2nd – about negative and the 3d – about disputable points. 
You are given 3 minutes to prepare your talk. Choose the speakers.

Step VIII
So you see this period of time is very contradictive. Sometimes we don’t 

know how to interpret this or that event or result. And much time should pass 
before we can evaluate it.

Литература:
1. Афанасьева О. В. Английский язык для школ с углубленным изучением 

английского языка, лицеев, гимназий для 9 класса. [Текст] / О. В. Афа-
насьева, И. В. Михеева. – М. : «Просвещение», 2010.

2. Электронная энциклопедия «Вritannica» [Электронный ресурс] – Точка 
доступа: http://www.britannica.com/

3. Электронная энциклопедия «Encarta» [Электронный ресурс] – Точка до-
ступа: http://www.microsoft.com/uk/encarta/
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Реализация регионального компонента 
по теме «Моя родина – Кузбасс»

Елена Игоревна Александрова, 
учитель английского языка

Цели проекта «Моя Родина – Кузбасс»:
• расширить, углубить и конкретизировать содержание федерального 

компонента по английскому языку; 
• способствовать формированию личности как достойного представителя 

нового поколения. 
Задачи регионального компонента: 

• создать условия для овладения каждым учащимся способностью пони-
мать и читать несложные аутентичные тексты с целью понимания ос-
новного содержания, деталей, извлечения специальной информации о 
родном крае, быте, культуре, истории, значимости, проблемах народов, 
населяющих наш регион; 

• создать условия для овладения каждым учащимся способностью создавать 
авторские тексты о своем регионе, быте, культуре, истории, значимости; 

• создать условия для овладения учащимися самостоятельной, группо-
вой, проектной, исследовательской, консультативной деятельностью на 
уроках английского языка.
Познавательный аспект:

• формировать умения учащихся самостоятельно добывать знания; 
• закрепить лексические единицы по теме, фразы речевого этикета для 

отстаивания мнений, ведения дискуссии; 
• закрепить видо-временные формы английского глагола в действитель-

ном и страдательном залогах; 
• формировать навыки чтения краеведческих статей.

Развивающий аспект: 
• развитие познавательной деятельности – умения обобщать, анализиро-

вать, рассуждать, доказывать; 
• развитие умения извлекать нужную информацию из периодики и Интер-

нета о родном крае на английском языке; 
• формирование и развитие умений самооценки и самоконтроля; 
• развитие умения оформлять проект, систематизировать материал; 
• развитие умения защищать свой проект.

Воспитывающий аспект:
• формировать патриотизм по отношению к малой родине; 
• формировать активную позицию, не быть равнодушным к малой родине. 

I. Warm-up activity.
II. Pre-reading activity:
A) Guess the meaning of the following words:

1. Communist
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2. Colony
3. Ideal
4. Economy
5. Contract
6. Chemical 
7. Restore
8. Expansion
9. Modernize

10. Electrify
11. Specialist
12. Massive 
13. Social 
14. Experiment

B) Arrange the words according to the following table
Noun Adjective Verb

C) Find the odd word:
1. Creat, build ,destroy, make.
2. Coal, iron, gold, silver, coke, metalworking.
3. Fuel industry, energy industry, engineering, mining, coke.

III. Reading comprehension:
A) Chose the right answer:

1. The AIC «Kuzbas» was founded by the initiative group of
a) the Soviet Government
b) the American workers
c) the local authorities

2. The AIC “Kuzbas” was founded in
a) 1921
b) 1922
c) 1926

3. According to the contract the colony was controlled by
a) the Soviet Government
b) the American workers
c) the local authorities

4. People from … worked in Kuzbas
a) the European countries
b) all over the world
c) the Western

5. The AIC «Kuzbas» contributed greatly into industrial development
a) they modernized mines
b) they started coke industry
c) the began to develop the regional industry

IV. Post-reading stage:
A) Find the English equivalent and recollect the situation from the text:
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1. Инициативная группа.
2. Основать колонию.
3. Иностранные специалисты.
4. Контролировать.
5. Статус автономии.
6. Восстанавливать народную экономику.
7. Уроженец.
8. Грандиозный эксперимент.
9. Музей-заповедник.

10. Значимый вклад.
11. Вместе с русскими рабочими.
12. Достойна чтобы знать.

В) Paraphrase, using the passive voice:
1. In 1921 the initiative group headed by S. Rutgers offered the Soviet 

Government to help to restore the economy of the Soviet Union.
2. According to the contract, the AIC «Kuzbas» controlled the Kemerovo 

mines and chemical plants.
3. Local authorities did not control the Autonomous Industrial Colony “Kuzbas”.
4. Jointly with the Russian workers they modernized mines, began coke 

production, electrified the city.
5. The Red Hill Museum preserve presents the memory about the Autonomous 

Industrial Colony «Kuzbas».
С) Answer the questions:

1. What is AIC «Kuzbas»?
2. When and why was it founded?
3. Why was it called Autonomous?
4. How long did it exist?
5. What was done during 1922–1926?

the Autonomous Industrial 
Colony «Kuzbas»

Results
Role

Leaders Time

Aim

6. How did it influence the development of Kuzbas?
7. Who was at the head of the Autonomous Industrial Colony «Kuzbas»?

D) Speak about the Autonomous Industrial Colony «Kuzbas» using the 
spidergraph? 

E) Topics for reports:
1. Founding Fathers (Sebald Rutgers)
2. The Red Hill Museum Preserve in Kemerovo.
3. AIC “Kuzbas” on the map of Kemerovo.



– 30 –

The Autonomous Industrial Colony «Kuzbas»

In summer in 1921 the initiative group of American workers headed by a 
Holland engineer and communist S. Rutgers and an American communist B. 
Heighwood offered the Soviet Government to found a colony of foreign workers 
and specialists in Kuzbass. S. Rutgers, T. Barker, B. Heighwood, G. Kalvert and 
B. Cornblit left for Kuzbass on June, 28 in 1921. S. Rutgers presented a detailed 
plan for creation of the colony. In this plan Kemerovo was mentioned as an ideal 
place for building the economy.

In November ,1921, the Soviet Government signed the contract.
According to the contract, the colony took control over the Kemerovo mines, 

and chemical plants. But the most important thing was the colony receiving 
autonomy status, i.e. it did not report to the local authorities, but directly to the 
Soviet Government. In the early twenties of the last century, more than 650 for-
eign workers and engineers came to Kemerovo from every corner of the world 
to help Russia restore the national economy destroyed during the Civil War. 
So the banks of the Tom’ river became the home for the Autonomous Industrial 
Colony «Kuzbas».

The natives of more than 20 countries come to work in the Autonomous In-
dustrial Colony «Kuzbas» from 1922 through 1926: Austria, Belgium, Bulgaria, 
Great Britain, Hungary, Germany, Italy, Canada, Mexico, Netherlands, New Zea-
land, Poland, Serbia, the USA, Finland, Czechoslovakia, Sweden, Jamaica…

Although the colony existed for only 5 years. The American Siberians man-
aged to contribute substantially into an industrial expansion of Kemerovo as 
well as the whole region. Jointly with Russian workers and engineers they mod-
ernized several mines, began coke production, electrified the city and surround-
ing villages, built several brickyards, and agricultural farms, apartment houses, 
schools, food store, clubs and roads. Much of what they built is being used by 
the townspeople till the present day.

The colony was a massive economic and social experiment. The world did 
not witness anything of the kind before and, possibly, will never witness again.

Therefore, it is only appropriate to say that the history of the city of Kemerovo 
is quite unique. The Red Hill Museum Preserve in Kemerovo is a unique place 
that presents the memory about the colonists.

The history of the Autonomous Industrial Colony «Kuzbass» is worth know-
ing about means showing respect to the memory of those who lent helping hand 
during the time that was the hardest one for our country.

Now, the Kemerovo Region is one of the most economically developed Sibe-
rian territories, with about a third of the major manufacturing facilities in western 
Siberia. Key sectors include the fuel industry, energy industry, engineering and 
metalworking, ferrous and non-ferrous metallurgy, chemical and petrochemical 
industry, and food industry. 
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Литература:
1. Афанасьева О. А. Английский язык для школ с углубленным изучением 

английского языка. 8 класс [Текст] / О. А. Афанасьева, И. В. Михеева. – 
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5. The Civil War and Military intervention in the USSR - Encyclopedia, Moscow, 

1987. Page 526
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Прием театрализации как средство повышения
эффективности обучения иностранному языку

Алевтина Вячеславовна Синькова,
учитель английского языка

«Стремись, учитель, и дерзай, 
Гордись своим предназначеньем!

Для юных гениев мешай 
Игру, загадку и ученье.

Пусть никогда границ не знает 
Изобретательность твоя

И детям вечно открывает
Она секреты бытия!»

Стихи автора 

Работа современного учителя требует решения актуальных вопросов 
«здесь» и «сейчас», и повышение эффективности обучения иностранным 
языкам является одной из центральных задач, поставленных перед нами 
современным обществом. В Федеральном Государственном Образова-
тельном Стандарте Среднего Общего Образования школа определяется 
как ориентир будущего. И в этом пространстве в линейке основных требо-
ваний в обучении иностранному языку называется «развитие иноязычной 
коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих». Одна 
из таких составляющих – «социокультурная/межкультурная компетенция 
– приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого 
языка».1  Неоспорима значимость свободной иноязычной коммуникации в 
условиях глобализации и интеграции культур.

Мировая и региональная интеграции привели к формированию принципи-
ально нового, многомерного социокультурного пространства. Современная си-
стема российского образования решает задачу социолингвистической адапта-
ции учащихся, развития их коммуникативного и творческого потенциала.

Иностранный язык, которым ребенок овладевает даже при отсутствии 
языковой среды, что само по себе представляет серьезную проблему, яв-
ляется не системой знаков, правил или речевых образцов, а инструмен-
том, позволяющим ему удовлетворять свои интеллектуальные и эмоцио-
нальные потребности, достигать практического результата.

Использование технологии театрализации на уроках иностранного языка 
и во внеурочной деятельности способствует повышению мотивации обуча-
ющихся и, следовательно, ведет к росту качества обучения иностранному 
языку в школе. 

На протяжении ряда лет в нашей гимназии существует Клуб театрали-
зованной английской песни и поэзии, который позволяет учащимся с раз-
ным уровнем языковых умений и навыков активно усваивать материал, 

1 Примерные программы по учебным предметам. – М.: Просвещение, 2010. – С. 7.
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связанный с культурой и историей стран изучаемого языка – Великобрита-
нии, США, Канады, Австралии.

Идея использования приемов театрализации и драматизации в ходе 
урока или во внеурочной деятельности сама по себе не нова. Это отлич-
ная возможность узнать «как живут там» и предъявить свою собственную 
страну, свой регион – «как живем мы». Инновация нашей деятельности 
заключается в следующем: 
– она позволяет соединить оба компонента учебно-воспитательного про-

цесса в единое целое, сделав их логическим, динамичным и последова-
тельным дополнением друг друга.

– в основу репертуара положен тот языковой материал, который соответствует 
требованиям государственного стандарта преподавания английского языка 
и одновременно удовлетворяет личностные запросы учащихся, отвечает их 
интеллектуальным, возрастным и индивидуальным требованиям;

– участниками театра являются учащиеся нашей гимназии, т. е. дети и 
подростки, адаптированные к иноязычной среде, имеющие навык и 
опыт общения с англоязычными собеседниками, понимающие специ-
фику «диалога культур»;

– педагог (автор этих строк) является автором инсценировок, создавае-
мых на базе аутентичного материала, скомпилированного в результате 
тщательного отбора с учебных сайтов в Интернете2 (традиционные ан-
глийские и американские песни, рифмовки, стихи, игры, кроссворды и 
головоломки, скетчи); 

– представления проводятся на английском языке и сопровождаются пе-
реводом, который делает сам педагог в стихотворной форме.
Так, при изучении в четвертом классе американского праздника День 

благодарения учащиеся на уроках исполняют песню «Happy Thanksgiving»:
All the performers sing the song:

Happy Thanksgiving to All 

2 Apples4theteacher.com

Happy Thanksgiving – (2 times) 
Happy Thanksgiving to all. 

It’s time to show what we’re thankful for, 
Our mothers, our fathers, our friends 
and much more. 
The toys that we have,
The things we hold dear to our hearts, 
They’re part of this wonderful world, 
The wonderful world that we share. 
Let’s show that we care. 
(repeat chorus twice) 

The table is set as we gather around, 
With family and friends we all sit down 
To the feast that we’ve made.
Let’s all lift our voices and say, 
We’re part of this wonderful world, 
The wonderful world that we share. 
Let’s show that we care.
(repeat chorus twice) 



– 34 –

Следует заметить, что данный праздник не имеет аналога в русской культуре, 
поэтому важным компонентом его представления является социолингвистиче-
ская справка. На уроке, на специальном стенде размещается заранее изготов-
ленная аппликация – индюшка под названием «Thanksgiving Turkey». Учащи-
еся за неделю до события пишут благодарственные слова на перьях птицы, 
которые, в свою очередь, демонстрируют шаблоны личного письма, открытки, 
приветственного послания. В своих посланиях они благодарят родственников, 
близких, друзей и учителей за все хорошее, что те сделали для них. 

Примеры писем-благодарностей: 
Dear Mummy,
Thank you for your kindness and generosity.
With love,
Kate 
  Dear teacher,
  I am thankful to you for your kind heart and patience. 
  Be happy,
  Kirill 
На последующем уроке-празднике ребята переодеваются пилигримами 

и индейцами, воссоздают «историческую картинку дня», рассказывают об 
истории возникновения праздника Дня благодарения. (Рассказ помещен в 
учебнике английского языка для 4-го класса), разгадывают кроссворды, со-
держащие ключевые слова. Это еще и урок толерантности интеграции зна-
ний из разных областей: истории, географии, МХК, иностранного языка. 

В клубе же готовится представление по специальному сценарию, где уча-
ствуют следующие персонажи: пилигримы (переселенцы с Британских остро-
вов), индейцы, герой дня – индюшка, современные американские дети. 

На сцену выходит персонаж-индюшка, которую окружают дети, они поют: 
– Hello, Mrs/Mr Turkey, how are you? 

Turkey: I’m fine, thank you; I’m okay, thank you. 
– Hello, Mrs/Mr Turkey, what will you do? 
– I’ll gobble, gobble, gobble;

I’ll wobble, wobble, wobble. 
Затем все участники представления исполняют песню-хоровод: 

Thanksgiving Day Turkey Song (to the tune «Bingo»)
O, Turkey, dear,
O, Turkey, dear, 
How lovely are thy feathers! 
Tur-key, tur-key dear, 
Tur-key, turkey dear,
Tur-key, turkey dear, 
There could be nothing better! 
We celebrate Thanksgiving Day 
By putting your carcass on display.

Tur-key, tur-key dear, 
Tur-key, tur-key dear,
You would better think 
That we have come to greet you! 
O-o, turkey dear, 
O-o, tur-key dear, 
O-o, tur-key, dear, 
We gathered here to eat you! 
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Исполнитель(ница) главной роли индюшки рассказывает стихотворение: 
 The Turkey
 I’m a little turkey
 Short and fat, 
 Thanksgiving Day is coming, 
 Now what do you think of that? 
 I had better run as fast as I can 
 Or your mummy will roast me in a pan! 
Исполнитель(ница) разыгрывает испуг и убегает со сцены. 
Далее все участники спектакля поют шуточную песню: 
 My Ducky Lies over the Ocean (to the tune «My Bonny») 
 My turkey dinner is over the ocean, 
 My turkey dinner is over the sea. 
 I guess it’s not fully prepared yet. 
 Please, bring back my turkey to me! 
 Refrain: 
 Bring back, bring back, oh, bring back my turkey dinner to me-ee.
 Bring back, bring back, oh, bring back my turkey dinner to me-ee.
 My sweet potatoes cost fifty dollars.
 My sweet potatoes – there were forty of them…
 I’m missing my thanksgiving dinner, 
 Please, bring back my turkey dinner to me! 
 Refrain. 
Полный сценарий праздника дается в приложении. Психологически важ-

но, что при исполнении песен дети берутся за руки, обмениваются «осен-
ними дарами», смотрят друг на друга с улыбкой, хлопают в ладоши. Детям 
нравится подготовка к празднику, его предвкушение. Новая лексика и реа-
лии страны изучаемого языка усваиваются естественно, в ходе подготов-
ки, без трудностей и с удовольствием. Ценно то единение мысли, действия 
и слов, которому научатся наши воспитанники при реализации проекта. 

Литература: 
1. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России [Текст] – М. : Просвещение, 2009. 
2. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 

[Текст] – М. : Просвещение, 2010. – (Стандарты второго поколения).
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Thanksgiving Day Party.
День Благодарения

Сценарий праздника 
Цель: познакомить учащихся с национальным праздником Соединен-

ных Штатов Америки.
Задачи: 

1. Воспитывать у учащихся чувство уважения к национальным традициям 
и праздникам страны изучаемого языка.

2. Практиковать учащихся в подготовленной устной речи и аудировании.
3. Формировать положительную мотивацию учения, развивать внимание, 

догадку.
Оборудование: костюмы персонажей: переселенцев 17 века – пили-

гримов, индейцев, индюшки, американских детей; корзины с фруктами и 
овощами, цветами и листьями, американские национальные флаги, бан-
нер с названием праздника «Happy Thanksgiving!».

Количество исполнителей: 10–12 человек.
Ход праздника: 
На сцену выходят все ведущие, кроме исполнителя/исполнительницы 

роли индюшки. 
Ведущий 1: Today is Thanksgiving
  The day of giving thanks
  To dearest and nearest,
  To doctors, teachers, friends.
Ведущий 2: Сегодня мы благодарим
  Всех тех, кто близок и любим, 
  Тех, кто нас учит, лечит, любит, 
  И никогда не подведет, 
  Мы благодарны этим людям, 
  И праздник этот каждый год. 
Ведущий 1: We are thankful to God 
  For the things we have got! 
Ведущий 2: Мы благодарны, господи, тебе 
  За то, что существуем на Земле! 
Ведущий 3: We are thankful to mothers 
  For our sisters and brothers! 
Ведущий 4: Мы мамочкам спасибо говорим
  За то, что в этом мире не одни, 
  У нас сестренки есть и братики, и к ним 
  Любовью мы и нежностью горим. 
Ведущий 5: We are thankful to grannies 
  For their cookies and pennies! 
Ведущий 6: Мы шлем горячий свой и пламенный привет 
  Бабулечкам, добрей которых нет! 
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Ведущий 7:  We are grateful to friends 
  For their helpful hands! 
Ведущий 8: Мы всех своих благодарим друзей: 
  Они помогут в трудную минуту! 
Ведущий 9: We are grateful to teachers 
  For the things that they teach us! 
Ведущий 10: Благодарим своих учителей: 
  Они всегда прогонят лень и скуку, 
  Преподадут нам верную науку, –
  Нет в мире добросовестней людей! 
Ведущий 11: We are grateful to doctors 
  For our healthy minds and bodies.
Ведущий 12: Врачей сегодня мы благодарим 
  За то, что милосердны и добры! 
Ведущий 1: We should praise our head 
  For the wisdom she has! 
Ведущий 2: Благодарим мы ту, что во главе,
  За то, что мудрость носит в голове! 
Ведущий 3: We give thanks to the drivers
  For the safety of driving! 
Ведущий 4: Мы тех благодарим, кто водит классно
  И делают дорогу безопасной! 
Ведущий 5: And to those who are cute 
  Our special salute! 
Ведущий 6: Смышленым, любознательным, умелым 
  Салют свой отдаем мы смело! 
Ведущий 7: Let us thank Billy Gates 
  For computers and games! 
Ведущий 8: Тебе мы благодарны, Билли Гейтс, 
  За то, что мир в компьютеры залез! 
Ведущий 9: We are thankful to all
  Who improve our world! 
Ведущий 10: Хвалу возносим людям всем, 
  Кто жизнь собою украшают,
Ведущий 11: Проблемы разные решают, 
  Все новое изобретают, 
Все: И лучше делают нам всем! 
Speaker 1:
Thanksgiving Day is celebrated with a lot of joy not only in the United States 

but other countries as well. It symbolizes the feeling of gratitude, people feel 
towards god bestowing constant grace and love. 

Ведущий 1: 
В наши дни День благодарения отмечают не только в Соединенных 

Штатах Америки, но и в других странах. Этот праздник символизирует то 
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чувство благодарности, которое люди испытывают к Богу за то, что он по-
сылает им своё милосердие и любовь. 

Speaker 2: 
More commonly it is celebrated to thank god for the bounty of autumn harvest. 
Ведущий 2: 
Чаще всего в этот день принято благодарить Всевышнего за то, что он 

ниспослал людям обильный урожай. 
Ведущий 3: 
The famous «Turkey’ is on the table of every household as a main course 

during the celebration. The traditional dinner reminds of the «Four Wild Turkeys» 
served at the «First Thanksgiving Feast». 

Ведущий 4: 
Главным украшением стола в этот день служит знаменитая «Индейка». 

Традиционная трапеза напоминает о «Четырех диких индейках», которых 
подавали во время исторической трапезы в первый День благодарения. 

На сцену выходит исполнитель/исполнительница роли индюшки. Высту-
пают дети в костюмах пилигримов и индейцев. Они поют: 
– Hello, Mr/ Mrs Turkey, how are you? 
– I’m fine, thank you; I’m okay, thank you. 
– Hello, Mr Turkey, what will you do? 
– I’ll gobble, gobble, gobble;
– I’ll wobble, wobble, wobble. 

Затем все исполнители становятся вокруг индюшки и водят хоровод. Все 
они поют песню: (to the tune «Bingo»)

Thanksgiving Day Turkey Song 
 O, Turkey, dear, 
 O, Turkey, dear, 
 How lovely are thy feathers! 
 Tur-key, tur-key, dear,
 Tur-key, tur-key, dear,
 Tur-key, tur-key, dear,
 There could be nothing better! 
Индюшка сияет от удовольствия, что её хвалят. 
 We celebrate Thanksgiving Day 
 By putting your carcass on display
 Tur-key, tur-key, dear,
 Tur-key, tur-key, dear, 
 You would better think 
 That we have come to greet you! 
 O-o, tur-key, dear, 
 O-o, turkey, dear, 
 O-o, tur-key, dear, 
 We gathered here to eat you! 
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Исполнитель индюшки отвечает стихами: 
 The Turkey 
 I’m a little turkey
 Short and fat,
 Thanksgiving Day is coming,
 Now what do you think of that? 
 I had better run as fast as I can
 Oh your mummy will roast me in a pan! 
 The performer pretends he/she is frightened and runs away. 
Исполнитель/ница роли индюшки убегает со сцены. 
All the performers sing the song: 
Все исполнители поют песню: 

My Ducky Lies over the Ocean 
(to the tune «My Bonny is over the Ocean») 

My turkey dinner is over the ocean,
My turkey dinner is over the sea.
I guess it’s not fully prepared yet.
Please, bring back my turkey to me! 
Refrain: 
Bring back, bring back
Oh, bring back my turkey dinner to me-ee.
Bring back, bring back,

Oh, bring back my turkey dinner to me! 
My sweet potatoes cost fifty dollars,
My sweet potatoes – they were forty of 
them…
I’m missing my Thanksgiving dinner,
Please, bring back my turkey dinner to me! 
Refrain.

All the performers sing the song: 
Happy Thanksgiving to All

Happy Thanksgiving (2 times) 
Happy Thanksgiving to all. 
It’s time to show what we’re thankful for,
Our mothers, our fathers, our friends 
and much more.
The toys that we have, 
The things we hold dear to our hearts,
They’re part of this wonderful world,
The wonderful world that we share.
Let’s show that we care.
(repeat chorus twice)

The table is set as we gather around,
With family and friends we all sit down
To the feast that we’ve made.
Let’s all lift our voices and say,
We’re part of this wonderful world, 
The wonderful world that we share.
Let’s show that we care.
(repeat chorus twice) 
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Способ повышения познавательной и творческой 
активности учащихся на уроках математики 

через внедрение технологий сотрудничества 
и проблемного обучения

Елена Валерьевна Лысенко, 
учитель математики

Три качества – обширные знания, привычка мыслить и действовать
и благородство чувств − необходимы для того, чтобы человек был образованным 

в полном смысле этого слова.
Н. Г. Чернышевский

Математика является одним из опорных предметов средней школы: она 
обеспечивает изучение других дисциплин. Практические умения и навыки 
математического характера необходимы для трудовой и профессиональ-
ной подготовки школьников. Характер человека, способности, привычки, 
интерес формируются в процессе его деятельности. Экспериментально 
доказано, что многие учащиеся, которых считали не способными к мате-
матике, попадая в новые условия, когда необходимо самостоятельно дей-
ствовать, мыслить, искать, под влиянием этих новых условий успешно ов-
ладевают математическими законами, правилами, теоремами. [1]

Основной задачей обучения математике в школе является обеспечение 
прочного и сознательного овладения учащимися системой математиче-
ских знаний и умений, необходимых и достаточных для изучения смежных 
дисциплин и продолжения образования. 

И тут возникает вопрос: а как этого добиться, когда дети приходят все с 
менее сформированной мотивацией к учению. Достижение необходимого 
эффекта обучения математике возможно на базе применения таких подхо-
дов, которые направлены на развитие каждого ученика, на формирование 
и поддержание индивидуальных способностей учащихся, а также разви-
тие навыка действовать самостоятельно, действовать в коллективе, дей-
ствовать в группе. То есть возникает необходимость научить школьников 
самостоятельно и творчески учиться, значит нужно включить их в специ-
ально организованную деятельность, сделать активными участниками этой 
деятельности. Для этого нужно выработать у школьников мотивы и цели 
учебной деятельности («зачем учиться математике»), обучить способам 
ее осуществления («как учиться»), чтобы достигнуть намеченной цели. А 
для этого необходимо пытаться включать учащихся в педагогику сотруд-
ничества, основанную не на принципе «делай, как я» со стороны педагога, 
а на «пытайся делать, советуйся, спрашивай, консультируйся, делись» и 
технологию проблемного обучения, где проблема – это всегда препятствие, 
а преодоление препятствий – движение, неизменный спутник развития. Но 
проблемы на уроке математики бывают разными, и решение различных 
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проблем приводит к различным видам развития. Поэтому, на уроках у уча-
щихся развивается способность решать возникающие проблемы. [3]

С точки зрения классической современной дидактики, проблемное обу-
чение – это обучение, при котором учитель, создавая проблемные ситуа-
ции и организуя деятельность учащихся по решению учебных проблем, 
обеспечивает оптимальное сочетание их самостоятельной или консульта-
тивной поисковой деятельности с усвоением готовых выводов науки.

При применении используемых технологий в обучении, прежде чем уча-
щемуся выучить определенный учебный материал, требуется осмыслить 
и понять сложившуюся ситуацию, где все принимает характер открытий: 
надо искать, находить теоремы самому или в совместной работе, осмыс-
ливать правила, советоваться с выводами друг друга, делиться предло-
жениями в решении ряда вопросов. Такая учебная деятельность в конеч-
ном итоге приводит к изменению в структуре мыслительной деятельности, 
спецификой которой становится решение учебной проблемы путем рас-
суждения, выдвижения гипотезы, догадки или же сочетания аналитическо-
го и эвристического путей решения представленных проблем. [3]

Цель применения современных технологий в конструировании совре-
менного урока математики – усвоение не только результатов научного по-
знания, системы знаний, но и самого пути, процесса получения этих ре-
зультатов, формирование познавательной самостоятельности ученика и 
развитие его творческих способностей.

В своей педагогической деятельности при обучении математике, ис-
пользуется сочетание технологий сотрудничества и проблемного обуче-
ния, организуются определенные ситуации, формулируются проблемы, 
при этом в случае необходимости оказывается ученикам необходимая по-
мощь в их решении и осуществляется проверка этих решений, при этом 
дается возможность учащимся сопоставить решение каждого, выполнить 
самоанализ правильности решения. Для реализации технологий на уроках 
математики ставятся следующие цели:
• развитие мышления и способностей учащихся, развитие творческих 

умений;
• усвоение учащимися знаний, умений и добытых в ходе активного поиска 

самостоятельного и коллективного решения проблем, в результате эти 
знания, умения более прочные, чем при традиционном обучении;

• воспитание активной, творческой личности учащегося, умеющего ви-
деть, ставить и разрешать нестандартные проблемы;

• развитие профессионального проблемного мышления.
Проблема, поставленная перед учащимися на уроках, выглядит и как 

теоретическая, и как практическая. При постановке практической про-
блемы учащиеся сталкиваются с некоторым «интеллектуальным» препят-
ствием, которое необходимо преодолеть для выполнения известного ему 
действия. При этом возникает необходимость найти новый способ, соот-
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ветствующий заданным условиям выполнения задания. Проблема сама 
прокладывает путь к новым знаниям и способам действия, решение про-
блемы включает творческое мышление. Проблемная ситуация возникает 
на основе противоречия между необходимостью применять общие законы 
развития к объяснению конкретных явлений и уровнем умений учащихся 
обобщать и конкретизировать; путь решения проблем – под руководством 
учителя коллективный анализ результатов выполнения работ.

Необходимо отметить, что, как и технология проблемного обучения, педа-
гогика сотрудничества принимает любого ребенка. В применении данной пе-
дагогики учитель несет ответственность за то, что ребенок должен сохранить 
свою индивидуальность, что многим из нас поддержать очень трудно в силу 
определенных обстоятельств и индивидуальных качеств педагога. Современ-
ному обществу нужны эрудированные, компетентные, коммуникабельные 
люди, умеющие общаться. При использовании педагогики сотрудничества 
очень важно живое общение учеников друг с другом и с учителем, потому что 
характер взаимоотношений между учителем и детьми, между самими деть-
ми в обучении во многом определяет его результативность. В таком общении 
складываются гибкость мышления, преодолеваются инертность и стереоти-
пы, что необходимо для ориентации молодого человека в современном бы-
стро меняющемся мире. Чтобы эффективно организовать общение, учитель 
и его воспитанник должны быть равны, а ученик имеет право требовать к себе 
уважительного отношения со стороны учителя, право высказывать замечания 
и несогласие с педагогом без страха осуждения и наказания, иметь и защи-
щать любую точку зрения на проблему. Ведь иногда умение отстаивать свое 
мнение важнее, чем получение правильного ответа в готовом виде. [5]

Применение данных технологий учит детей слушать не только педагога, 
но и своих одноклассников, слышать и критиковать себя. Учитель плани-
рует место и время, чтобы дети могли обсуждать друг с другом свои мысли 
по решению возникших проблем, приучает к тому, что каждый имеет право 
на свою гипотезу и право критиковать или поддерживать мысль другого. В 
данных ситуациях учитель не только ставит перед ребятами учебную про-
блему, но и является активным участником диалога, мудрым помощником. 
Смысл работы педагога заключается не только в том, чтобы получить пра-
вильный ответ от ученика, но и сделать эмоционально значимым и ценным 
для ребенка сам путь поиска этого ответа.

Учитель создает атмосферу доброжелательности даже в случае не-
удачи решения проблем, пытается уделять внимание каждому ребенку, 
особенно слабому и часто ошибающемуся, а ученик в классе не должен 
бояться совершить ошибку, опасаться насмешек класса и плохой оценки 
учителя, так как современное общество требует развивать мышление каж-
дого ребенка. Ученик в диалоге, развертывающемся на уроке, не потреби-
тель знаний, а активный участник их приобретения.

Педагогика сотрудничества и проблемное обучение формируют само-
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стоятельность суждений, независимость и нестандартность мышления 
школьников, но урок был и остается самой распространенной формой 
массового обучения математике в современной школе, и очень радует, что 
его роль и место в организации образовательного процесса претерпева-
ют изменения. Складывающаяся ситуация во многом обусловлена предо-
ставленным ныне общеобразовательным учреждениям правом самостоя-
тельно выбирать как методы и средства, так и формы, ориентированные 
и на развивающее личность обучение. Это стимулирует также процесс по-
иска и других, отличных от урочной способов организации обучения мате-
матике. Вместе с тем структурные элементы различных форм организации 
обучения все чаще используются учителями при конструировании уроков.

Поэтому современный урок математики, сохранив присущие ему при-
знаки, в то же время рассматривается не только как вариативная, но и как 
постоянно развивающаяся форма. Главное направление этого развития 
видится в стремлении добиться того, чтобы урок стал результатом творче-
ства не только учителя, но и учащихся.

Всем известно, что успех обучения математике в основном зависит от 
того, будет ли каждый ученик на каждом этапе урока работать активно и 
увлеченно. Поэтому приходиться задуматься над тем, как поддержать у 
учащихся интерес к изучаемому предмету, их активность, самостоятель-
ность, откровенность, т. е. искать такие приемы, которые активизировали 
бы познавательные интересы учащихся, их творческую деятельность.

Применяя современные технологии, непосредственно на самом уроке 
учитель лишается авторитарной роли обучающего, ибо он выполняет лишь 
функции организатора мероприятия, которое начинается, как правило, со 
вступительного слова ведущего, обязанности которого необязательно воз-
лагать на учителя.

Само мероприятие после информативной части может быть предложе-
но постановкой проблемных заданий, они непосредственно подключают к 
активной работе на уроке остальных учащихся. [2] В заключительной ча-
сти представления, еще в стадии разработки, желательно предусмотреть 
этап подведения итогов и связанную с ним тщательную подборку крите-
риев оценки, учитывающих все виды деятельности учащихся на уроке. Их 
основные положения должны быть заранее известны всем ребятам. От-
метим, что следует запланировать достаточно времени для проведения 
заключительного этапа урока, не подводить итоги в спешке.

Как известно, всякое начало трудно. Не составляет исключения в этом 
смысле и организация творческих уроков с применением технологий про-
блемного обучения и сотрудничества, где с первой минуты должны соз-
даваться необходимые условия для успешной совместной деятельности 
учителя и учащихся по достижению намеченных целей.

Нельзя добиться серьезных успехов в воспитании и обучении детей, 
если учитель надеется только на заученные педагогические правила и 
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методические приемы. Здесь актуальна легенда «Как добиться успеха?». 
Пришел однажды юноша к старику и спросил: «Ты всегда был удачлив? 
Что ты делал? Скажи, как преуспеть в жизни?». Старик ответил: «А для 
этого ничего особенно делать не нужно. Смотри в небо и когда мимо будет 
пролетать удача, подпрыгни и схвати ее за хвост». «А как же узнать, что 
она будет пролетать мимо?», – спросил юноша. Старик улыбнулся и ска-
зал: «Надо все время прыгать».

Нужно постоянно искать новое, современное. Учусь сама, учу других.
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Психологический анализ художественного произведения 
на уроке литературы

Ирина Валерьевна Сиротина,
учитель литературы

Вопрос о том, каким должен быть современный урок, звучит всегда актуально.
Современный урок рассматривается не как статическая, а как вариа-

тивная и постоянно изменяющаяся форма организации учебной деятель-
ности школьников.

Главное же, чтобы урок стал результатом творчества учителя и учащихся.
Урок – это та часть учебного процесса, где реализуются все основные 

проблемы обучения, воспитания и развития личности. Эффективный и 
творческий урок требует серьезной психолого-педагогической и методиче-
ской подготовки учителя.

В настоящее время особое значение придается тем идеям и направле-
ниям, которые могут быть реализованы в системе технологий личностно-
ориентированного и развивающего обучения.

Обновление и модернизация – это не ломка всего и вся и замена его чем-то 
новым и неординарным. Это новый подход к системе традиционных средств и 
методов обучения, усиление их воспитательной и развивающей функции с уче-
том запросов современного общества и особенностей сложившихся реалий; 
использование новых технологий и инноваций, в основу которых положены 
передовой опыт учителей и исследования ученых-методистов и педагогов.

Развитие ученика осуществляется в процессе учебной деятельности 
и является результатом обучения. Очень важно, в какую мыслительную 
деятельность он включен в процессе усвоения знаний и формирования 
умений и навыков, в какой мере он активен и какие мыслительные опера-
ции выполняет, в какой степени они ему понятны и интересны, как ученик 
мыслит в процессе выполнения познавательных и практических задач, за-
даний и упражнений, способствует ли обучение развитию нравственных 
качеств, воли, эмоций, а значит, общему развитию личности.

Среди многих гуманитарных предметов, включенных в программу, особое 
место занимает литература. Художественное произведение представляет 
собой некоторую знаковую модель, в которой зафиксирован его герой, его 
характер, душевные переживания, страсти, ум, воля, мировоззрения, взаи-
моотношения с другими и т. п. В процессе чтения произведения происходит 
накопление опыта, и он становится достоянием другого человека-читателя. 
Последний, в идеале, может вынести его за пределы художественного текста, 
т. е. воспользоваться им при разрешении реальных жизненных проблем.

Одной из основных задач преподавания литературы в школе является 
формирование у учащихся психологической культуры, которая обеспечи-
вает ориентировку человека в других людях (в т. ч. в самом себе) и выбор 
правильных способов поведения по отношению к ним.
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Практический компонент психологической культуры представлен системой 
практических умений и навыков общения. Он предполагает владение всевозмож-
ными приемами и способами воздействия на других людей и на самого себя.

Ценностно-смысловой компонент психологической культуры – это отно-
шение человека к любому другому человеку как к высшей ценности: от-
ношения уважения, дружбы, любви, принятия, терпимости, доброты и т. п.

Общую методическую схему формирования психологического мышле-
ния на уроках литературы можно представить себе следующим образом. 

На исходном этапе работы с художественным произведением необходимо 
выделить в нем основное психологическое содержание, то есть наиболее ха-
рактерные психологические черты героев. Обычно они представлены в тек-
сте в форме описания соответствующих действий и переживаний. При этом 
надо обратить внимание на то, что действия героя произведения не суще-
ствуют сами по себе в отрыве от порождающего их социального контекста, то 
есть от определенных жизненных обстоятельств, ситуаций, действий других 
героев и т. д. Иначе говоря, предметом психологического анализа должны 
быть не изолированные действия героя, а целостные поведенческие струк-
туры, адекватные тем или иным личностным чертам. После переработки 
основного конкретно-поведенческого материала необходимо обобщить его и 
сформулировать сначала в обобщенно-поведенческих суждениях, а затем в 
соответствующих нравственно-психологических понятиях.

Такая методика анализа позволяет преодолеть распространенный в пси-
хологии формализм в усвоении понятий. Они вводятся не искусственно, а как 
некоторый необходимый итог всей предшествующей работы с текстом, вби-
рая в себя соответствующее конкретное поведенческое содержание. С целью 
более широкого сообщения понятий рекомендуется привлекать дополнитель-
ный конкретный поведенческий материал из других пройденных ранее про-
изведений. Для закрепления нравственно-психологических понятий можно 
практиковать введение словаря личностных черт, который систематически по 
мере знакомства с каждым художественным произведением пополняется но-
выми терминами. Например, при изучении рассказа А. П. Чехова «Шуточка», 
можно предложить учащимся дать определение понятиям «любви» и «влю-
бленности», «шутке» и «шуточке», «счастью» и «несчастью».

Следующим важным условием формирования полноценных 
нравственно-психологических понятий и наполнения их конкретно-
чувственным и аффективным содержанием является театрализация ху-
дожественных текстов, просмотр отрывков из художественных фильмов, 
прослушивание аудиозаписей мастеров слова. 

Целью заключительного этапа работы над художественным произведе-
нием является выход за пределы его сюжета. Перед учащимися ставится 
задача на прогнозирование возможного и наиболее вероятного поведения 
героя в ситуациях, которые не представлены в произведении. Их может 
предлагать учитель или сами школьники. 
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Адекватность подобных прогнозов возможна лишь при условии полно-
ценного усвоения соответствующих нравственно-психологических понятий. 
Учебную работу на данном этапе рекомендуется проводить в форме пись-
менных творческих заданий, типа сочинений-миниатюр с их последующим 
групповым обсуждением и оценкой. Они выполняют здесь две функции: 
формирующую (дальнейшее обобщение понятий) и контрольную (провер-
ка уровня владения ими).

На уроке литературы должен учитываться возраст учащихся.
Подростка в период нравственного эгоцентризма интересует человек как 

носитель определенных свойств личности. Проявляет интерес к мораль-
ным свойствам личности, становлению характера, мотивам поведения. Но 
не всегда умеет оценить личность литературного героя в целом, учесть и 
взвесить различные обстоятельства и мотивы его поведения. Так, например, 
учащимся 8-х классов даются для анализа произведения: Л. Н.Толстой 
«После бала», И. С. Тургенев «Ася», А. П.Чехов «О любви» И. Бунин «Кав-
каз», А. Куприн «Куст сирени» и для внеклассного чтения А. П. Чехов 
«Шуточка». Ребятам в силу их возраста, отсутствия житейского опыта еще 
очень сложно решить проблемы, поставленные авторами, хотя тема пер-
вой любви, влюбленности, предательства, порядочности и пр. интересуют 
подростка. Поэтому задача педагога направить, указать, оценить и вместе 
с ребятами прийти к выводу.

Но не только возраст, а индивидуальные возможности и способности 
следует учитывать на уроке литературы. Поскольку в развитии человека 
проявляются общие и особенные качества, то учителю приходится боль-
шое внимание уделять тем особенностям, которые характеризуют индиви-
дуальность, своеобразие черт личности отдельно взятого ученика.

Кроме того, организуя урок литературы, необходимо определять в ка-
честве основных такие психологические компоненты, как восприятие, па-
мять, мышление, эмоциональная сфера, внимание (приемы организации 
внимания: внешний вид учителя, мимика, доброжелательный тон, ритм и 
темп урока, яркость и новизна наглядности, эмоциональность речи учите-
ля, последовательность, логичность в изложении материала).

Для того чтобы школьники стали внимательными, чуткими к художе-
ственной литературе читателями, чтобы они испытывали благотворное 
нравственное и общекультурное влияние художественных произведений, 
чтобы вырабатывали эстетический вкус, их надо учить понимать сущность 
данного вида искусства, его специфический язык. Но этим общим языком 
искусства слова каждый писатель пользуется своеобразно. Надо учить 
школьников все более основательно и сознательно следить за мыслями 
писателя, за логикой его образов, понимать произведение как художе-
ственное единство. Это очень сложные умения, требующие размышлений, 
сопоставления, анализа и синтеза.
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Использование электронных образовательных ресурсов 
на уроках истории и обществознания в школе

Любовь Борисовна Кокорина,
учитель истории и обществознания

Использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР) является 
важной характеристикой имиджа современной школы. Они призваны облег-
чить работу педагога, усилия родителей, учебу детей и в конечном итоге 
повысить качество образования. Трудно представить себе учителя, не ис-
пользующего в своей педагогической практике ИКТ. Последние тенденции в 
развитии системы образования связаны с задачами активизации использо-
вания электронных образовательных ресурсов (ЭОР). И хотя сам факт при-
менения компьютера и компьютерных технологий в работе учителя не яв-
ляется новшеством, в глобальной сети Интернет идет активное обсуждение 
проблем использования ЭОР в современном образовательном процессе. 

Главные вопросы, волнующие современных педагогов-участников фору-
мов, дискуссий и авторов интернет-статей можно разделить на несколько 
блоков: 

1. Что такое электронные образовательные ресурсы (ЭОР)? 
2. Что относят к электронным образовательным ресурсам?
3. Понятие мультимедиа ЭОР.
4. Что является главным педагогическим инструментом электронных 

образовательных ресурсов?
5. Каковы инновационные качества ЭОР?
6. Что нового дают ЭОР учащемуся?
7. Что дают ЭОР учителю?
8. Понятие ЦОР.
9. Отличие ЦОР от учебников.

10. Каковы нормы использования ИКТ, ЭОР и ЦОР на уроках в старшем 
звене? В среднем? В начальной школе? 

11. А не навредим ли мы детям, используя ЭОР и ЦОР? Как данная прак-
тика может сказаться на здоровье обучающихся? 

12. Как составить урок с применением ЭОР так, чтобы он оказался каче-
ственнее и лучше традиционных форм проведения урока? 

13. Чем урок с использованием ЭОР будет принципиально отличаться от 
других? 

14. Целесообразно ли применять ЭОРы, в том числе ЦОРы, на каждом 
уроке? 

Ответы на большинство этих вопросов можно найти в Интернете. Кро-
ме того, существует проект федерального центра информационно-обра-
зовательных ресурсов (ФЦИОР), который направлен на распространение 
электронных образовательных ресурсов и сервисов для всех уровней и 
ступеней образования. 
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В Краснодарском крае (КубГУ), Саратовской (СГТУ), Томской (ТГУ) и 
Кемеровской (КемГУ) областях, республике Башкортостан (БашГПУ) соз-
даны региональные представительства ФЦИОР для обеспечения доступа 
для школьных образовательных учреждений к содержимому хранилища 
ФЦИОР посредством локализации регионального трафика. 

Другой проблемой использования ЭОР в современной школе является 
то, что количество и качество представленных на рынке новинок среди 
ЭОР так велико, что даже опытный педагог не всегда готов сделать пра-
вильный выбор в пользу приобретения и их грамотного использования. 

Актуальная задача сегодня – определить степень целесообразности 
применения различных видов ЭОР на уроках в школе. Проблема эта мно-
гогранная, требующая пристального внимания со стороны всех участников 
образовательного процесса.

Другая важная задача – выработать методы, приемы и средства использо-
вания ЭОР на уроках учителей-предметников и учителя начальной школы.

Несмотря на огромное количество опубликованных материалов, посвя-
щенных рассмотрению упомянутых вопросов, – все они посвящены тео-
рии. Очевидной остается нехватка практического материала. 

Задача данной статьи – помочь начинающему работать с ЭОР учителю ра-
зобраться с тем, как их следует применять и какое место отвести им на уроке. 

Напоминаем, что к ЭОР относят не только персональный компьютер, 
но и интерактивные доски, планшетный компьютер, ноутбуки, флэш-
накопители, СD – и RW – диски, флэш-камеры и т. д. Внутри ЭОРов при-
нято выделять отдельную группу образовательных ресурсов – цифровые 
образовательные ресурсы (ЦОР). Отличие их от обычного ЭОР – способ 
хранения и воспроизведения информации – цифровой. Способы, приемы, 
методы использования ЭОР и ЦОР могут совпадать.

В 2011–2012 учебном году МБОУ «Гимназия № 21» стало участником 
федерального эксперимента по применению особого вида ЦОР – элек-
тронных учебников PL R 003 Plastic Logic 100. Опыт применения данных 
объектов пока небольшой. Учебники оказались легкими, удобными в ис-
пользовании и многие дети отметили их важные здоровьесберегающие 
составляющие: компактность, легкость, отсутствие нагрузки на детскую 
спину. Такой учебник «не тянет» портфель, его трудно забыть, потерять, 
так как в одном небольшого размера ЦОР (учебник похож на лист бумаги 
формата А4) уместились практически все виды учебников. С другой сторо-
ны – у данной модели есть существенный недостаток – отсутствие цвета. 
Учебник не цветной, главенствует черно-белая палитра оттенков и потому 
невозможно практически на уроках и дома работать ребятам по картам 
учебников по истории, знакомиться с наглядным материалом, представ-
ленным авторами учебников. Тут и появляется необходимость привлекать 
иные виды работ и материалы из дополнительных источников. Например, 
бумажные – атласы, рабочие тетради и цифровые – презентации на флэш-
накопителях, компьютер – в качестве средства воспроизводства и/или по-
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иска информации – детям не возбраняется осуществлять поиск ответов на 
неразрешенные пока ими вопросы на школьном компьютере с помощью 
сети Интернет. 

Удачным решением разработчиков стало внедрение удобных средств 
поиска информации в учебнике, страниц, создание закладок, не нужно ве-
сти долгий поиск определений терминов, ребенок может самостоятельно 
выделять нужный ему фрагмент текста и работать с ним как на уроке, так 
и дома. Таким образом, главными методами использования электронных 
учебников на уроках являются частично-поисковый и репродуктивный.

Очень продуктивным может стать применение модульных технологий на 
уроках истории и обществознания при использовании всего лишь компью-
тера, проектора и большого экрана. Можно презентацию к уроку разбить 
на несколько модулей – частей урока, можно в начале четверти познако-
мить детей с модулями на весь год, четверть, сделать разбивку по урокам. 
Выбор учителя зависит от возраста учащихся и подготовленности класса к 
таким видам работы – ведь ребенок должен будет проявить в учебе такие 
качества характера как целеустремленность, лидерство, упорство, жела-
ние достичь положительных результатов учебной деятельности.

В своей практике использования ЭОР я часто применяю игровые методы, 
метод проектов, объяснительно-иллюстративный метод, метод погружения 
в историческую среду. Метод анализа также применим к различным видам 
ЭОР – например, детям предлагается историческая задача или проблема. 
Например, ребятам предлагается, изучив расстановку и соотношение во-
енных сил России и Франции накануне Отечественной войны 1812 г., соста-
вить свой план спасения страны от противника. Или: выявить особенности 
политического и экономического развития русских земель в период полити-
ческой раздробленности на основе анализа текстов летописей тех лет. Мож-
но усложнить задачу ребят – дать наряду с достоверными историческими 
источниками один недостоверный и попросить определить его. Выявив та-
кой документ, ребята должны обосновать, почему данному источнику верить 
нельзя и без критического анализа его нельзя использовать для восстанов-
ления исторической действительности (историческом проектировании).

Флэш-камера очень похожа по смыслу на известные с советских времен 
фильмоскопы и диапроектор, но суть в том что вам не понадобится для 
ее успешного использования на уроке ничего кроме проектора, экрана и 
самой флэш-камеры с функцией ZOOM. Кладете подготовленный заранее 
кроссворд на стол и направляете камеру на него – камера выводит кросс-
ворд на экран и дети могут решить его на уроке, а можете дать задание 
решить его дома. И вам совсем не понадобился компьютер! Этот вид ЭОР 
очень удобен для тех школ, где пока нет возможности создать мобильный 
компьютерный класс для ребят или обеспечить каждый кабинет школы 
персональным компьютером или ноутбуком, что конечно предпочтитель-
нее, так как экономит место на рабочем столе учителя и является ком-
пактным, максимально мобильным и современным одновременно. Очень 
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пригождается флэш-камера в тех случаях, когда необходимо показать де-
тям нечто уникальное, ценное либо слишком маленького размера, а дети 
должны уловить какую-то важную деталь. Допустим, у вас есть фрагмент 
«старинной» карты (можете нарисовать ее дома сами), где вместо при-
вычных, современных названий присутствуют такие названия морей, рек и 
океанов как Море франков, Варяжское море, Русское море, река Русь. По-
просите детей «перевести» эти названия и показать на экране, пользуясь 
данной картой, путь из варяг в греки, места расселения древних славян и 
так далее. 

Отдельного внимания заслуживает такая новинка современных ЭОР, 
как интерактивная доска. Возможности ее использования безграничны – 
можете выбирать любой тип покрытия доски, вычерчивать на ней графики 
и схемы значимых сражений, сравнивать экономические показатели раз-
вития, выстраивать диаграммы и рейтинги успеваемости учащихся класса. 
Отметим, что журнал у нас теперь тоже необыкновенный – электронный. 
Это еще один, особый метод использования ЭОР – через интернет-связь 
с родителями, путем передачи данных об успеваемости ребенка через 
электронный дневник осуществляем связь семья-школа и добиваемся ка-
чественной успеваемости учащихся. Создание собственных школьных и 
учительских сайтов, ведение учителями-предметниками собственных бло-
гов, организация и участие в форумах и социальных сетях в интернете 
способствует повышению интереса обучающихся к предмету, стимулирует 
качество образовательного процесса.

В заключении отметим, что вопрос преимущества использования ЭОР 
в преподавании гуманитарных предметов до сих пор вызывает страстные 
споры различных заинтересованных сторон: учителей, методистов, роди-
телей. Объединяет всех участников дискуссий то, что современный мир 
невозможно представить без использования различных видов ЭОР. Дети 
– часть этого мира и компьютерные технологии, ЭОР стали неотъемлемой 
частью их жизни. 

Задача современной школы – идти в ногу со временем и, пользуясь 
принципом Гиппократа «не навреди», осуществлять процесс образования 
будущих поколений на высокопрофессиональном, современном уровне. 

Современный учитель должен быть компетентным в использовании 
ЭОР, помочь своим ученикам обрести уверенность в завтрашнем дне. 

Литература:
1. Материалы сайта Федерального центра информационных образова-

тельных ресурсов Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации. – Точка доступа: http://fcior.edu.ru/
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Современные электронные образовательные ресурсы 
на уроке истории

Наталья Валерьевна Яковлева, 
учитель истории

Стремительно ускоряющиеся темпы общественного развития влекут за 
собой необходимость подготовки людей к жизни в условиях быстро меняю-
щегося общества: школа должна готовить учеников к переменам, развивая 
у них такие качества, как мобильность, динамизм, коммуникабельность. 
Более востребованными становятся способность и готовность всю жизнь 
учиться, навыки исследовательской деятельности, способность самосто-
ятельно решать проблемы в различных сферах деятельности на основе 
использования освоенного социального опыта.

Наблюдаемый в последние десятилетия лавинообразный рост инфор-
мации требует от человека умений и навыков информационной деятель-
ности – деятельности, основывающейся на использовании средств ИКТ. 
Изменение характера социальных требований к системе образования свя-
заны также и с тем, что в условиях неограниченного доступа к информации 
в выигрыше остается тот, кто способен оперативно находить информацию 
и использовать ее для решения своих проблем.

В современном обществе можно говорить о становлении новой образо-
вательной парадигмы, одним из значимых механизмов которой является 
информатизация образования – целенаправленно организованный про-
цесс обеспечения сферы образования методологией, технологией и прак-
тикой создания и оптимального использования научно-педагогических, 
учебно-методических разработок, ориентированных на реализацию воз-
можностей информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), при-
меняемых в комфортных и здоровьесберегающих условиях.

В настоящее время в образовательный процесс любого учебного за-
ведения внедряются новые формы обучения, так или иначе связанные с 
информационными технологиями. Компьютерные обучающие системы, 
компьютерные учебники и словари, виртуальные коллективные среды, 
учебные видеофильмы и звукозаписи – все это примеры электронных об-
разовательных ресурсов, то есть таких образовательных ресурсов, для 
воспроизведения которых требуется компьютер. [1]

ЭОР (ЦОР) — специальным образом сформированные блоки разнообраз-
ных информационных ресурсов, предназначенные для использования в 
учебном (образовательном) процессе, представленные в электронном 
(цифровом) виде и функционирующие на базе средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ). [2]

Федеральный центр электронных образовательных ресурсов (ФЦИОР) соз-
дал специальный проект, направленный на распространение электронных об-
разовательных ресурсов и сервисов для всех уровней и ступеней образования.
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В основе каталога сайта ФЦИОР лежат т. н. открытые образовательные 
модульные мультимедиа системы (ОМС), объединяющие электронные 
учебные модули трех типов: информационные, практические и контроль-
ные. Электронные учебные модули создаются по тематическим элемен-
там учебных предметов и дисциплин. Каждый учебный модуль автономен 
и представляет собой законченный интерактивный мультимедиа продукт, 
нацеленный на решение определенной учебной задачи.

На данный момент каталог сайта ФЦИОР объединяет более 12 000 
электронных учебных модулей, созданных для общего образования. [4]

Здесь мы представляем разработку урока по истории с использованием 
ряда модулей из каталога ФЦИОР по заявленной теме урока.

План-конспект урока
История. 7 класс

Тема: Промышленный переворот в Англии
Учебник: «История Нового времени» А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, 

Л. М. Ванюшкина [3].
Цель урока: дать представления об изменениях, происшедших в Англии 

XVIII в., о переходе от традиционного общества к индустриальному.
Задачи:
Обучающие: выяснить предпосылки промышленного переворота в Англии; 

познакомить с основными изобретениями и открытиями начального периода 
промышленного переворота; показать социальные последствия ПП. 

Развивающие: развивать умение анализировать исторические данные; 
развивать умение работать с документальным материалом; развивать 
умение прогнозировать исторические события.

Воспитывающие: пробудить стремление к самосовершенствованию 
личности.

Тип урока: комбинированный урок.
Необходимое техническое оборудование: компьютерный мобильный 

класс (компьютеры или ноутбуки с установленными ЭОР), наушники, муль-
тимедийный проектор, экран.

Структура и ход урока

№ Этап урока
Название 

используемых ЭОР 
(с ссылкой)

Выполняемая 
деятельность

Время
(мин.)

1 2 3 4 5
1 Организацион-

ный момент
Приветствие, знаком-
ство с темой, целью 
урока, запись темы в 
тетрадь

1 мин.
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1 2 3 4 5
2 Проверка 

домашнего за-
дания по теме 
«Эпоха Просве-
щения»

Модуль: «Контроль. 
Эпоха Просвещения»
http://fcior.edu.ru/
card/4104/kontrol-
epoha-prosvesheniya.
html

Работа с модулем 
на индивидуальном 
ноутбуке, выполнение 
заданий

8 мин.

3 Актуализация 
опорных знаний 
учащихся

Вопросы из учебника 
на стр. 197. Подведе-
ние учащихся к теме 
урока

5 мин.

4 Изучение нового 
материала

4.1. Беседа «Аграр-
ная революция»

Сообщение об аграр-
ной революции в объ-
еме учебника.
Задание для обуча-
ющихся: пояснить 
пирамиду

Ленд-
лорд

Арендатор –
фермер

Наемный рабочий
(батрак)

4 мин.

4.2. Чтение учеб-
ника «Условия 
промышленного 
переворота»

Учебник, с. 199–200.
Ответ на вопрос: 
«Каковы были условия 
промышленного пере-
ворота?»

3 мин.

4.3. Беседа и 
просмотр 
изображений 
«Изобретения, 
подготовившие 
промышленный 
переворот»

Изображения изобре-
тений
http://www.websib.
ru/fio/fp/works/048/
izobreteniya/tkach.htm
http://ortic.ort.md/
lgame.asp?page=3
http://www.persons-
info.com/index.
php?pid=22852

Комментарии к изо-
бражениям. Сделать 
вывод об изменениях в 
производстве на основе 
новых изобретений.

5 мин.
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1 2 3 4 5
http://physiclib.ru/books/
item/f00/s00/z0000008/
st025.shtml
http://vivovoco.rsl.
ru/VV/PAPERS/
TECHNICS/
MAUDSLAY/CHAPT1.
HTM

4.4. Сообщение учи-
теля «Движение 
протеста»

Рассказ о движении 
луддитов. Запись в 
тетради термина 
«луддиты»

5 мин.

5 Закрепление 
изученного 
материала

Организация работы 
с предоставленным 
текстом. 
«Рад сообщить вам, что наша 
старая добрая Англия по праву 
занимает – по многим показа-
телям – первое место в мире. 
Нашей продукцией завалены 
все европейские рынки, никто 
не в состоянии конкурировать 
с нашими фабриками, осна-
щенными по последнему слову 
техники, созданной нашими 
подданными. Одна паровая 
машина заменяет сотни 
рабочих рук, и именно поэтому 
в наш хлопок одет весь мир. 
В наших шахтах добывается 
девять десятых всего мирового 
угля. В нашей стране живут бо-
гатейшие люди земного шара, 
заработавшие свои честные 
миллионы в наших обширных 
колониях Индии и Америки. 
Две трети населения Англии 
– горожане. И пусть иногда 
работы не хватает на всех, 
низкая зарплата и высокие на-
логи – все одно лучше, чем во 
Франции, где люди отрубают 
друг другу головы и разгоняют 
мятежников картечью. Наши 
женщины и дети вообще 
должны радоваться, что им 
платят хоть что-нибудь: они же 
не умирают с голоду.

8 мин.
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1 2 3 4 5
Я же не жалуюсь на то, что не 
имею права сам собирать на-
логи и назначать судей, каких 
захочу. Так что не надо ломать 
станки, кричать и ругаться! Ну, 
да Бог с ними со всеми». 
Нахождение историче-
ских ошибок в тексте

6 Итоги урока  Подведение итогов, 
формулировка вопро-
сов. Оценка ответов 
учащихся. Формули-
ровка выводов по теме 
урока

3 мин.

7 Домашнее за-
дание

Модуль «Промышлен-
ный переворот» http://
fcior.edu.ru/card/21528/
predposylki-
promyshlennogo-
perevorota-v-anglii.html

В учебнике параграф 
22, вопросы к парагра-
фу и дополнительный 
материал

2 мин.

8 Рефлексия Нарисовать значок, 
характеризующий на-
строение после урока

1 мин.



– 58 –

Индивидуальный практико-ориентированный проект по 
использованию ИМЭУ в учебном процессе 

Любовь Борисовна Кокорина, 
учитель истории и обществознания

Мне довелось участвовать в федеральном проекте по апробации раз-
личных типов интерактивных мультимедийных устройств, в связи с этим 
возникла необходимость пройти обучающие курсы по применению со-
временных ЭОРов на своих уроках. Одним из практических заданий было 
создать индивидуальный практико-ориентированный проект по использо-
ванию ИМЭУ в учебном процессе. Обязательным условием выполнения 
задания было привлечение к проекту учебников и программ, созданных 
для использования вместе с ЭОР.

Рассмотрим итоговый проект, созданный на примере программы и учеб-
ника Н. И. Девятайкиной. История Средних веков. 6 класс:

1. Предмет – история.

2. Класс – 6 класс.

3. Программа/учебник, к которым составлен комплект – Программа: Н. И. 
Девятайкина. История Средних веков. 6 класс, учебник – Н. И. Девятай-
кина, О. П. Ярмак, Е. Н. Бурулина. История Средних веков. 6 класс. – М: 
Олма Медиа Групп, 2008.

4. Тема урока: Те, которые сражаются. Рыцарство.

5. Тип урока: практическое занятие с элементами исследовательской дея-
тельности.

6. Название модели организации учебного процесса с применением 
средств ИКТ: ИМЭУ для каждого ученика + компьютер на рабочем ме-
сте учителя, подключенный к проектору и интерактивной доске.

7. Цель: сформировать в общем виде представление об исторической 
роли рыцарского сословия, его привилегиях и обязанностях, системе 
нравственных ценностей и норм поведения.

8. Задачи: 1) продолжать способствовать формированию этико-культур-
ных ориентиров учащихся, 2) способствовать выработке у ребят умений 
работать с художественными и письменными источниками, составлять 
схемы, решать исторические задачи, ориентироваться в средневековой 
терминологии.



– 59 –

9. Основные понятия и термины: вассальная лестница, рыцарство, привиле-
гии, посвящение, турнир, герцог, маркиз, граф, барон, сеньор, вассал.

10. Оборудование: учебник, рабочая тетрадь, компьютер, интерактивная 
доска либо экран, электронная указка, CD-приложение: «Модульно-по-
урочная медиатека»: модуль 8, урок 2, таймер, интерактивное прило-
жение к комплексу «История Средних веков». Часть 1 (авторы – Н. И. 
Девятайкина и др.).

11. Ход урока отражен в Приложении.

В заключение добавим, что за основу для разработки данного урока 
было взято поурочное планирование, предложенное авторами использу-
емой программы, подробно ознакомиться с сутью методики проведения 
данного урока можно при работе с Методическим пособием «История 
Средних веков». 6 класс. Методическое пособие для учителя. Часть 1 (ав-
торы – Н. И. Девятайкина и др.). Мой вклад – это доработка предложенной 
авторами последовательности использования материалов, отбор допол-
нительных ЭОР для расширения возможностей поставленных задач.  

Литература:
1. Девятайкина Н. И. История средних веков: учебник для 6 класса [Текст] / 

Н. И. Девятайкина, О. П. Ярмак, Е. Н. Бурулина. – М: Олма Медиа Групп, 
2008. – 176 с.
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Формирование универсальных учебных действий
в рамках ФГОС НОО на уроках русского языка 

Елена Николаевна Арутюнян, 
учитель начальных классов,

Ольга Николаевна Колесниченко, 
заместитель директора по учебно-методической работе 

Начальная школа играет исключительно важную роль в системе общего 
образования. Это то звено, которое должно обеспечить целостное разви-
тие личности ребенка, его социализацию, становление элементарной куль-
туры деятельности и поведения, формирование интеллекта. Определить 
современные требования к качеству начального образования – основная 
задача федерального государственного образовательного стандарта.

Отличительной особенностью нового стандарта является его деятель-
ностный характер, на первое место выходит развитие личности обучающе-
гося. Система образования отказывается от традиционного представления 
результатов обучения в виде знаний, умений и навыков, формулировки 
стандарта указывают реальные виды деятельности, которыми учащийся 
должен овладеть к концу начального обучения. Требования к результатам 
обучения сформулированы в виде личностных, метапредметных и пред-
метных универсальных учебных действий (далее – УУД).

УУД – это обобщенные действия, обеспечивающие умение учиться. В 
соответствии со стандартом предусмотрена отдельная программа форми-
рования УУД. 

Формирование УУД в образовательном процессе осуществляется в 
контексте освоения разных предметных дисциплин. Требования к фор-
мированию УУД находят отражение в планируемых результатах освое-
ния программ учебных предметов в отношении ценностно-смыслового, 
личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 
Каждый учебный предмет в зависимости от содержания и способов орга-
низации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные воз-
можности для формирования УУД.

Так, предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных ре-
зультатов, нацелен на личностное развитие ученика, так как формирует 
представление о единстве и многообразии языкового и культурного про-
странства России, об основном средстве человеческого общения, воспи-
тывает положительное отношение к правильной, точной и богатой устной 
и письменной речи.

Вместе с тем этот же предмет с помощью другой группы линий развития 
обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных 
действий. Также на уроках русского языка в процессе освоения системы 
понятий и правил у обучающихся формируются познавательные универ-
сальные учебные действия. Работа с текстом открывает возможности для 
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формирования познавательных логических действий анализа, сравнения, 
установление причинно-следственных связей.

Логические УУД формируются через анализ объектов с целью выделе-
ния признаков. Этому способствуют в первую очередь разные виды раз-
боров: фонетический, слоговой, семантический, словообразовательный и 
морфемный, морфологический, синтаксический. Одним из видов анализа 
служит орфографический разбор, т. е. обнаружение орфограмм, их опре-
деление и комментирование, указания способа проверки. Эти же УУД фор-
мируются через задания на выделение так называемого «лишнего слова». 
Дети, определяя существенные признаки, выделяют из нескольких слов 
слово, этими признаками не обладающее. Через анализ объектов выпол-
няется выборочное списывание и задания на вычленение слов с опреде-
ленными признаками из группы слов, предложения или текста.

Задания на составление слов из звуков и слогов, сложных слов из ос-
нов, словосочетаний, устойчивых выражений, пословиц из «разбросанных» 
слов, конструирование и переконструирование предложений, составление 
слов и предложений по схеме, разгадывание шарад требуют применения 
такого логического действия, как синтез – составление целого из частей, в том 
числе самостоятельно достраивая, восполняя недостающие компоненты.

Есть упражнения, в которых анализ и синтез тесно переплетаются. Это 
все виды диктантов, списывания, комментированное письмо.

С выбором основания и критериев для сравнения дети сталкиваются 
при выполнении заданий, в которых требуется разбить слова на группы 
без указания основания. Такие задания предусматривают несколько вари-
антов решения.

Построение логического пути рассуждений используется при написании 
объяснительных диктантов, при выполнении заданий, требующих обосно-
ваний и доказательств.

Сообщение о том или ином языковом явлении, объяснение значения 
слова, фразеологизма, правильное употребление слова, постановка уда-
рения требует поиска необходимой информации, в том числе с помощью 
ИКТ. Эти же задания способствуют формированию умения строить рече-
вые высказывания в устной речи.

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре и усвоение 
правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспе-
чивает развитие знаково-символических действий – преобразование объ-
екта из чувственной формы в модель, где выделены существенные харак-
теристики объекта – замещения (например, звука буквой), моделирования 
(например, состава слова путем составления схемы) и преобразования 
модели (видоизменения слова). В учебниках по русскому языку достаточ-
но часто используется графическая символика, схемы для проведения 
различного вида анализа слов (выделение гласных, согласных, слогов) и 
текста (выделение членов предложения). Формированию знаково-симво-
лических действий способствуют графические диктанты.
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Особое значение для формирования познавательных универсальных 
учебных действий имеют нестандартные олимпиадные задания.

Усвоение приема решения олимпиадных заданий базируется главным 
образом на сформированности логических операций – умении анализи-
ровать объект, осуществлять сравнение, выделять общее и различное, 
осуществлять классификацию, сериацию, логическую мультипликацию 
(логическое умножение), установление аналогии.

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность 
и учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности, 
умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсужде-
нии проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктив-
ное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

Уроки русского языка способствуют формированию таких коммуника-
тивных УУД, как умение с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации и вла-
дение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Эти умения формируются при создании различных типов текстов: по-
вествования, описания и рассуждения, и при написании различных видов 
изложения: по отношению к объекту исходного текста – подробное и сжа-
тое, по отношению к содержанию исходного текста – полное и выборочное. 
Овладению данных коммуникативных умений способствуют такие виды 
заданий, как творческое списывание, списывание с изменением текста, 
свободный диктант, творческий диктант.

Овладение коммуникативными учебными действиями, на наш взгляд, яв-
ляется ключевым моментом в процессе обучения. Известно, что развитие 
коммуникативной компетентности учащихся может реализовываться лишь 
в ситуации общения, точнее, в речевой ситуации. Необходимо дидактиче-
ски точно определить эффективность применения речевых ситуаций на 
уроке, частотность их использования, способы введения в контекст урока.

Большое значение имеет организация отдельных учебных заданий со-
вместного типа, специфика которых естественным образом предполагает 
активное взаимодействие учеников, сотрудничество, обмен информацией, 
обсуждение разных точек зрения. Наблюдение за совместным выполнени-
ем школьниками заданий, например, разбор слова или предложения пока-
зывает, что в этой форме работы детей привлекает в первую очередь то, что 
разрешаются и даже поощряются их коммуникативные действия: дети могут 
советоваться друг с другом, подсказывать, спорить, доказывать, – словом, 
действовать естественно, раскованно. В частности, очень важны такие фор-
мы работы, как организация взаимной проверки заданий, взаимные задания 
групп, учебный конфликт, а также обсуждение участниками способов свое-
го действия. Например, в ходе взаимной проверки группы осуществляют те 
формы проверки, которые ранее выполнялись учителем. Такие формы рабо-
ты тесно связаны с регулятивными универсальными учебными действиями.
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Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей 
учебной деятельности. На уроках русского языка формируется такое ре-
гулятивное действие, как контроль в форме сличения способа действия 
и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений 
и отличий от эталона. Этому способствуют такие задания, как «письмо по 
памяти», зрительный диктант и другие. 

Важно чтобы при самопроверке ребенок не просто находил и исправлял 
ошибки, но и постепенно овладевал таким УУД, как коррекция – внесение 
необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 
расхождения эталона, реального действия и его продукта.

Таким образом, используя на уроках русского языка в начальной школе 
перечисленные выше формы, методы, способы и виды работы, учитель 
обеспечивает формирование УУД, предусмотренные ФГОС НОО.

Литература:
1. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа [Текст] / сост. Е. С. Савинов. – 4-е изд., 
перераб. – М. : Просвещение, 2012. – 223 с.
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Некоторые приемы обучения чтению в начальной школе
Марина Павловна Биляк, 

учитель начальных классов

Чтение – это одно из важнейших средств получения информации, и в 
жизни современного образованного человека оно занимает значительное 
место. Уверенное владение навыком чтения является одним из основных 
условий успешности детей в учении. Педагогические наблюдения пока-
зывают: если к окончанию начальной школы ученик плохо читает, то при 
переходе на следующую ступень обучения у него неизбежно начнутся про-
блемы с оценками. Скорость чтения является важнейшим из факторов, 
влияющих на успеваемость.

Чтение является сложным актом, который включает в себя технические 
навыки и процесс понимания смысла читаемого. Эти две стороны находят-
ся между собой в теснейшей взаимосвязи и оказывают взаимное влияние 
друг на друга.

Чтобы работа с книгой не вызывала у детей умственную перегрузку и 
это в свою очередь не приводило к нежеланию читать и, в конечном счете, 
к отставанию в учебе, работу необходимо вести в следующих направле-
ниях:
• отработка навыка чтения целыми словами;
• сведение к минимуму ошибок при чтении;
• осознанность чтения;
• выразительность чтения. 

Предлагаемая система упражнений направлена на решение задач по 
формированию навыка чтения у обучающихся.

1. Чтение строчек наоборот. Написанное прочитывается справа на-
лево так, что каждое слово, начиная с последнего, озвучивается по 
буквам в обратном порядке. Это упражнение развивает способность 
строгого побуквенного анализа каждого слова. Например: шар – раш

2. Поочередное чтение слов нормально и наоборот. Первое слово чи-
тается как обычно; второе – справа налево; третье – как обычно; чет-
вертое – справа налево и т. д.

3. Чтение только второй половины слов. Это упражнение приводит к 
уменьшению наиболее распространенных ошибок, когда правильно 
прочитывается лишь начало слова, а конец его либо домысливается, 
либо читается с искажениями.  Например: -ние, лько, рой.

4. Чтение строчек с прикрытой верхней половины.
5. Отделение слов от псевдослов. Дается 20–30 карточек: на одних на-

писаны слова, на других – псевдослова, т. е. бессмысленные букво-
сочетания. Предлагается карточки со словами сложить в одну группу, 
с псевдословами – в другую. Это упражнение развивает способность 
быстро выделять смысл прочитанного.
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6. Чтение перевернутого текста.
7. Чтение предложений снизу вверх.
8. «Игра в прятки». Ведущий начинает читать не сначала, а с любого 

места в книге, называя только номер страницы, дети должны найти и 
подстроиться под чтение ведущего. 

9. «Чтение за диктором». Диктором может быть учитель или хорошо 
читающий ученик.

10. «Чтение хором». Здесь уже на равных работают все учащиеся: как 
быстро читающие, так и читающие медленно. Работа по карточкам 
включает в себя индивидуальную работу каждого ребенка на уроках 
чтения. Эта работа очень эффективна в букварный период, когда 
дети только начинают читать. Карточка состоит из набора слов, но в 
процессе обучения слова усложняются, и задание к каждой карточке 
тоже усложняется.

Например: карточка № 1. Тема урока: «Буква м и звук [м]».
Читай быстро и четко слова в столбиках. Проговаривай ясно!
ум сом кот лев мел рысь день
уж сон вот лук мал гусь тень
ус сын тот лак мол весь пень
ух сор так рак мыл печь дом
ёж сыр ток жук мир речь том
Задание: 

– прочитай слова, найди незнакомые слова;
– прочитай слова, которые начинаются на букву м;
– прочитай слова, где буква м в конце слова;
– прочитай слова, где звук [м] произносится мягко;
– прочитай слова, где звук [м] произносится твердо;
– прочитай слова, где на конце слова согласный звук мягкий;
– прочитай слова, состоящие из 2 букв, из 3 букв, из 4 букв; 
– переверни карточку, какие слова запомнил. 

Карточка № 2. Тема урока: « Буква с и звук [с]». 
сок  сор  стон  кусты
стук  сыр  ступа  трос
торс  рот  сосна  торос
сук  лоб  сырок  осина
кости нора  рысь  стакан
крот  сорока  кисти  сороки
кросс коса  такса  капуста
Задание: 

– прочитай слова, найди незнакомые слова;
– прочитай слова, которые начинаются на букву с;
– прочитай слова, где буква с в конце слова, в середине;
– прочитай слова, где звук [с] произносится мягко;
– прочитай слова, где звук [с] произносится твердо;
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– прочитай слова, состоящие из 1 слога, из 2 слогов, из 3 слогов;
– прочитай слова, которые обозначают животных, растения, части лица;
– прочитай слова во множественном числе, в единственном числе;
– прочитай слова с удвоенной согласной;
– прочитай слова, где все согласные звуки мягкие; 
– выпиши слова с безударной гласной. 

Карточка № 3. Тема урока: «Буква ш и звук [ш]». 
школа сушила  кошка
шипы шутили  кишка
шина шарили мышка
машина шуршали мартышка
машинист шипит  Мишка
шишка трусишка морошка
Шишкин плутишка Мариша
шалун малыши пушинка
Задание: 

– прочитай слова, найди незнакомые слова;
– прочитай слова, которые начинаются на букву ш;
– прочитай слова, где буква ш в середине слова;
– прочитай слова, которые обозначают животных, растения, имена, фа-

милии, профессии;
– прочитай слова в уменьшительно-ласкательной форме;
– прочитай слова во множественном числе, в единственном числе; 
– найди однокоренные слова;
– прочитай слова, обозначающие действия предмета;
– выпиши слова с сочетанием -ши-. 

Карточка № 4. Тема урока: «Безударные гласные». 
работа крапива беседка баночка
ребята кормушка болота  дерево
игрушки снежинка билеты  жалоба
колючий усатый  конфеты жадина
медведи спасибо бородка козочка
корова загадка  болтунья лестница
ромашка берлога булавка ленточка
капуста барашек газета  лыжница
тарелка бархотка гвоздика космонавт
весёлый белила  животное корабли
утята белуга  солнечный светофор
рубашка беретик бабочка уговор

– прочитай слова, которые начинаются на букву б и т. д. 
– найди слова, которые обозначают одушевленные предметы, неодушев-

ленные предметы; 
– найди слова, где -чк- , на парные согласные в середине слова; 
– найди имя прилагательное; 
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– найди слова в уменьшительно-ласкательной форме;
– найди слова во множественном числе, в единственном числе; 
– найди слово, которое может быть и существительным, и глаголом; 
– найди слова, которые обозначают животных, растения, имена, насеко-

мых, профессии;
– найди слова с суффиксом -ушк-;
– найди слова с безударной гласной в корне, которую можно проверить;
– найди словарные слова;
– составь словосочетание прилагательное+существительное;
– найди слова, где гласные имеют два звука;
– выпиши в два столбика слова с безударными гласными в корне: 1 стол-

бик – проверяемые, 2 – словарные слова. 

Упражнения по развитию навыков чтения
1. «Начни с той же буквы». Известная игра, в которой несколько человек 

по очереди называют слова, начинающиеся с одной буквы, например 
«М». Эта игра обогащает и пополняет словарный запас ребенка.

2. «Какой? Какая? Какие?». Это упражнение развивает образное мышле-
ние, способствует обогащению речи ребенка. Учитель называет суще-
ствительное женского, мужского или среднего рода, а ребенок подбира-
ет к слову эпитеты. Например: «трава». Зеленая-мягкая-высокая и т. д. 

3. «Отгадай букву». Учитель произвольно выбирает букву и предлагает 
ученикам найти ее. Разрешается называть слова, состоящие не менее 
чем из пяти букв. В ответ на каждое слово учитель отвечает «есть» или 
«нет» в зависимости от того есть ли в названном слове задуманная буква. 
Например, задуманная буква «Т». Фрагмент возможного диалога:

– Цапля?
– Нет.
– Автобус?
– Есть.

Желательно, чтобы дети нашли заданную букву, предложив как можно 
меньше вариантов.
4. «Пятерка слов». Дети заранее выбирают какое-нибудь слово. Затем 

каждый из играющих подбирает по 5 слов, начинающихся поочередно с 
каждой из букв, составляющих исходное слово. 
Например, выбрали слова «роза». Пятерка слов может быть такой:
1) радио, рекорд, рак, ракета, рана;
2) орех, осень, окно, отметка, отец;
3) зима, звено, змея, зрение, замок;
4) аптека, аллея, армия, астра, арка. 

5. «Лесенка». Дети заранее выбирают букву, с которой будут начинаться 
слова. Игра заключается в том, чтобы за определенное время написать 
«лесенку» слов, начинающихся с этой буквы. Первое слово должно 
быть двухбуквенным, второе – трехбуквенным и т. д. 
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Например: 
Як
Яма
Яйцо
Ягода 
Роль этих упражнений в интеллектуальном развитии ребенка очень велика. 

6. «Чтение-поворот». Выбрать предложение в 1,5–2 строчки. Прочитать 
первое слово, затем прочитать его еще раз. Быстро повторить первое 
слово, прочитать второе, повторить первые два – третье и т. д. 
Например: «У одного…»; «У одного крестьянина…»; «У одного крестья-
нина был…» и т. д. Такое упражнение позволит ребенку перейти от чте-
ния по слогам к чтению словами и понимать значительно лучше содер-
жание текста. 

7. «Учимся вспоминать слова». Предложить детям за одну минуту вспом-
нить как можно больше различных существительных. Дети произносят 
вслух существительное и ставят палочку на бумаге. По окончании одной 
минуты подсчитываются слова. 
Например: 
////
//////
То же самое упражнение, но используя глаголы. 

8. «Составление предложений». Придумать смысловой ряд, состоящий 
из двух существительных и глагола. 
Например: 
1. Котенок пьет молоко. 
2. Ручкой пишут на бумаге. 
3. Машина едет по дороге. 

9. «Учимся фантазировать». Взять одно слово, например, «кнопка». По 
очереди предлагать варианты где и для чего можно применить этот 
предмет. 
Например: 
1. (Учитель) – для прикрепления бумаги к доске. 
2. (Ученик) – провести окружность; положить на стул и т. д. 

10. «Снежный ком». Возьмем любое существительное. Например слово 
«кот». Мы добавляем слово «лист» – ученик повторяет: «кот», «лист». 
Предлагаем еще одно слово: «груша», и ученик вспоминает: «кот», 
«лист», «груша» и т. д. 

11. «Угадай слова». Построить смысловой ряд и догадаться, каким будет 
четвертое слово. 
Например:
карандаш – бумага; мел –…(доска).
гвоздь – молоток; шуруп –…
дом – крыша; книга –…
птица – яйцо; растение –…
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квадрат – куб; круг –…
хорошо – лучше; медленно –…
огонь – пожар; вода –…
зерно – амбар; деньги –…
человек – ребёнок; собака –…
день – ночь; зима –…
Использование на каждом уроке этих упражнений создает фундамент 

для усовершенствования техники чтения.

Подводя итог, отметим, что развитие навыков беглого и осознанного 
чтения требует немалого труда, как от учителя, так и от учеников. Однако 
когда дети начинают быстро и с интересом читать, когда у них возрастает 
осмысленность чтения, тогда сразу же заметно повышается успеваемость 
по русскому языку, математике и другим учебным предметам. Активизи-
руя процессы мышления, быстрое и осмысленное чтение служит одним из 
лучших способов совершенствования образовательного процесса, как в 
начальной школе, так и в средних и старших классах. 
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