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ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ                              
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 

______________________________________________________________ 

Формирование профориентационных компетенций WorldSkills                                      
у обучающихся ОО г. Кемерово 

 
Алексеева М.С., педагог дополнительного образования, 

Телегин Ю.В., педагог дополнительного образования 
МБОУДО «ЦРТДиЮ Кировского района» 

 г. Кемерово 
 
Аннотация. В статье рассматривается опыт организации городских 

соревнований по стандартам WorldSkills, компетенция «правоохранительная 
деятельность: полицейский». 

Ключевые слова: WorldSkills, правоохранительная деятельность, 
профориентация. 

 
WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью 

которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие 
профессионального образования путем гармонизации лучших практик и 
профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и 
проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной 
стране, так и во всем мире в целом. Экономика любой развитой страны нуждается 
в квалифицированных рабочих кадрах, умеющих работать по новейшим 
международным стандартам качества.  

17 мая 2012 года на заседании наблюдательного совета Агентства 
стратегических инициатив по поддержке новых проектов под председательством 
Владимира Путина органам исполнительной власти субъектов РФ было 
рекомендовано проводить конкурсы профессионального мастерства по 
стандартам WorldSkills. 

Чемпионаты WorldSkills позволяют преподавателям знакомиться с 
технологиями обучения и новыми профессиональными стандартами 
международного уровня, и влиять на модернизацию системы образования. 

Образовательные организации дополнительного образования 
ориентированы на повышение качества образования, ранней профориентации, 
развитии высокой заинтересованности и мотивированности обучающихся. 

Однако, условия, диктуемые стандартами WorldSkills, не позволяют 
участвовать в соревнованиях массово. Состав команд в той или иной компетенции 
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от 1 до 5 человек. Поэтому с целью популяризации профориентационной 
деятельности и компетенции «Правоохранительная деятельность (Полицейский)» 
для отрядов правоохранительной направленности был впервые организован и 
проведен городской конкурс «Police Skills». 

МБОУДО «ЦРТДиЮ Кировского района» имеет опыт проведения 
районных фестивалей по профилям рабочих профессий, актуальных для 
WorldSkills. Разработано положение городского уровня данного конкурса, 
который проведен в декабре 2021 года. 

Экспертами выступили педагогические работники МБОУДО «ЦРТДиЮ 
Кировского района», действующие сотрудники Отдела полиции «Кировский». 
Роль экспертов в организации соревнований очень высока. Под экспертом мы 
понимаем человека, обладающего определенными компетенциями: знание своей 
профессии, знание стандартов и регламентов WS, знание процедуры проведения 
соревнований, участие в составлении тестового задания и в определении 
критериев оценки. 

Городской конкурс для отрядов правоохранительной направленности 
(ЮДП) по стандартам WorldSkills «Police Skills» проводится с целью 
патриотического воспитания, формирования активной гражданской позиции 
молодежи. Были реализованы следующие задачи - способствовать формированию 
правового сознания среди подростков; профессионально ориентировать 
обучающихся профессии «полицейский».  

В состав команды входили подростки от 14 до 16 лет, которым предстояло 
пройти шесть модулей – осмотр места происшествия (демонстрацию навыков 
работы следственно-оперативной группы по осмотру мест происшествий и иных 
следственных и процессуальных действий, применение криминалистических 
средств и методов в раскрытии и расследовании преступлений); составление 
фотокомпозиционного портрета (демонстрация умения работы с компьютерной 
программой и навыков составления фотокомпозиционного портрета на основании 
портрета предполагаемого преступника); дактилоскопирование (демонстрация 
навыков владения криминалистической техникой); изготовление гипсовых 
слепков следов (демонстрация навыков изготовления гипсовых слепков в грунте 
(песок); осуществление самопомощи (демонстрация умения применения 
тактических приемов и приемов первой помощи самому себе при получении 
вооруженным сотрудником полиции ранений); огневая подготовка (электронный 
тир), демонстрация знания тактико-технических характеристик огнестрельного 
оружия, правил применения огнестрельного оружия сотрудниками полиции, мер 
безопасности при обращении с оружием. А также практических навыков 
выполнения стрельб, осуществления разборки-сборки оружия и снаряжения 
магазинов. 
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Прежде чем провести данное конкурсное соревнование организаторами 
была разработана программа обучающего интенсива, рассчитанная на 9 часов. 
Отряды правоохранительной направленности, заявившиеся на конкурс, имели 
возможность получить начальные знания по компетенции «Правоохранительная 
деятельность (Полицейский)». Всего в соревнованиях приняли участие 50 
обучающихся общеобразовательных организаций г. Кемерово.  

Для качественного оценивания команд по каждому модулю конкурса был 
разработан комплект оценочной документации, соответствующий стандартам 
WorldSkills. Стоит отметить, что оценочная система WorldSkills имеет серию 
отличий от «обычных» соревнований и конкурсов. Осуществляется судейская 
оценка и оценка по измеримым параметрам. Для обеих категорий оценки 
большую роль играет использование точных эталонов для сравнения, по которым 
оценивается каждый аспект, что обеспечивает гарантию качества. 

Таким образом, впервые организованный конкурс позволил пятидесяти 
участникам попробовать новый навык, освоить его и понять для себя, стоит ли 
развиваться в данном направлении. Именно такой и должна быть качественно 
организованная профориентация. Ведь верно выбранная профессия-это будущая 
качественная карьерная траектория ребенка. Большинство участников WorldSkills 
приходят из-за внешних факторов, которые привели их на чемпионат. И главное, 
что дает им участие в движении WorldSkills – это успешность. То есть, 
школьники приобретают ощущение того, что нет ничего невозможного, что 
можно добиться успеха в любом деле, которое в дальнейшем может стать 
профессией.  

 

Электронный тренажер как один из способов обучения в дополнительном 
образовании учащихся 

 
Алиева Н.В., руководитель творческого объединения Живая природа 

МБОУДО «ЦТ Заводского района» 
г. Кемерово 

 
Аннотация. Электронные тренажеры – современный инструмент, который 

делает электронное обучение более интересным, вариативным и подходит для 
решения сложных задач. 

Ключевые слова: электронный тренажер, дистанционное обучение, 
самостоятельное обучение, современные образовательные технологии. 
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Хочу поделиться своим опытом использования дистанционных 
образовательных технологий с участием творческого объединения Живая 
природа. 

Так как дополнительное образование перешло на дистанционное обучение 
мне пришлось искать самые разные решения для обучения в электронном 
формате. Так же, как и другие педагоги, я использовала такие программы как зум, 
скайп, инстаграмм, вайбер, ватсапп и элетронную почту, но помимо этого я 
использовала на своих занятиях электронный тренажер.  

Некоторое время назад никто и не знал о понятии «электронный тренажер», 
никто даже не мог представить что это такое? Сейчас эти понятия уже не кажутся 
чем-то сверхъестественным. Компьютерные тренажеры среди прочих видов 
электронного образования считаются, пожалуй, самыми интересными и 
эффективными для учащихся. 

Электронный тренажер – это анимированная презентация, созданная в 
программе Power Point, состоящая из 2 частей: теоретического материала и 
практической работы. 

Электронные тренажеры – очень многогранный способ обучения, он 
сочетает в себе множества функций.  

Как один из способов обучения в дополнительном образовании учащихся, 
электронный тренажер выполняет три основные взаимосвязанные функции: 
диагностическую, обучающую и воспитательную. 

Диагностическая функция выявляет уровень знаний, умений, навыков 
учащихся. Электронный тренажер помогает выявить и устранить пробелы в 
знаниях ребят. Т.к. в основном тренажер представляет собой набор тестовых 
заданий, то по объективности, широте и скорости диагностирования он 
превосходит все остальные формы педагогического контроля. 

Обучающая функция тренажера проявляется в активизации работы 
обучающего по усвоению учебного материала. Так, электронные тренажеры 
содержат наводящие вопросы и подсказки; после прохождения задания 
предоставляются ссылки на разделы учебного материала или вопросы, по 
которым учащийся ответил неверно; существует возможность повторного 
решения задания, решения однотипной группы заданий или задания 
определенного уровня сложности. 

Воспитательная функция проявляется в дисциплинированности и 
самоорганизации деятельности учащихся; в формировании стремлений развить 
способности, инициативность, самостоятельность и ответственность у ребят. 

Я создала электронный тренажер впервые в 2017 году на тему: «Удобрения, 
как фактор жизни растений», но он актуален и на данный момент. Состоит он из 
18 полностью активных анимированных слайдов, где можно изучить 
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определенный раздел данной темы, а также с любой страницы вернуться к 
содержанию и тут же перейти к любому другому нужному разделу (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Титульные слайды электронного тренажера 

 
После изучения материала тренажер предлагает ответить на вопросы по 

данной теме. Далее предлагается разгадать кроссворд. Если учащийся где-то 
допустил ошибку, тренажер показывает красный цвет и автоматически переводит 
его к разделу по которому учащийся дал неправильный ответ для повторения 
пройденного материала, а затем возвращает его назад для продолжения решения 
данного задания (рисунок 2). 

 

 
 

Рис. 2. Слайды с заданиями 

 
Электронные тренажеры не обязательно должны быть большими, они могут 

состоять из 7 – 10 полностью активных анимированных слайдов по определенной 
теме или раздела программы. А так же на него можно получить авторские права. 
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Инженерное образование в школе: первые шаги и пути реализации 
 

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

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 85» 
г. Кемерово 

 
Аннотация. Данная статья посвящена вопросам школьного инженерного 

образования. Школьное образование сегодня должно обеспечить каждому 
выпускнику владение допрофессиональными компетенциями в инженерно-
технологической сфере, которые необходимы для жизни в современном 
российском обществе, экономика которого ориентирована на инновационное 
развитие и технологии.  

Ключевые слова: технология, инженер, инженерное мышление, технические 
способности, инженерно-технологическое образование, инновации, профессия. 

 
В настоящее время в мире происходит четвертая технологическая 

революция: стремительные потоки информации, высокотехнологичные 
инновации и разработки преобразовывают все сферы нашей жизни. Ее 
характерной чертой является слияние технологий, размывающее привычные 
границы между материальным, цифровым и биологическим мирами. По мнению 
ученых и практиков в ближайшей перспективе это приведет к колоссальным 
изменениям в экономике и производстве. Поэтому очень важно воспитывать 
инновационного человека, способного к творческой деятельности, направленной 
на получение новых знаний и технологий в интересах развития общества. Это 
находит подтверждение в Концепции развития и реализации школьного 
инженерно-технологичекого образования в России и государственной программе 
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Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса на 2014 – 2025»: 
«…стратегической целью государственной политики в сфере социально-
экономического развития Кемеровской области на долгосрочную перспективу 
является повышение конкурентоспособности региона и рост благосостояния 
жителей Кузбасса. Достижение этой цели во многом зависит от эффективности 
системы образования, ее интеграции с наукой и производством, обеспеченности 
экономики высокопрофессиональными кадрами, активного привлечения 
молодежи в сферу наукоемких технологий и инноваций. Ключевая роль системы 
образования – обеспечить качественное выполнение кадрового заказа экономики 
и социальной сферы, актуальных и перспективных потребностей рынка труда». 
Важно не только знать и уметь, но также исследовать, проектировать и 
изобретать. Именно поэтому стратегической задачей школьного образования в 
стране и в нашей области является популяризация инженерно-технологических 
знаний, подготовка молодежи к получению инженерных профессий. Ориентация 
на инженерную подготовку школьников становится все более востребованной. 
Именно школьное образование должно обеспечить каждому выпускнику 
владение допрофессиональными компетенциями в инженерно-технологической 
сфере, которые необходимы для жизни в современном российском  обществе, 
экономика которого ориентирована на инновационное развитие. 

Инженер – это специалист-изобретатель, который создает или 
совершенствует технические механизмы. Современный инженер должен не 
только осуществлять «трансфер научных идей в технологию и затем в 
производство, но и создать всю цепочку: исследование – конструирование – 
технология – изготовление – доведение до конечного потребителя – обеспечение 
эксплуатации». Сегодня быть инженером – это значит стать одним из самых 
востребованных специалистов среди работодателей. И вырастить такого 
специалиста возможно, если начать вести целенаправленную работу со школьной 
скамьи. 

Сегодня инженерное образование берет начало уже в дошкольном и 
школьном возрасте, когда освоение естественнонаучных и технических знаний 
имеет особое значение с точки зрения возрастных и психолого-педагогических 
особенностей детей.  

В дошкольном возрасте дети с большим интересом исследуют свойства 
предметов, изучают устройства механизмов, занимаются простейшим 
конструированием.  

На уровне начального общего образования у детей активно развивается 
образное и логическое мышление. В организации учебной и внеурочной 
деятельности для учащихся данной возрастной категории наиболее значимой 
является творческая составляющая, которая заставляет ребят думать, она всегда 
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связана с созданием чего-то нового, открытием новых знаний, обнаружением в 
себе новых возможностей. В нашей школе ребята на уроках используют 
конструкторы Lego, делают развертки и модели геометрических фигур, оригами, 
аппликации из бумаги, решают прикладные и наглядно-действенные задачи, тем 
самым укрепляют положительную самооценку, повышают уровень притязаний и 
порождают уверенность и чувство удовлетворенности от достигнутых 
результатов.  

На данном этапе обучения велика роль педагога в творческой деятельности 
учащихся. Он в большей степени становится помощником, организатором, 
консультантом, оказывающим содействие в познавательной деятельности ребят, 
это способствует превращению учащегося из объекта обучения в субъект, 
переходу к само- и взаимообучению и саморазвитию, педагоги помогают ребятам 
«раскрыться», проявить свои лучшие качества. 

На уровнях основного и среднего общего образования уделяется большое 
внимание изучению информатики и предметов естественнонаучной, физико-
математической направленности. Использование в нашей школе цифровых 
лабораторий по биологии, физике, химии, математике способствует развитию 
инженерного мышления и технических способностей учащихся в таких областях, 
как лабораторный химический анализ, биомедицина, электротехника. Наши 
ребята посещают занятия дополнительного образования по 3D-моделированию, 
прототипированию, конструированию, инженерной графике, сайтостроению, 
программированию. Ребята занимаются андроидной робототехникой, а также 
работают с конструкторами модульных станков UNIMAT (базовые и ресурсные 
наборы для конструирования токарных, фрезерных, деревообрабатывающих и 
шлифовальных станков с числовым программным управлением). 

Важным стимулом к занятию инженерным творчеством на углубленном 
уровне является подготовка и участие учащихся в соревнованиях, олимпиадах, 
конкурсах, выставках, научных фестивалях различного уровня: от уровня 
образовательной организации, городского, областного, регионального до 
всероссийского и международного, так как ребята занимаются научно – 
исследовательской, проектной и экспериментальной деятельности. Основная цель 
данных мероприятий не столько соревновательная, сколько мотивирующая,  
направленная на популяризацию и развитие детского инженерно – технического 
творчества. С 1 сентбря 2020 года наша школа является участником Консорциума 
по развитию школьного инженерно-технологического образования в Российской 
Федерации, заключила договор о сетевом взаимодействии с Инженерной школы 
№ 777 г. Санкт-Петербурга, которая проводит для учащихся школ России много 
интересных мероприятий. В рамках Консорциума учащиеся школы 85 становятся 
призерами и победителями Всероссийских научно – практических конференций 
«Я – исследователь», «Таланты XXI века», «Мои первые открытия», 
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Всероссийского интеллектуального онлайн – турнира «Битва умов», онлайн-игры 
«Совенок», Всероссийского познавательного квеста «Инженерный инсайт» и 
других мероприятий. На таких меропрятиях ребята показывают свои работы, 
изобретения, делятся свими эмоциями и впечатлениями, получают опыт 
публичного выступления. 

Еще одним направлением подготовки будущих инженеров является 
сотрудничество с промышленными предприятиями посредствам договоров 
сетевого взаимодействия. Здесь  хочется сказать много слов благодарности нашим 
профориентационным партнерам – ВУЗы и ССУЗы г. Кемерово, Кванториум 42, 
Дворцы творчества детей и молодежи, градообразующие предприятия ОАО 
«АЗОТ», ПАО «КОКС» и другие предприятия города. В рамках проектов «Билет 
в будущее», «Профессии для нашего города» наши ребята посещают экскурсии на 
предприятия, Дни открытых дверей, проходят профпробы, участвуют в 
предметных олимпиадах ВУЗов, получают консультации от специалистов по 
выполнению технических проектов. На экскурсиях учащиеся могут наблюдать за 
работой как отдельных станков и механизмов, так и производства в целом. 
Знакомство с реальными производствами ориентирует учащихся на выбор 
инженерной специальности. 

В заключении хочется отметить, что реализация Концепции школьного 
инженерно-технологического образования в стране и в нашей области, решение 
всех поставленных целей и задач требует от всего педагогического состава школы 
системной и планомерной работы. Педагогам школы еще предстоит оценить 
первые результаты Концепции по развитию инженерного мышления и 
технических способностей учащихся, но уже сегодня ясно – данный вектор 
развития выбран не случайно, инженерное образование является преимуществом 
для повышения как внешнего имиджа школы, так и качества образования внутри 
образовательной организации. За последние пять-семь лет в России вопросам 
инженерного образования уделяется большое внимание: строятся «цифровые» 
школы, открываются инженерные классы, привлекаются наставники с 
промышленных предприятий в рамках договоров о сотрудничестве и сетевом 
взаимодействии, для учащихся расширяются возможности для их общения и 
социализации через систему разнообразных тврческих и интеллектуальных 
мероприятий, напраленных развитие инженерного образования в школе.  

 

Литература: 
1. Ахметзянова Г. Н. Особенности и проблемы современного инженерного 

образования / Г. Н. Ахметзянова, Н. Ш. Валеева, А. О. Багатеева – Казань : 
Научное издание, 2020. – 277 с. – Текст : непосредственный. 
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Игровые технологии на уроке информатики 
 

Арсланов М. Н., учитель информатики 
МБНОУ «Городской классический лицей» 

г. Кемерово 
 

Аннотация. Интерес к изучению информатики во многом зависит от того, 
как проходят уроки. Даже на самых хороших уроках элемент обязательности 
сдерживает развитие увлеченности предметом. В статье представлен опыт 
использования игровых технологий на уроках информатики. 

Ключевые слова: игровые технологии, геймификация.  
 
Одним из приемов активизации деятельности учащихся на уроке являются 

игры. 
Игровые технологии позволяют сделать процесс обучения увлекательным, 

создать высокую активность на уроке, помогает им незаметно преодолеть 
трудности. 

Интерес к изучению информатики во многом зависит от того, как проходят 
уроки. Даже на самых хороших уроках элемент обязательности сдерживает 
развитие увлеченности предметом. Поэтому на уроках информатики можно и 
нужно как можно шире применять нетрадиционные формы. 

Здесь необходимо позаботиться о том, чтобы на уроках каждый ученик 
работал активно и увлеченно, и использовать это как отправную точку для 
возникновения и развития любознательности, познавательного интереса. 
Особенно важно это в подростковом возрасте, когда формируются и 
определяются постоянные интересы и склонности к тому или иному предмету. И 
в этот момент надо раскрыть перед подростком притягательные стороны 
информатики, иначе его интересы замкнутся на компьютерных играх, на 
«стрелялках» и «догонялках» дома на ПК и на телефонах. 

Интерес к предмету можно повышать, используя разные методы, но самым 
привлекательным для детей является занимательность. Даже у самых слабых 
учеников можно вызвать интерес к предмету, используя на уроках занимательный 

http://docs.cntd.ru/document/412804773/
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материал. А особенно интересны детям игровые уроки. Вот тут-то мы и имеем 
возможность в увлекательной, игровой форме дать детям тот материал, который в 
традиционной форме усваивается очень слабо и без интереса, провести 
неординарно обобщающий урок по теме. В процессе игры можно выработать у 
детей умение сосредотачиваться, мыслить самостоятельно, развивать внимание и 
стремление к знаниям. 

Увлекшись, ребенок и не замечает, что учится – он познает, запоминает 
новое, ориентируется в необычной ситуации. 

Игры являются ценным средством воспитания умственной активности 
детей, активизируют психические и мыслительные процессы. 

В пользу применения игровых форм можно отметить то, что они 
стимулируют познавательную деятельность, содействуют освоению материала, 
увеличивают кругозор. 

Примерами организации игровых форм будут рассматриваться викторины и 
тренажеры (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Викторины и тренажеры в Kahoot 
 
 
Kahoot – площадка для проведения онлайн – викторин позволяющая 

проводить викторины не только в рамках уроков, но и устраивать соревнования 
между классами. 

Для проведения викторины от учителя требуется заготовить вопросы на 
определенную тематику при помощи конструктора, с интуитивно-понятным 
интерфейсом, либо воспользоваться уже имеющимися викторинами. В момент 
проведения потребуется только запустить викторину и сообщить детям пин-код 
для подключения, после ввода которого дети вводят свой никнейм (обычно имя). 
Проектор не обязателен, так как вопросы можно выводить на экран 
смартфонов/пк участников. 

Для учащихся соответственно необходимо стабильное интернет-соединение 
и ввод пин-кода для подключения к викторине. К викторине можно подключиться 
через соответствующее приложение на телефоне, либо через браузер, перейдя на 
официальный сайт Kahoot. 
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К недостаткам можно отнести только то, что интерфейс на английском 
языке, всего 4 варианта ответа, у учеников должны быть смартфоны со 
стабильным подключением к Интернету. 

1. Опыт применения тренажеров в учебном процессе позволяет выделить 
следующие положительные моменты: 

 учитывается индивидуальный темп работы учащегося, который сам 
управляет учебным процессом; 

 сокращается время выработки необходимых навыков; 
 увеличивается количество тренировочных заданий; 
 легко достигается уровневая дифференциация; повышается мотивация 

учебной деятельности.  
Недостатки применения тренажеров обусловлено следующими факторами: 
 достаточно высокой стоимостью и недостаточным количеством 

оборудования которое может быть использовано для решения учебных задач, 
затратами на эксплуатацию реального оборудования; 

 ограниченностью временного ресурса на подготовку оборудования к 
использованию; 

 большой сложностью изменения параметров оборудования и среды, 
сложностью введения нового технологически усовершенствованного 
оборудования; 

 необходимостью выработки устойчивых практических навыков при 
работе с оборудованием. 

Таким образом, игровые технологии позволяют вызвать интерес к предмету 
даже у самых слабых и немотивированных учащихся. Важно, также учитывать, 
что нетрадиционные формы уроков должны быть дополнением к традиционным 
урокам, но не заменять их. 

 

Опыт организации детского исследовательского проекта в детском саду 
 

Багрыч Н.В., воспитатель, 
Жих Я.В., старший воспитатель 

МБДОУ № 211 «Детский сад общеразвивающего вида» 
г. Кемерово 

 
Аннотация. В статье рассматривается опыт реализации индивидуального 

исследовательского проекта «Как изготовить безвредные краски в домашних 
условиях?» в подготовительной группе. 

Ключевые слова: проект, исследовательская деятельность, эксперимент, 
опыт. 



19 
 

 
Все дети по своей природе любознательны. Каждый ребенок – пытливый 

исследователь и испытатель. Это естественное состояние ребенка, он настроен на 
познание окружающего мира, он хочет его изучить: мнет бумагу, замораживает 
воду, наблюдает за муравьями, разбирает машинки… Все это – объекты 
исследования. Исследовательское поведение для дошкольника – главный 
источник получения представлений о мире. 

Удовлетворяя свою естественную любопытность, ребенок, с одной стороны, 
получает новые сведения о своем предметном окружении, а, с другой, - учится 
самостоятельно добывать знания, оперировать ими, мыслить и рассуждать. 

Для детей старшего дошкольного возраста внутреннее стремление к 
исследованию – это естественной состояние, которое под руководством взрослого 
разворачивается процесс психического саморазвития. Принципиальная 
исследований ребенка заключается в его общем итоге: то новое, что понял 
ребенок, представляет собой нечто новое в первую очередь именно для него.  

В настоящее время педагогами широко используется детское исследование 
как способ, направленный на познавательное развитие ребенка, на развитие 
логических и интеллектуальных способностей, познавательного интереса и 
активности. Наша задача заключается в создании необходимых условий, которые 
позволяют раскрыть потенциал ребенка и будут способствовать развитию 
самостоятельной поисковой деятельности. 

На базе нашего учреждения организация исследовательской деятельности 
происходит традиционно в рамках организованной образовательной 
деятельности, а также в процессе реализации нетрадиционных форм совместной 
деятельности – исследовательских проектов, познавательных акций и пр. Новым 
опытом для нас стала организация индивидуального исследовательского проекта 
в подготовительной группе. 

Руководство этой деятельностью взяла на себя воспитатель группы, а 
изначальная идея принадлежит случайной ситуации на занятии по рисованию. У 
одной из воспитанниц возник вопрос «Можно ли изготовить в домашних 
условиях безвредные краски?». Воспитатель не дала готового ответа, а 
предложила организовать целое исследование с изучением информации из 
познавательной литературы и интернета, с интересными экспериментами и 
опытами. Конечно же к решению проблемы подключились родители и вся группа 
детей. 

Сразу был определен алгоритм работы по исследованию, которое 
проводилось индивидуально с воспитанницей. Ключевой фигурой проекта был 
ребенок, роль педагога заключалась в общей организации, в распределении задач 
между участниками проекта (ребенком, родителями, воспитателем). Личные 
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качества главного действующего лица оказались очень важными во всей работе. 
Милана по своей природе очень активная девочка, любознательная и 
непосредственная, но в тоже время для нее характерно настойчивость и упорство, 
что способствовало доведению исследования до конца. Умение Миланы 
выразительно и понятно рассказать о всей проведенной работе оказались 
незаменимыми качествами на этапе презентации проекта своим одногруппникам. 

В самом начале исследовательского проекта мы вместе с Миланой 
поставили перед собой вопросы для решения: Как вообще появились краски? Из 
чего изготавливают краски? Какая краска была самой первой? С помощью каких 
растений можно изготовить краски? Можно ли изготовить безопасные краски в 
домашних условиях?  

Практическая значимость данной работы заключается в использовании 
полученных красок на занятиях изобразительного искусства, дома. Повторить 
подобные эксперименты будет интересно любому ребенку, и даже взрослому. 
Милана получила не только опыт как автор-исследователь, но и как докладчик, 
что оказалось очень непросто, но в тоже время необходимо будущего 
первоклассника. 

В процессе работы были использованы разнообразные методы: изучение 
детской познавательной литературы, энциклопедий (вместе со взрослыми), 
просмотр познавательных видеороликов и презентаций по данной теме, 
проведение опытов по изготовлению красок, опытов рисования полученными 
красками, решение проблемных ситуаций. 

Таким образом вся работа состояла из теоретической и практической части. 
Конечно самой насыщенной была практическая часть – Милана проводила опыты 
дома, затем демонстрировала их своим товарищам, решала возникающие 
проблемы, формулировала выводы.  

Для итоговой демонстрации было отобрано четыре эксперимента: 
1. Получение краски из каменного угля. Это достаточно древний способ. 

Милана успешно его повторила и показала, как можно использовать такую 
краску. Были отмечены недостатки такого способа получения – сложно 
измельчать уголь в очень мелкую массу, краска получается недостаточно 
насыщенной по цвету. 

2. Второй эксперимент заключался в выяснении какие растения и плоды 
обладают красящими свойствами, и как эти можно воспользоваться. Таких 
красящих растений и плодов оказалось очень много, но пользоваться ими 
достаточно неудобно. 

3. Использование сока и вытяжки растений для получения красящих 
растворов. Здесь использовались морковь, свекла, каланхое, вишня, луковая 
шелуха. Эти опыты были самыми интересными – Милана сама готовила сок, 
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отжимая измельченные плоды, вместе с мамой варили луковую шелуху. Затем 
полученными соками окрашивали ткани. 

4. После изучения соответствующих источников Милана попробовала на 
основе красящих соков сделать краски, добавляя необходимые компоненты: клей 
поливинилацетатный, муку, соль и пр. И получились краски! Все в группе 
попробовали порисовать такими красками. 

В итоге были сделаны несколько выводов: 
1. Сравнивая рисунки, сделанные самодельными и фабричными 

красками, Милана отметила, что фабричные краски более яркие, и простые в 
использовании. 

2. Кроме того, синтетические краски можно долго хранить, а домашние 
краски быстро испортились. 

3. Палитра цветов фабричных красок более разнообразна, чем красок, 
изготовленных самой. 

Также в ходе исследования Милана выяснила - краски везде вокруг нас! 
Стоит только приглядеться повнимательнее. Среди растений нашего города есть 
красящие и из них можно сделать краски, но это очень хлопотно, можно получить 
совершенно не тот цвет, какой хотелось бы. А, следовательно, синтетические 
краски просто необходимы. Они необходимы еще и для того, чтобы жила 
природная красота вокруг нас, чтобы не губить растения. 

А натуральные, самодельные краски интересно получить просто для себя, 
это способ исследовательского интереса! К тому же они совершенно безопасны 
для здоровья, в отличие от синтетических красок. 

Проектно-исследовательская деятельность дошкольника 
  

Баранова О.А., воспитатель 
МБДОУ № 25 «Детский сад общеразвивающего вида» 

г. Кемерово 
 

Аннотация. В статье рассмотрена проектно-исследовательская деятельность 
дошкольников. Дана краткая характеристика основным видам проектной 
деятельности. Сформулированы советы воспитателю по работе над проектом.  

Ключевые слова: проектно-исследовательская, дошкольники, организация, 
деятельность. 

 
Проектная деятельность в дошкольном возрасте занимает важное место в 

деятельности педагогов, организации образовательного процесса, взаимодействии 
с родителями, организации совместной деятельности детей и взрослых. 
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Важнейшие черты поведения ребенка-дошкольника – это 
любознательность, стремление к наблюдениям, экспериментам и открытиям, 
потребность в получении новых впечатлений, самостоятельная поисковая 
активность. Именно эта направленность детского поведения порождает 
потребность в нахождении способов успешной организации исследовательской 
деятельности. С созданием необходимой среды для реализации потребностей в 
поисковой деятельности отлично справляется проектно-исследовательский метод 
[1]. 

Проектная деятельность дошкольников – это познавательная, 
исследовательская и творческая деятельность, в результате которой появляется 
решение задачи, которое представлено в виде проекта. 

Проектная деятельность подразумевает личные формы активности детей на 
разных этапах реализации замысла, поэтому она должна рассматриваться вне 
традиционной сетки занятий в детском саду. Проектная деятельность 
основывается на нескольких теоретических позициях: в центре внимания 
находится ребенок, а не тема или условия; индивидуальный темп работы 
позволяет каждому ребенку выйти на уровень собственного успеха; усвоение 
базовых знаний происходит за счет их универсального использования в разных 
ситуациях. Проект – это пять «П»: проблема, проектирование, поиск информации, 
продукт, презентация [2].  

В младших группах выбор темы проекта осуществляет воспитатель, 
основываясь на интересах детей или данных диагностики. 

В группах старшего дошкольного возраста – выбор темы проекта может 
осуществлять как педагог, так и дети в, соответствии со своими желаниями и 
уровнем развития. Дети – это участники планирования, их вопросы, идеи, 
предложения и жизненный опыт являются важными критериями отбора 
содержания проекта. 

Выделяют три основные вида проектной деятельности: творческая, 
исследовательская, нормативная [2].  

Целью исследовательской проектной деятельности является получение 
ответа на вопросы: «Почему существует это явление?», «Как его можно 
объяснить?». В ходе проектной деятельности ребенок не просто усваивает то, что 
ему рассказывает воспитатель, а превращается в исследователя, при этом педагог 
создает условия, в которых ребенок сам получает ответ на свой вопрос. 
Исследовательская проектная деятельность дошкольников зачастую носит 
индивидуальный характер, предполагает вовлечение ближайшего окружения 
ребенка (семьи, друзей) в сферу его интересов. Такое исследование может 
проводиться с маленькой подгруппой и предполагает определенные этапы.  

https://www.google.com/url?q=http://paidagogos.com/?p%3D105&sa=D&ust=1520692746010000&usg=AFQjCNFfcXf70AWINY9rBnPuEJg-sINBdw
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Особенность творческого проекта – его, как правило, долгосрочный и 
коллективный характер. Каждый ребенок может выдвигать собственную идею, и 
все дети выполняют часть общей работы с коллективным результатом.  

Нормативные проекты предполагают, что дети сами создают систему 
правил и норм поведения в группе, детском саду. Они определяют, как себя вести 
в умывальной комнате, раздевалке и пр. Такие проекты направлены на решение 
воспитательных задач, но реализовываются детьми. Когда ребенок поступает в 
детский сад, в нем уже существует ряд правил, среди которых можно выделить 
три группы: запрещающие; позитивно нормирующие; поддерживающие 
инициативу ребенка по созданию новой нормы. 

Актуальность проектной деятельности обусловлена тем, что она позволяет 
расширять социально-познавательное пространство детей, развивать их 
творческую активность, общие интеллектуальные способности, формировать 
познавательную мотивацию.  

Вывод: проектную деятельность нужно обязательно включать в 
образовательную программу так часто, как это будет целесообразно и удобно. 

Советы воспитателю по работе над проектом: 
1. Необходимо глубоко изучить тематику проекта, подготовить 

предметно-пространственную развивающую среду. 
2. Создавать игровую мотивацию, опираясь на интересы детей и их 

эмоциональный отклик. 
3. Вводить детей в проблемную ситуацию, доступную для их понимания 

и с опорой на их личный опыт. 
4. Заинтересовать каждого ребенка тематикой проекта, поддерживать 

его любознательность и устойчивый интерес к проблеме. 
5. При составлении совместного плана работы с детьми над проектом 

поддерживать детскую инициативу. 
6. Тактично рассматривать все предложенные детьми варианты решения 

проблемы: ребенок должен иметь право на ошибку и не бояться высказываться. 
7. Соблюдать принцип последовательности и регулярности в работе над 

проектом. 
8. В ходе работы над проектом создавать атмосферу сотворчества с 

ребенком, используя индивидуальный подход. 
9. Развивать творческое воображение и фантазию детей. 

10. Ненавязчиво вовлекать родителей в совместную работу над проектом, 
создавая радостную атмосферу совместного с ребенком творчества. 
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Аннотация. Данная статья посвящена видам и вариантам реализации 
инновационных образовательных технологий из личного педагогического 
практического опыта: кинопедагогика, QR-code, голосовой ассистент «Маруся», 
воркшоп (workshop), нетворкинг. Хотим отметить, что применение приведенных в 
статье технологий может быть усовершенствовано любым учителем.  

Ключевые слова: кинопедагогика, QR-code, голосовой ассистент «Маруся», 
воркшоп (workshop), нетворкинг. 

 
В настоящее время Интернет- и бизнес-технологии прочно закрепились в 

сфере образовательной деятельности. Это объясняется тем, что цифровые ресурсы 
и идеи по корпоративному взаимодействию способствуют разнообразию 
познавательного, учебного процесса и позволяют учащимся проявить свои 
творческие способности. В данной статье мы рассмотрим несколько 
инновационных образовательных технологий, которые помогают вызвать интерес 
учащихся к предмету и к обучению в школе в целом. 

Первая образовательная технология – это кинопедагогика. Под 
кинопедагогикой понимают формы и методы воспитания детей посредством 
экранного искусства. Известно, что телевидение и кино обладают убедительной 
силой воздействия на подростковое восприятие, поэтому кинопедагогика 
направлена на то, чтобы сформировать навыки осмысленного просмотра, уметь 
анализировать произведения кинематографии.  

В педагогической деятельности мы сталкиваемся с проблемами снижения 
уровня грамотности у учащихся, отсутствием интереса к чтению, что влияет на их 
умения задавать друг другу и учителю правильные вопросы, а кинопедагогика – 
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это один из эффективных способов выстраивания диалога между учителем и 
учеником. Развитие навыков рассуждать и критически, аналитически мыслить – 
важная часть образовательного процесса. Способность критически мыслить 
развивается постепенно в процессе проверки, оспаривания и оттачивания 
собственных суждений. Учитель объясняет учащимся, как определять ключевые 
элементы фильма, используя инструмент повторного просмотра, побуждает к 
размышлению о роле героев кино, о сюжете, о явлениях, о ценностях. Конечно, 
просмотренный фильм или отрывок из фильма должен соответствовать 
заявленной теме урока. 

Электронный образовательный киноресурс, который мы применяем в своей 
практической деятельности на уроках и тематических классных часах называется 
НольПлюс. Данный электронный ресурс представляет большую коллекцию 
фильмов, мультфильмов, который можно внедрять в обычный урок. Все фильмы 
представлены в различных категориях, что упрощает поиск необходимого 
материала: о ветеранах, о добре и зле, о космосе и другое. Каждый фильм и 
мультфильм имеет режим просмотра с анализом, где авторами уже подготовлены 
вопросы для дебатов, дискуссии, написания эссе и других форм обучения. 

Одной из довольно популярных цифровых технологий в современном мире 
является QR-code. QR-код – это сокращение от Quick Response, что означает 
«быстрый отклик». В узоре QR-кода зашифрована последовательность данных в 
двоичном формате. Для создания QR-кода можно использовать онлайн-генератор 
https://www.qr-code-generator.com/.  

Для расшифровки QR-кода следует воспользоваться специальными 
приложениями для считывания QR-кодов. Большинство современных мобильных 
устройств выпускаются со встроенными сканерами. Для того, чтобы считать QR-
код надо открыть приложение или включить камеру мобильного телефона, 
навести на QR-код, на экране отобразится ссылка на необходимую информацию в 
интернете. 

QR-коды современная технология, которую уместно применять в 
образовательном процессе. Детям интересен процесс расшифровки и факт, что же 
в закодированной форме «засекретил» учитель. QR-код возможно использовать:  

 в качестве практико-ориентированных задач для постановки темы 
урока;  

 для расширения знаний по изучаемой теме урока;  
 для повторения новых терминов и определений;  
 для обобщения изученного материала.  

https://www.qr-code-generator.com/
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В QR-код можно поместить ссылку на электронный ресурс с онлайн-тестом, 
викториной, квестом; на дополнительную информацию по теме урока; на фильм, 
необходимый к просмотру и т. д. 

К инновационным образовательным технологиям можно отнести 
использование на уроках в школе виртуального голосового ассистента «Маруся». 
«Маруся» расширяет возможности учителей и учащихся в применении цифровых 
технологий на уроках, способствует вовлечению учащихся в образовательный 
процесс, качественно дополняет классно-урочную систему обучения.  

Способы применения голосового ассистента в школе могут быть разными: 
использование скиллов «Маруси», использование как средства геймификации на 
уроках, например, блиц-опрос или состязание с искусственным интеллектом-
роботом, работа с документами, полученными в результате запроса-поиска, 
написание сообщений, докладов в качестве домашнего задания.  

Скиллы – это классифицированные функции голосового ассистента. В 
разделе «Образования» можно послушать, как звучит музыкальный инструмент, 
можно послушать стихотворение или отрывок из исторического документа. 
Голосовой ассистент – это дополнительный ресурсов подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, 
особенно в изучении и повторении разделов о культуре, что трудно усваивается 
учащимися.  

Также «Маруся» полезна во внеурочной деятельности и на классных часах, 
так как предлагает различные коллективные игры. 

Популярными платформами для современного образования, пришедшими 
из бизнес-сферы является воркшоп (workshop) и нетворкинг.  

Воркшоп – это обучающее мероприятие, в котором упор делается на 
практическую часть, а теоретическая часть познается в процессе практики. 
Воркшоп соответствует требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта, а именно системно-деятельностному подходу. К 
формам воркшопа относят тимбилдинг, дискуссионный клуб, мастерская. На 
уроках-воркшопах учащиеся могут создавать проекты с помощью простых 
средств по любому учебному предмету. Конечно, наиболее эффективным 
воркшоп будет в кабинетах технологии, на уроках физической культуры, музыки, 
изобразительного искусства. Организация воркшопа на гуманитарных учебных 
предметах может быть представлена в виде ролевых игр, инсценировок, конечно, 
требует от учителя предварительной подготовки. 

Нетворкинг – это направление для формирования системы социальных 
связей. В школе учащиеся вступают в активную социальную жизнь, 
коммуницируя друг с другом, приобретают важные социальные навыки по 
презентации себя, осознают, какую роль выполняют в обществе. Уроки в форме 
нетворкинга, особенно в старших классах, помогают учащимся раскрыть себя, 
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помогают в профориентации, в самоопределении учащихся, которые находятся на 
распутье перед выпуском со школы. 

Таким образом, делаем вывод, что с появлением Интернета, возможности 
педагогических технологий получили новый этап в своем развитии.  

 

Взаимосвязь хореографического движения с простейшими математическими 
понятиями на учебных занятиях в условиях дополнительного образования 
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Аннотация. В статье описана взаимосвязь хореографических движений и 

математических понятий. Приводится ассоциативная параллель 
хореографических движений с простейшими математическими понятиями. Дана 
характеристика танцевальным движениям, которые исполняются на учебных 
занятиях по хореографии с опорой на знания, умения обучающихся 
математической составляющей. 

Ключевые слова: хореография, математика, движение, танец, 
математические понятия, комплекс упражнений. 

 
В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» предусматривается обновление содержания 
дополнительного образования, повышение качества и вариативности 
образовательных программ, отвечающих интересам детей с разными 
образовательными потребностями. Работая по программе определенной 
направленности, педагог дополнительного образования выбирает формы, методы, 
технологии для осуществления работы с коллективом и следует им в ходе 
образовательной деятельности.  

Танец неразрывно связан с повседневной жизнью, в которой есть место и 
математике. Математические задачи развивают мышление, логику, комплекс 
аналитических умений: умение группировать предметы, раскрывать 
закономерности, определять связи между явлениями, принимать решения. Также 
доказано, что танцы благотворно влияют не только на физическую форму, но и на 
умственные способности, пространственное воображение.  
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С самого рождения нас окружает мир точных расчетов. Мы настолько 
сроднились с математикой, что попросту не замечаем ее. Первоначальное 
значение слова «математика» (от греч. mathema - знание, наука, в частности, на 
латыни ars mathematica, означает искусство математики) не утрачено и сегодня, 
она остается символом мудрости, царицей всех наук. Красота математики среди 
наук очень велика, а красота является одним из связующих звеньев науки и 
искусства. Опыт ведения занятий по хореографии приводит к выводу, что танец 
имеет много общего с такой наукой как математика, поскольку ритм, темп, 
фигуры танца подчиняются определенным математическим законам и понятиям. 
Цифры, схемы, фигуры – все это неотъемлемая часть не только урока математики, 
но и учебного занятия по хореографии. Постановочный и репетиционный 
процессы всегда носят стихийный характер, но залог успешного освоения 
материала в любом творческом коллективе – концентрация и сосредоточенность.  

Добиться внимания и наилучшего понимания танцевальных терминов и 
процессов может помочь ассоциативная параллель хореографического движения с 
простейшими математическими понятиями. Более того, именно схемы и цифры 
дают возможность постановщику сочинить новую лексику, найти «изюминку» 
для постановки или разнообразить уже имеющийся материал. 

Применение математической терминологии условно можно разделить на 
три категории: 

 геометрические фигуры при исполнении танцевальных элементов 
(постановка рук, ног, корпуса и т.д.) и рисунка в танце (круг, квадрат, диагональ, 
прямая линия и т.д.); 

 исполнение движений в плоскости/пространстве; 
 полиметрия в танце как целые и дробные значения в алгебре. 
Геометрические фигуры, как и танец, в жизни ребенка появляются в самом 

раннем возрасте. По мере взросления каждый знакомится еще и со свойствами 
различных фигур: углы бывают острые и тупые, а круг не имеет углов. Эти знания 
могут помочь при изучении танцевальных позиций рук, ног, корпуса. 
Невозможно одной геометрией измерить красоту и гармонию танца. Вместе с тем 
именно геометрия помогает найти новые совершенные фигуры, разнообразить 
рисунок танца. Математик, так же как художник или поэт, создает узоры и его 
узоры должны быть прекрасны, идеи, так же как слова или цвета, должны 
гармонически соответствовать друг другу. Красота есть первое требование: в 
мире нет места некрасивой математике, ровно, как и не найдется места 
некрасивому танцу. 

Создавать красивый танец возможно с опорой на знания графиков 
математических функций. Красивый танец - это выразительное, духовное 
движение под музыку, включающий в себя красивый график тела и 
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пространственный рисунок. Если проанализировать базовые балетные позиции 
рук (подготовительная, I, II, III) можно заметить, что в них заложены две кривые – 
одна справа, другая слева. Использование балетных позиций эпольман 
(epaulement), при образовании исходных поз классического и современного 
танцев, а также при исполнении большинства танцевальных pas, определено 
взаиморасположением между ногами, руками, головой и даже взглядом. В 
каждом танцевальном движении можно найти график одной из математических 
функций. Движение – это изменение плоскости, при котором сохраняются 
размеры и форма объектов. Расположение на плоскости геометрических фигур, 
которые не перекрывают друг друга и не оставляют на плоскости пустого 
пространства, чаще всего это прямоугольники, параллелограммы, квадраты. 
Симметрия - это идея, с помощью которой человек веками пытался объяснить и 
создать порядок, красоту, особенно если танец построен на синхронном 
выполнении движений. Симметрия в танце – это спокойный, невозмутимый, 
логичный и простой элемент хореографии. Принцип симметрии прослеживается 
во множестве постановках балетов, где танцоры в одинаковом количестве 
выстраивались в линии и формировали на сцене однородную структуру, 
имеющую центр и (или) ось симметрии. Симметрию составляют уравновешенное 
расположение тела танцора, местонахождение тела танцора в пространстве. 
Однако для произведения должного эффекта симметрия должна сопровождаться 
асимметрией. Асимметрия – неожиданный и необычный элемент, поэтому делает 
танец интереснее для наблюдателя. Он раскрывает движения в большей степени, 
делает танец живым, насыщая его непредсказуемыми элементами. Этот принцип 
чаще используется и применяется при постановке хореографического номера.  

Джаз-модерн танец богат на английскую терминологию, что всегда трудно 
для освоения. Гораздо проще привести яркое и понятное сравнение, тогда ребенок 
запомнит элемент быстрее и качественнее. Например: положения корпуса flat 
back и deep body bend – это соответственно прямой и острый угол наклона 
корпуса относительно ног танцовщика. Основные позиции рук 
(подготовительная, I, II, III) в общем виде сводятся к фигуре круг: отсутствие 
углов, перегибов в пальцах, кисти, локте – это основные правила. Работа в 
плоскости и в пространстве один из базовых принципов джаз-модерн танца. 
Именно эти понятия закладываются в основу исполнения любого движения,  
танцевальной связки или этюда.  

На первых этапах проучивание элементов начинается в плоскости – в 
партере. Детей учат исполнять движения горизонтально, относительно пола. 
Далее по мере усложнения материала исполнитель переходит в вертикальную 
плоскость, а затем начинает работать и со всем пространством. В начале пути 
абсолютного понимания расположения своего тела в танцевальном классе, 



30 
 

разумеется, нет, и ребенок выполняет задания педагога механически. Однако если 
включить в объяснение нового материала понятия «вертикаль», «горизонталь», 
«плоскость», «пространство» и т.д., обучающийся станет осознано выполнять 
указания педагога, ведь с этими понятиями дети знакомятся уже в младшем 
школьном возрасте, а значит, на интуитивном уровне будут выполнять движения 
более качественно, с пониманием. 

Танцовщики во время выступления выполняют танцевальные связки и 
комбинации, включающие элементы танца, различные позы. Под позой в танце 
понимают остановку в движении, при котором тело танцора находится в 
неподвижном положении равновесия. В хореографии это называется «точкой». 
Также понятие «точка» используется при выполнении любого поворота или 
вращения, когда важно сохранить равновесие. Это получается как раз благодаря 
умению фокусировать взгляд или «держать точку». В хореографии окружность 
преимущественно наблюдается в рисунке танца (круг и полукруг). Древнейшим 
видом русских народных танцев является хоровод, образующий круговую 
структуру. Часто можно встретить двойной круг (круг в круге). Иногда 
танцующие образуют два круга рядом, а иногда эти круги как бы «перетекают» 
один в другой и движение их образует рисунок «восьмерка». Эти фигуры широко 
используются не только в народных танцах, но и в современной хореографии. 
Например, в репертуаре коллектива шоу-балет «Ренессанс», имеющего основное 
направление джаз-модерн танец, такая постановка как «Ритуал. Круг жизни», 
поставленная на материале афро-джаз танца, демонстрируется рисунок круга и 
подчеркнуто в названии самого танца. Линии, диагонали, канон, синкопы, точки, 
встречаются в постановках «Легенда», «О важном», «Катюша», «Обращение к 
солдату», «Ноченька» и др. 

Кроме видимых геометрических фигур и алгебраических форм у 
танцующего всегда присутствует ощущение равновесия, центра, то есть танцор 
находится в системе координат. За танцевальной пластикой можно увидеть не 
только создание поз, геометрических фигур, рисунка, но и точный 
математический расчет силы прыжка, количество поворотов в туре и пируэте, 
длины и ширины шага. Поскольку математическая наука связана с понятием 
алгоритма («шаг за шагом»), в хореографии («Step by Step») и 
последовательностью, то получается, что танец и математика связаны общим 
атрибутом - «шагом». Танцевальный шаг - это и последовательность, и порядок 
движений. Математическая составляющая танца не только видима, но и 
ощущаема. Алгоритмы используются для выполнения однотипных задач, чтобы 
ускорить процесс достижения результата. Суть алгоритма в том, что, научившись 
выполнять элементарные операции, в дальнейшем мы не задумываемся о порядке 
их выполнения. В связи с многообразием танцевальной лексики, композиций, 
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фигур и поз в современных пособиях по хореографии представлен алгоритм 
обучения. 

Действительно, ко второму, третьему году обучения хореографическому 
искусству комбинации и этюды становятся все более «наполненными». Если 
первые разученные связки включали в себя движения только в сильную долю, то 
постепенно в каждой сильной доле могут появляться более мелкие движения – 
синкопы – смещения музыкальных акцентов. Появляется понятие «полиметрия» - 
сочетание разных музыкальных размеров, сильные доли которых, как правило, не 
совпадают. Для человека, не владеющего музыкальной грамотностью, все эти 
термины сложны для усвоения, но, если провести аналогию с целыми и дробными 
числами, то музыкальный квадрат (4 восьмерки) может выражаться не только 
равномерными движениями в каждый счет, но и сложной танцевальной 
композицией. Многие танцевальные движения легче исполнять, зная их 
математическую составляющую. Обучающиеся лучше воспринимают и понимают 
информацию педагога-хореографа, происходит одновременно интеллектуальное и 
телесное развитие ребенка, что, несомненно, положительно влияет на 
успеваемость и успешность детей. Таким образом, разумное совмещение занятий 
танцами (хореографией) и математикой позволяют развивать умственные 
способности.  
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Аннотация. В статье рассматривается система упражнений, направленная 
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Согласно концепции международного исследования PISA-2021, 

«математическая грамотность – это способность индивидуума проводить 
математические рассуждения и формулировать, применять, интерпретировать 
математику для решения проблем в разнообразных контекстах реального мира». 
Она помогает людям понимать роль математики в жизни, высказывать хорошо 
обоснованные суждения, использовать приобретаемые знания для решения 
личных и профессиональных задач. 

Действительно, слова, сказанные первым философом Платоном: 
«Геометрия есть познание всех вещей» и сегодня не утратили своей актуальности, 
они близки, прежде всего, многим современным учителям.  

Психологические исследования Л. С. Выготского, Л. В. Занкова, В. В. 
Давыдова и др. показывают, что усвоение геометрического материала должно 
основываться на определенных психических процессах, главным из которых 
является восприятие. А восприятие является основой развития речи и на нем 
строится творческое воображение. Таким образом, по мнению Л. С. Выготского, 
мы получаем психологическую систему, собранную природой как основу для 
введения геометрического материала: восприятие плюс речь, плюс воображение, 
которые требуют дальнейшего развития. 

Геометрия – это наука о свойствах геометрических фигур, таких как 
треугольник, квадрат, круг, пирамида, сфера и т. д.  

В программе начальной школы геометрический материал является 
неотъемлемой частью курса математики. В УМК «НИШ» геометрия не 
выделяется в самостоятельную секцию, а включается в программу каждого года 
обучения.   

На наш взгляд, в учебнике Б. П. Гейдмана и его команды изучение 
геометрического материала на уроках математики имеет большое значение.  

Мы проанализировали 1часть 1 класса учебника  математики Б. П. Гейдмана 
и его команды  (УМК «НИШ»)  и заметили, что в основе построения курса лежит 
методическая концепция, выражающая необходимость целенаправленной и 
систематической работы по формированию у младших школьников приемов 
умственной деятельности: анализа и синтеза, сравнения, классификации, аналогии 
и обобщения в процессе усвоения математического содержания, в том числе и при 
изучении геометрического материала. 

В данном УМК при формировании представлений о фигурах, большое 
значение придается проведению практических упражнений, связанных с 
построением, вычерчиванием и преобразованием одних фигур в другие. 
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После тщательного изучения, мы обратили внимание на основные задания, 
которые  направлены на формирование умений по распознаванию и усвоению 
различных геометрических понятий, а именно понятий геометрических фигур:  

Распознавание фигу р начинается с простого задания, например: чем 
отличаются фигуры в паре?  

Затем задания постепенно усложняются: из каких геометрических фигур 
составлена каждая картинка; перерисуй одну по-своему выбору и раскрась одним 
цветом фигуры одной и той же формы 

Далее начинаем работу по распределению фигур по одному признаку 
(цвету) по двум (по форме и цвету) и затем по трем признакам сразу (форме, 
цвету и размеру). В тоже время идет усложнение материала: объедини в группы 
геометрические фигуры одного итого же цвета; подумай, как продолжить ряд 
кружков, чтобы каждый следующий отличался от предыдущего одним признаком; 
как объединить фигуры в 3 группы. 

Задания на вырезание и моделирование фигур начинаются с первых уроков 
математики. Сначала вырезают дети простые геометрические фигуры: вырежи 
столько квадратов, сколько на рисунке; каждый желтый квадрат разрежь на 
треугольники. Затем фигуры и задания к ним предлагаются сложнее: вырежи 3 
одинаковых квадрата, каждый из них разрежь на 4 одинаковых треугольника; 
составь из треугольников предлагаемые на рисунке фигуры. 

На вырезание фигур времени на уроке нет. Мы договорились с родителями, 
что дома дети вырезают  фигуры, приносят в класс в конвертике и работаем в 
классе. Работа проводим в парах. Дети показывают друг другу, что у них 
получилось и какую фигуру можно еще построить. Ребятам эта работа очень 
нравится.  

Далее идет моделирование на палочках (или карандашах): самое простое 
задание – составить фигуры. Задания опять усложняются от урока в урок. 

На уроке 30 дети учатся построению треугольника по вершинам и сторонам.  
Задание: отметь в тетради 3 точки так, как показано на рисунке. Соедини 

каждые 2 точки отрезком. Какая фигура получилась? 
И следом на этом же уроке идет усложнение материала: отметь в тетради 4 

точки так, как показано на рисунке. Соедини каждые 2 точки отрезком. Сколько 
треугольников получилось на рисунке? 

С этого урока, мы считаем, начинается подготовительная работа к 
комбинаторным  задачам. Набор линий, связи между объектами… Поэтому мы с 
первых уроков просим детей выделять связи от одной точки одним цветом и 
получается, что сколько точек столько цветных карандашей понадобится. 

Такие графы могут получиться при задании: проведи через пару точек 
прямую. Сколько получилось прямых? 
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Мы заметили, что в каждой проверочной работе присутствует задание на 
геометрический материал. По этому направлению ведем диагностическую работу.  

Качественный анализ ошибок свидетельствует о том, на каком уровне  у 
учащихся сформированы навыки самостоятельной работы с заданиями базового и 
повышенного уровня сложности, а также умения применять геометрическую 
лексику. 

В учебнике представлен наглядный материал в виде рисунков, чертежей в 
процессе формирования геометрических понятий. На наш взгляд, их объем 
достаточен для прочного усвоения и закрепления некоторых геометрических 
понятий. Представляем фрагменты уроков математики, где учащиеся изучают 
геометрический материал, с широким применением материала из учебника. 

Тема урока «Число и цифра 5». 
Мы изучаем состав числа 5 на геометрических фигурах.  
Дети раскладывают фигуры по признакам: 
 по размеру (большие, маленькие); 
 по форме (кружки, треугольники); 
 по цвету  (красные, желтые).  
И, конечно же, говорим о переместительном  свойстве сложения. 
Задание «Гимнастика для ума»: 
 составь из палочек такую фигуру; 
 сколько получилось треугольников? (-5-); 
 объясни, как переложить 2 палочки, чтобы получилось 3 

треугольника.  
Работа идет в парах (при проверке получилось на доске 6 вариантов).  
Дети объясняют так, чтобы  из 5 треугольников получить 3, убрав только 2 

палочки. Надо убрать 3 треугольника и 1 достроить в любом месте по кругу 
фигуры. 

В учебнике большой объем геометрического материала, который развивает 
пространственные представления, учит пользоваться чертежными и 
измерительными инструментами. Содержание геометрической подготовки 
расширяется от урока к уроку, от класса к классу. 

Таким образом, краткий анализ содержания данного УМК обучения 
начальному курсу математики по вопросу изучения геометрического материала 
позволяет сделать следующие выводы: 

1. Геометрический материал изучается на протяжении всего периода 
обучения математики в начальной школе. 

2. Содержание геометрического материала для каждого класса 
предусмотрено с учетом возрастных особенностей и уровня развития мышления 
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учащихся, круг формируемых у детей представлений о различных 
геометрических фигурах и некоторых их свойствах расширяется постепенно. 

3. Система упражнений, представленных в учебно-методических 
пособиях, направлена на формирование практических умений (построение, 
вычерчивание, измерение, вычисления с использованием некоторых изучаемых 
свойств) и на развитие геометрической зоркости (умение распознавать 
элементарные геометрические фигуры на сложном чертеже, составлять заданные 
геометрические фигуры из частей, достраивать или видоизменять геометрические 
фигуры до заданного вида и др.). 

Следовательно, работа над геометрическим материалом по возможности 
увязывается с изучением арифметических вопросов, различные геометрические 
фигуры используются в качестве наглядной основы (модели) при формировании 
представлений и при решении текстовых задач. 

 

Эффективные практики, способствующие повышению уровня                      
читательской грамотности 

 
Бурыкина М. А., учитель русского языка и литературы, 
Магарина Н. Т., учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Лицей №89» 
г. Кемерово. 

 
Аннотация. Данная статья познакомит с эффективными практиками, 

которые позволят повысить уровень читательской грамотности у учащихся пятых 
классов. Эти задания, направленные на проверку умений, связанных с 
аналитическим и критическим мышлением, могут быть использованы в ходе 
изучения нового материала, а также включены в систему контроля по русскому 
языку по любому изучаемому разделу.  

Ключевые слова: функциональная грамотность, читательская грамотность, 5 
класс, задания на конструирование, интерпретация смысла текста 

 
Следуя требованиям общества, развивающегося быстрыми темпами, мы 

понимаем необходимость формирования функциональной грамотности у 
учащихся и, в первую очередь, его базовой составляющей – читательской 
грамотности, то есть способности человека к чтению и пониманию письменных 
текстов, умения извлекать информацию из текста, интерпретировать и 
использовать ее при решении учебных задач и в повседневной жизни. 
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В результате мониторинга читательской грамотности в РФ, проведенного в 
2021 году, был обозначен ряд проблемных заданий, связанных с восприятием и 
интерпретацией информации: 

1. Задания на выявление буквального смысла. Это все задания, в которых 
обучающимся предлагается понять переносное значение слова (фразы), 
установить многозначность, определить смысл, рожденный в условиях 
конкретного контекста (конкретной речевой ситуации). 

2. Задания на выявление и анализ противоречий. Давно замечено, что 
проблемным для многих ребят является неодносторонний взгляд на явления, 
взгляд на них с разных точек зрения, взгляд сквозь призму разнообразных 
мнений. Следовательно, у обучающихся в недостаточной мере сформировано 
умение классифицировать позиции, аргументированно поддерживать  выбранную 
позицию, поддерживать все предложенные позиции, не поддерживать ни одну из 
них. 

3. Задания на оценку качества и надежности информации, иначе говоря, 
задания на верификацию. Здесь в центре внимания учителя на уроке должны 
находиться такие единицы информации, в отношении которых может 
складываться разная степень доверия читателя. Обучающиеся должны 
приобрести умения видеть в текстах знаки, сигналы, посылы, позволяющие 
сделать вполне однозначные выводы о качестве и надежности анализируемого 
информационного источника (веб-страницы, форума, чата и т. д.). 

Тема конструирования учебных заданий по читательской грамотности не 
является новой для российской педагогики. Новый виток развития теория и 
практика конструирования подобных учебных заданий получили  на этапе 
введения ФГОС второго поколения. Достаточно вспомнить работы И П. 
Цыбулько, в частности, материалы для текущего контроля по русскому языку 
«Русский язык. Тематический контроль». 

Отличительной чертой данного учебного пособия является наличие заданий 
по формированию функциональной грамотности. К текстам упражнений, 
подобранных с учетом возрастных особенностей учащихся, предлагаются 
задания, направленные на формирование читательской грамотности. Эти задания, 
направленные на проверку умений, связанных с аналитическим и критическим 
мышлением, могут быть использованы как в ходе изучения нового материала, так  
могут быть включены в систему контроля по русскому языку по любому 
изучаемому разделу. 

Пример задания из контрольной работы по теме «Повторение изученного в 
начальных классах», составленной на основе материалов из сборника «Русский 
язык. Тематический контроль: рабочая тетрадь: 5 класс. 

Прочитайте текст. 
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(1) Весной елочки не было, летом не было, а осенью вдру…(1) по…(2)вилась. 
(2) Она раздвинула засохшие листья, травинки, высунулась из земли и 
уд…(3)вленноосм…(4)трелась. (3) Деревья р…(5)няли сухие листья. 

(4) Много-много лет прошло с тех пор, но каждую осень, в день 
елочкиногор…(6)ждения, деревья вспоминают о ней и дарят ей подарки. (5) Осина 
дарит красные фонарики, клен р…(5)няет оранжевые звезды, а ива засыпает 
елочку тонкими золотистыми рыбками. 

(6) И стоит елочка растерянная, счас…(7)ливая. (7) Раскинула лапки, на 
ладо…(8)ках подарки. (8) У всех на глазах становится елочка из колючей и 
хвойной мя…(9)кой и лиственной. (9) Вся в золоте, багрянце и бронзе. (10) Вся 
нарядная и р…(10)зноцветная. (Н. Сладков) 

1. Миша и Петя прочитали текст Н. Сладкова и решили вместе с 
родителями сходить в лес, чтобы полюбоваться на елочкин день рождения. Какие 
правила им надо соблюдать в лесу, чтобы СОХРАНИТЬ ЕГО В ЧИСТОТЕ? 
Выберите все верные высказывания и запишите только буквы правильных 
ответов. 

а) нельзя громко разговаривать; 
б) нужно здороваться со всеми людьми, которые встречаются в лесу; 
в) нельзя кидать на землю обертки от шоколада и чипсов; 
г) нельзя выдирать грибы из земли – надо срезать их ножом; 
д) нельзя оставлять в лесу пустые пластиковые бутылки; 
е) нужно забрать с собой одноразовую посуду, которой пользовались в лесу. 
2. Представьте, что для школьной группы в ВКонтакте вам надо написать 

пост с призывом к учащимся вашей школы прийти на субботник и помочь убрать 
мусор в городском парке. Напишите небольшой текст (2-3 предложения). 

 Оценивание заданий. 
1. Ответ: в, д, е 

 

2. Примерный ответ: 
Ребята, помогите, пожалуйста, убрать мусор в городском парке! Приходите 

на субботник! Пусть вокруг нас будет чистота и порядок! 
 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 
Выбраны ответы в, д, е, неверные ответы не выбраны 2 
Выбраны только два верных ответа из трех (например, в и е), неверные ответы 
не выбраны 1 

Другие варианты ответа 0 
Максимальный балл 2 
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Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Решение коммуникативной задачи 

Сформулированный отказ / благодарность / просьба (в зависимости от требования 
задания) соответствует заданной речевой ситуации, в предложении(-ях) 
содержится этикетное слово 

2 

Сформулированный отказ / благодарность / просьба соответствует заданной 
речевой ситуации, в предложении(-ях) отсутствует этикетное слово 1 

Сформулированный отказ / благодарность / просьба соответствует заданной 
речевой ситуации, в предложении(-ях) отсутствует этикетное слово, предложение(-
я) представляет(-ют) собой некорректное с этической точки зрения высказывание. 
ИЛИ Сформулированный отказ / благодарность / просьба не соответствует 
заданной речевой ситуации независимо от наличия / отсутствия этикетного слова. 
ИЛИ Отказ / благодарность / просьба не сформулирован(-а) 

0 

Правописная грамотность 

Предложение(-я) записано(-ы) без орфографических и пунктуационных ошибок 1 

При записи предложения(-й) допущены орфографические и / или пунктуационные 
ошибки 0 

Максимальный балл 3 

  
При изучении раздела «Лексика» в 5 классе необходимо уделить особое 

внимание теме «Лексическое значение слова», так как читательская грамотность 
предполагает вдумчивое отношение к слову. Предлагаемые задания носят 
исследовательский характер, которые позволят определять значение слова 
разными способами, научиться находить в тексте различные языковые явления, 
позволят формировать умение употреблять слова в свойственном им значении, 
пользоваться словарями. 

Ход работы. 
Проанализируйте таблицу 1. Дополните своими примерами (не более 2), 

используя слова из приведенного ниже текста. В каждом случае выберите 
наиболее подходящий способ объяснения лексического значения слова. В случае 
затруднения обращайтесь к словарю. 

 
Способы объяснения 

лексического значения слова 
Пример Пример из текста 

Краткое толкование слова Маяк-это башня с сигнальными 
огнями для прохождения мимо судов 

 

Подбор синонимов Громадный - огромный, 
исполинский, колоссальный 

 

Подбор антонимов Опровергать-доказывать  
Подбор однокоренных слов Ущелье-щель, расщелина, щелевой  
Определение значения Красноватый, синеватый (слегка,  
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морфем немного..)  Малинник, осинник (то, 
где растет малина, осина) 

Этимологический анализ Аквапарк – водный парк (от лат. 
«аква» – вода ) 

 

Рисунок, фотография 

 

 

 

Текст. 
Современный русский литературный язык родился под пером А. С. 

Пушкина, Н. В. Гоголя, М. Ю. Лермонтова. Он рос и мужал в творениях Н. А. 
Некрасова, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова. Он украшал сказками и песнями 
тяжелую жизнь русского человека, был гневным и праздничным, ласковым и 
разящим. Он нежно звучал в стихах русских поэтов, учил верить в народ и его 
силы. 

«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, – ты 
один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный 
русский язык!» - писал И. С. Тургенев. 

Волшебные краски русской природы, описание жизни людей, мир 
человеческих чувств – все воссоздается писателем с помощью слов. Язык 
становится могучим и гибким орудием, если пользоваться им умело, если знать 
его секреты. 

Следующее задание  позволяет развить навык определять стилистическую 
окраску слова. 

Текст задания. 
Синонимы могут отличаться своей стилистической окраской и в 

зависимости этого использоваться в различных ситуациях. Рассмотрите таблицу и 
дополните ее. Используйте слова: галдеж, крик, клич; идти, топать, 
шествовать, почивать, спать, дрыхнуть; рука, длань, лапа. 

 
Нейтральные слова 
употребляются в 
____________________ 

Книжные слова  
употребляются в 
_____________________ 
 

Разговорные слова 
употребляются в 
________________ 
 

есть вкушать лопать 
плакать рыдать хныкать 
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         Представленные задания предполагают проверку знаний 
пятиклассников   на том уровне, который соответствует их образовательному 
опыту и потенциалу их контекстных знаний; сформированности умения 
интерпретировать смысл текста в целом и его элементов, оценивать 
достоверность представленной в задании информации, подбирать аргументы для 
обоснования своего ответа. Подобные задания ни в коей степени не направлены 
на «натаскивание» учеников на выполнение заданий определенного типа. Они 
помогут учащимся расширить кругозор, изменить уровень мышления, взглянуть 
на проблему с разных сторон. 

Литература: 
1. Басюк В. С., Ковалева Г. С. Инновационный проект Министерства 

просвещения «Мониторинг формирования функциональной грамотности»: 
основные направления и первые результаты /  В. С. Басюк, Г. С. Ковалева // 
Отечественная и зарубежная педагогика. – 2019. – Т. 1. – № 4 (61). – С. 13-33. – 
Текст : непосредственный. 

2. Дюкова С. Е., Коваль Т. В. Основные подходы к оценке глобальных 
компетенций учащихся основной школы / С. Е. Дюкова, Т. В. Коваль. – URL :  
https://pochtschool.crm.eduru.ru/media/2021/11/22/1305306376/Global_ny_e_kompete
ncii_compressed.pdf (дата обращения: 26.01.2022). – Текст : электронный. 

3. Образовательная система «Школа 2100». Педагогика здравого смысла: сб. 
мат-лов / под науч. ред. А. А. Леонтьева. – М.: Баласс, Издательский дом РАО, 
2018. – 368 с. – Текст : непосредственный. 

4. Русский язык. Тематический контроль: рабочая тетрадь: 5 класс / Под ред. 
И. П. Цыбулько. – М. : Издательство «Национальное образование», 2017. – 224 с. 
+ прил. 32 с. – (ФГОС. Тематический контроль). – Текст: непосредственный. 

 5. Читательская грамотность – современная понятие, которое стало активно 
использоваться в процессе проведения международных исследований: PISA 2009. 
Assessment Framework. Key competencies in reading, mathematics and science. – URL 
: http://www.oecd.org. – (дата обращения 26.01.2022). – Текст : электронный. 

 

Развитие читательской грамотности через предтекстовую деятельность 
 

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

МБОУ «Лицей №89» 
г. Кемерово 

 

Аннотация. Данная статья знакомит с опытом работы по развитию 
читательской грамотности через предтекстовую деятельность, основывающуюся 

https://pochtschool.crm.eduru.ru/media/2021/11/22/1305306376/Global_ny_e_kompetencii_compressed.pdf
https://pochtschool.crm.eduru.ru/media/2021/11/22/1305306376/Global_ny_e_kompetencii_compressed.pdf
http://www.oecd.org/
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на использовании приема антиципации, который применяется во время 
первичного восприятия литературного произведения, формируя умение 
сопоставлять факты и делать умозаключения. 

Ключевые слова: читательская грамотность, предтекстовая деятельность,  
антиципация, актуализация предшествующих знаний, мотивация к чтению. 

 
Грамотность чтения (PISA) – это способность человека к пониманию 

письменных текстов и рефлексии на них, к использованию их содержания для 
достижения собственных целей, развития знаний и возможностей, для активного 
участия в жизни общества 

Три этапа читательской грамотности: 
ПЕРВЫЙ ЭТАП – обучение чтению, он заканчивается к концу 4-го года 

обучения (готовы ли школьники к тому, чтобы использовать письменные тексты 
на следующем уровне) 

ВТОРОЙ ЭТАП – чтение для обучения. Он заканчивается к тому времени, 
когда молодым людям предстоит перейти к следующей ступени образования – 
профессионального или общего. (Основная ступень). 

ТРЕТИЙ ЭТАП – чтение для жизни, т. е. для решения бытовых, 
социальных, профессиональных, образовательных задач, чтение для саморазвития 
и самореализации. Без этого никуда в современном мире 

Этапы работы над текстом: 
ПРЕДТЕКСТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – этап мотивации к чтению, который 

предполагает анализ названия и определения предмета речи, осмысления заглавия 
и выдвижения гипотезы о еще не прочитанном тексте; определение  
необходимого объема уже известной информации для адекватного восприятия 
новой 

ТЕКСТОВАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – непосредственное чтение в зависимости 
от целей и задач урок(изучающее, ознакомительное или поисковое)  

ПОСЛЕТЕКСТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – этап трансформации информации 
из текста. Представление текста в иной форме (план, схема, таблица, алгоритм); 
построение развернутого монологического ответа на поставленные вопросы, 
самостоятельная постановка вопросов к тексту; рефлексия собственной 
деятельности.  

Приемы работы с текстом 
ПРЕДТЕКСТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, целью которой является 

актуализация имеющихся знаний (антиципация, мозговой штурм, рассечение 
вопроса, соревнование с писателем, прогнозы и впечатления, «батарея» 
предваряющих вопросов, глоссарий и др.) 
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ТЕКСТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (путешествие по главам книги, чтение с 
остановками, пометками, вопросами и обсуждением; «ромашка вопросов» / 
«ромашка Блума», дневник двойных записей, карта осмысления событий, работа 
со словом – создание различных кластеров, «Фишбон» и др.) 

ПОСЛЕТЕКСТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (паутина обсуждений, пирамида 
фактов, трансформация текста в таблицу/схему/иллюстрацию, синквейн, 
дискуссия/дебаты на основе прочитанного, ведение журнала чтения и 
читательской реакции, рефлексивное письмо и др.). 

Цели предтекстовой деятельности: 
 постановка цели и задач чтения; 
 актуализация или знакомство с важными понятиями, терминами, 

ключевыми словами; 
 актуализация предшествующих знаний; 
 диагностика, формирование установки на чтение с помощью вопросов или 

заданий; 
 повышение скорости чтения и количества прочтений, мотивирование 

читателя, включение механизма антиципации; 
 формирование умения и привычки думать над книгой до чтения. 

Антиципация (лат. anticipatio) – это предвосхищение, предугадывание 
содержания. Один из важнейших приемов работы с текстом до чтения, который 
включает: 

а) прогнозирование содержания текста по названию, фамилии автора, 
эпиграфу; 

б) восстановление текста с пропущенными элементами;  
в) составление до чтения плана текста с опорой на имеющиеся знания, 

читательский опыт, заголовок, жанр и стиль текста;  
г) угадывание хода мысли автора при чтении с остановками. Как вы 

думаете, что произойдет дальше? Как будут развиваться события? К какому 
выводу придет автор? 

Использование приемов антиципации при предтекстовом изучении 
произведения Л. Н. Толстого «Кавказский пленник». 

Система заданий: 
1) Задание: определить тему урока, восстановить фамилию, имя, отчество 

писателя. 
Использована запись на доске: ЛНТЕИОВКЛОСЛТАОЕЙВИЧ 
2) Антиципация названия произведения. Беседа по вопросам: 
О чем пойдет речь в произведении?- Кто такой кавказский пленник? 
3)Антиципация иллюстраций к произведению: 
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- рассмотрите иллюстрации в учебнике; 
- какие персонажи появятся на страницах произведения, какие события 

произойдут?- Как закончится история плена? 
4) Антиципация эпиграфа к уроку.  
Эпиграф: Я был потрясен разными отношениями людей к себе, 

окружающим, происходящему с ними, поражен красотой природы, необычностью 
горцев, их образа жизни, быта, привычек, песен. Л. Н. Толстой. 

Как вы понимаете эпиграф, помещенный на доске? Почему именно эти 
слова взяты в качестве эпиграфа? 

 
Литература: 
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: непосредственный. 

2. Ломов Б. Ф. Антиципация в структуре деятельности. Учебное пособие / Б. 
Ф. Ломов, Е. Н. Сурков; Наука. – М. :  Наука, 1980. – 280 с. – Текст : 
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Расширение возможностей образовательной среды общеобразовательного 
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(из опыта реализации инновационного проекта                                               
«Траектория технической мысли») 
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Палехина М. С., методист подразделения дополнительного 
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МАОУ «Гимназия № 42» 
г. Кемерово 

 
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос о способах расширения 

возможностей образовательной среды образовательного учреждения общего 
образования путем создания интегративных комплексов. 

Ключевые слова: интеграция, интегративный комплекс, возможности 
образовательной среды. 

 
Современная образовательная среда учреждения общего образования, 

направленная на решение стратегических задач развития образования в РФ, 
выполнение социального заказа и удовлетворения образовательных потребностей 
участников образовательных отношений, – это пространство больших 
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возможностей. Под возможностями в данном контексте мы понимаем 
совокупность условий, созданных в образовательном учреждении для 
достижения поставленных целей, ориентированных как на развитие внутреннего 
потенциала учреждения, так и формирование его внешних связей с социально-
образовательными партнерами. Внутри образовательного учреждения эти 
возможности в первую очередь направлены на развитие обучающихся, выявление 
и поддержку их талантов, достижение обучающимися высоких образовательных 
результатов, профессиональное самоопределение, а также на повышение уровня 
профессиональных компетенций педагогов. Вне образовательного учреждения 
эти возможности ориентированы на создание прочных социально-
образовательных связей, способствующих развитию и обогащению 
образовательной среды учреждения. 

В МАОУ «Гимназия № 42» г. Кемерово в рамках реализации 
инновационного проекта «Траектория технической мысли» были разработаны и 
апробированы условия расширения возможностей образовательной среды 
общеобразовательного учреждения для формирования у подрастающего 
поколения престижа естественных наук и связанных с ними 
высокотехнологичных отраслей производств посредством интеграции. 

В основу проекта положена идея о том, что технология интеграции 
позволит создать образовательную среду, направленную на развитие компетенций 
учащихся, развитие профессиональных компетенций педагогов и создание 
методического комплекса. 

Принимая во внимание отсутствие единой трактовки понятия «интеграция в 
образовании», разработчики проекта исходили из следующих убеждений. 

Интеграция – это не механическое соединение различных знаний, а 
применение подхода, при котором они являются взаимосвязанными, это 
стремление к целостности, которое сопровождается не только объединением 
разрозненных частей, но еще взаимопроникновением и приспособлением с 
разными гранями взаимодействия. 

Интеграция – это и процесс объединения, и его результат, 
характеризующийся состоянием гармоничной уравновешенности, 
упорядоченного функционирования частей целого как системы. 

Практика инновационной деятельности МАОУ «Гимназия № 42» по 
формированию у подрастающего поколения престижа естественных наук и 
связанных с ними высокотехнологичных отраслей производств на основе 
интеграции доказала, что для расширения возможностей образовательной среды в 
русле обозначенного направления необходимо создание нескольких 
интегративных комплексов: 

 интеграция внутри образовательной организации; 
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 интеграция общего и дополнительного образования; 
 интеграция общего и высшего образования; 
 интеграция общего образования и производственной сферы. 
Кратко рассмотрим каждый комплекс отдельно. 
Интеграция внутри образовательной организации. 
Интеграция в данном случае подразумевается как единство целей, 

принципов и содержания образования. Цель создания данного интегративного 
комплекса – формирование у учащихся новых целостных систем знаний и 
умений, отражающих единую картину мира, а также развитие метапредметных 
навыков и универсальных учебных действий. 

Инновационная деятельность внутри учреждения коснулась интеграции в 
нескольких направлениях: 

 в блоке тематической интеграции, когда два или три учебных 
предмета занимаются тем, что раскрывают одну тему; 

 в проблемной интеграции, под которой понимается, что одной 
проблемой или задачей занимаются разные учебные предметы; 

 в случае концептуальной интеграции подразумевается, что 
рассмотрение ведется несколькими предметами с применением всех их методов и 
средств; 

 в теоретической интеграции рассматривается взаимопроникновение 
разных теорий обучения и образовательных парадигм; 

 в диалектической интеграции понимается использование принципов и 
понятий, которые относятся к различным областям знаний. 

В рамках реализации данного интегративного комплекса были разработаны 
и проведены интегрированные уроки (химия и биология; физика и астрономия; 
география и физика; природоведение и биология; естествознание и физика и др.), 
а также осуществлено сопряжение урочной и внеурочной деятельности. 
Внеурочная деятельность, организованная, например, по разработанной 
педагогами Гимназии программе «Естественно-научный детектив» для 
обучающихся 6-8 классов, позволяла на основе имеющихся знаний по биологии, 
физике и географии проводить лабораторные исследования и опыты, изучая 
закономерности мира природы. Для педагогов Гимназии были определены 
единые методические требования к решению учебных задач, формулировке 
проблемных ситуаций, применению рефлексивно-оценочных процедур. 
Требования соблюдались при проведении уроков по разным предметам. 

Интеграция общего и дополнительного образования. 
Интеграция общего и дополнительного образования детей рассматривает 

данные виды образования как автономные, но равноправные сферы с реальным 
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взаимодействием в едином социокультурном и образовательном пространстве в 
воспитании, развитии и становлении личности ребенка. Такое интегрированное 
взаимодействие открывает новые возможности и для профориентационной 
работы, и наши теоретические и практические исследования в рамках 
инновационной деятельности были направлены на то, чтобы выявить новые 
возможности, которые могут быть использованы в условиях интеграции общего и 
дополнительного образования для формирования у подрастающего поколения 
престижа естественных наук и связанных с ними высокотехнологичных отраслей 
производств. 

Практическая составляющая инновационной деятельности позволила нам 
определить круг общих возможностей:  

 предложить большой спектр направлений в деятельности и создании 
интегративного пространства, для быстрого реагирования на актуальные 
социальные потребности учащихся и их родителей;  

 опираясь на положительную мотивацию учащихся к выбору 
естественнонаучного образования, создать условия для интенсивного развития 
формирующихся интересов в области высокотехнологичных отраслей 
производств;  

 организовать педагогическую деятельность в условиях неформального 
содружества детей и взрослых;  

 формируя престиж естественных наук и связанных с ними 
высокотехнологичных отраслей производств, сориентировать учащихся на 
достаточно большое информационное пространство в содружестве с семьей, 
образовательными организациями разного уровня образования, предприятиями, 
что помогло учащимся принимать самостоятельные решения, на основе 
собственного выбора;  

 применить в воспитательно-образовательной деятельности 
комплексность содержания и многообразие форм, способствуя 
заинтересованности и вовлеченности учащихся в профориентированную среду;  

 увеличить число воспитывающих и развивающих факторов, 
влияющих на формирование у подрастающего поколения престижа естественных 
наук, на основе интересов и способностей; в сочетании воспитательной, 
развивающей, образовательной деятельности, на творческой основе и с изучением 
современных профессий;  

 разработать и реализовать содержание специально организованного 
процесса по формированию у подрастающего поколения престижа естественных 
наук и связанных с ними высокотехнологичных отраслей производств с учетом 
личностных, социальных, материальных, временных и др. ресурсов. 
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Теоретические исследования и практический опыт позволили нам выделить 
несколько моделей интеграции общего и дополнительного образования, которые 
позволили решать проблемы формирования у подрастающего поколения 
престижа естественных наук и связанных с ними высокотехнологичных отраслей 
производств во взаимодействии образовательных учреждений разных видов: 

1-я модель – организация допрофессионального ориентирования учащихся 
на основе привлечения и создания на базе образовательной организации 
лабораторий, клубов, мастерских, студий по интересам в рамках урочной и 
внеурочной деятельности; 

2-я модель – организация для учащихся внешкольной воспитательной среды 
в системе дополнительного образования на основе детских организаций и 
объединений, с приоритетом естественно-научной направленности; 

3-я модель – организация научно-исследовательской деятельности и 
профессионально ориентированных учебных групп на базе школы и вне ее, 
деятельность которых основывается на сотрудничестве с средне специальными и 
высшими учебными заведениями или в рамках профильного обучения; 

4-я модель – предусматривает сочетание общего и дополнительного 
образования детей, направленное на организационное и содержательное 
воспитательно-образовательное единство для профориентационной практики. 

Данные модели интеграции общего и дополнительного образования 
предусматривают возможность формирования у подрастающего поколения 
престижа естественных наук и связанных с ними высокотехнологичных отраслей 
производств, в условиях образовательного учреждения, во внешкольной среде, в 
сотрудничестве с родителями и общественностью, т. е. позволяют реализовывать 
широкомасштабный социальный аспект деятельности. 

Интеграция общего и высшего образования. 
Инновационная деятельность по формированию у подрастающего 

поколения престижа естественных наук затронула интегрированную систему 
общего и высшего образования со следующими характеристиками: 

 открытость, что означает, что каждый учащийся выбирает 
программу допрофессиональной подготовки сам; 

 воспитательная направленность на самореализацию – 
воспитательно-образовательная деятельность обеспечивает широкие возможности 
для наиболее полной самореализации в пространстве образовательной среды; 

 функциональная определенность – воспитательно-образовательная 
деятельность сориентирована на создание педагогических механизмов, 
обеспечивающих успешное решение развивающих задач; 
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 непротиворечивость – образовательная деятельность не вступает в 
противоречие с принципами и закономерностями педагогики; 

 адаптивность – интеграционная система не привязана к конкретной 
специальности или профессиональной деятельности; 

 диагностичность – учащемуся и его родителям предоставляется 
возможность на всех этапах обучения диагностировать уровень 
сформированности отдельных компетенций, определенных государственными 
стандартами и склонность к профессии. 

Интеграция общего образования и производственной сферы. 
Интеграция общего образования и производственной сферы была выстроена 

на основе профориентационных практик. 
В рамках реализованного инновационного проекта «Траектория 

технической мысли» особое значение отводилось организации профессиональных 
проб, проходящих на малых производственных предприятиях. Так, 
профессиональные пробы прошли в производственных лабораториях научно-
производственных предприятий ООО «НПП «Импульс» и ООО «РЕАТЭК». 
Организация профессиональных проб прошла в условиях, максимально 
приближенных к профессиональной деятельности по специальностям химик-
технолог, лаборант химического производства, младший научный сотрудник 
химической лаборатории, инженер-наладчик промышленного оборудования, 
оператор станка ЧПУ, резчик-гравер. 

Описанные выше интегративные комплексы были созданы с целью 
расширения возможностей образовательной среды Гимназии в трех 
направлениях: развитие компетенций обучающихся; развитие профессиональных 
компетенций педагогов; создание методического комплекса. Полученные 
результаты в ходе реализации проекта позволяют утверждать, что интеграция как 
способ организации образовательной деятельности позволяет расширить 
возможности образовательной среды общеобразовательного учреждения по 
нескольким направлениям, следовательно, способствует повышению качества 
образования и выполнению социального заказа. 

 

Перспективное планирование воспитательно-образовательной работы в 
дошкольном образовательном учреждении 

 
Волкова М.Н., воспитатель, 

Хабибуллина К. Б., воспитатель, 
МБДОУ № 146  «Детский сад комбинированного вида» 

г. Кемерово 
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Аннотация. Данная статья посвящена  перспективному  планированию 
воспитательно-образовательной работы в дошкольном учреждении. 
Планирование – одна из главных функций управления процессом реализации 
основной образовательной программы, когда определяются различные формы 
организации деятельности,  содержательность, определенность, управляемость. 
Поскольку каждый из аспектов эффективного педагогического взаимодействия с 
ребятами требует составления алгоритма выполнения, вопросы методически 
грамотного написания плана приобретают особую актуальность. 

Ключевые слова: перспективное планирование, дошкольный возраст, план 
работы. 

 
Одна из главных функций управления процессом реализации основной 

образовательной программы – планирование, в котором отражаются различные 
формы организации деятельности взрослых и детей старшего дошкольного 
возраста,  содержание, структурность и управляемость образовательной 
деятельностью. Поскольку каждый из аспектов эффективного педагогического 
взаимодействия с ребятами требует составления алгоритма выполнения, вопросы 
методически грамотного написания плана приобретают особую актуальность. 

Ниже представлен пример перспективного планирования. 
Сентябрь. Лексические темы по неделям: 
1. «Праздник дня знаний. Воспоминание о лете». 
2. «Исследование индивидуального развития детей». 
3. «Грибы. Ягоды». 
4. «Откуда хлеб пришел?». 
Образовательная деятельность. Познание.  
1. Экскурсия в школу. 
Задачи: Познакомить детей с правилами культуры поведения в школе.  
2. Диагностическое обследование, заполнение индивидуальных карт 

развития. 
Задачи: изучение качественных показателей достижений детей, 

складывающихся в целесообразно организованных образовательных условиях. 
Изучить продвижение ребенка в освоении универсальных видов детской 
деятельности. Составить объективное и информативное представление об 
индивидуальной траектории развития каждого воспитанника. Собрать 
фактические данные для обеспечения мониторинговой процедуры, которые 
отражают освоение ребенком образовательных областей и выражаются в 
параметрах его развития. 

Тема: «Грибы. Ягоды». 
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Задачи: Познакомить детей с видами и названиями некоторых грибов и 
ягод, необходимые условия для развития и роста. Воспитывать бережное 
отношение к природе. Активизировать словарь по теме. 

Тема: «Как выращивают хлеб?» 
Задачи: Закрепить знания детей о различиях города и села: дома, транспорт, 

труд людей. Закрепить знания детей о том, что хлеб-это один из самых главных 
продуктов питания в России, его очень трудно вырастить. Познакомить детей с 
трудом хлеборобов осенью. Воспитывать в детях чувство уважения к труду людей 
и хлебу. 

Речевое развитие. 
1. Рассказывание русской народной сказки «Заяц-хвастун» и присказки 

«Начинаются наши сказки…». 
Задачи: вспомнить с детьми названия русских народных сказок и 

познакомить их с новыми произведениями: сказкой «Заяц-хвастун» (в обработке 
О. Капицы) и присказкой «Начинаются наши сказки…». 

2. Диагностическое обследование заполнение индивидуальных карт 
развития. Заучивание стихотворения В. Берестова «Как хорошо уметь читать». 
Составление описательного рассказа «Портрет друга». 

Задачи: Совершенствовать умение осмыслено, отчетливо, ясно, 
выразительно читать наизусть стихи «. Формировать умение составлять 
описательный рассказ, развивать связную речь. 

Тема: Грибы. Ягоды 
Задачи: активизировать словарь по теме. Закрепление навыков 

самостоятельного, описательного рассказа с опорой на предмет. Воспитание 
чувства прекрасного и бережного отношения к природе. 

Тема: «Откуда пришел хлеб»? 
Задачи: Воспитывать у детей любовь к родной природе, бережное и 

внимательное отношение к хлебу, уважение к людям сельскохозяйственного 
труда. Формировать потребность трудиться. Пробуждать интерес детей к 
окружающему миру. Расширять запас слов обозначающих названия предметов, 
действий, признаков, заучивать пословицы, учить правильно, согласовывать 
существительные с прилагательными, образовывать однокоренные слова. 

Социально-коммуникативное развитие. 
1. Трудовая деятельность; тематическая беседа «Что такое детский сад?»; 

беседа «Что такое хорошо и что такое плохо»- о правилах поведения в детском 
саду; сюжетно-ролевая игра «Детский сад»; дидактические игры и упражнения. 

Задачи: воспитывать стремление к труду, к чистоте и порядку, вызывать 
желание трудиться в коллективе; расширить представления о дружбе, жизни в 
детском саду, формировать представление о профессиях в детском саду; 
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закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 
последовательности, аккуратно складывать и развешивать вещи на стуле; 
закреплять пройденный материал за неделю. 

2. Диагностическое обследование, заполнение индивидуальных карт 
развития; трудовая деятельность в группе, на участке; пальчиковые игры; 
дидактические игры. 

Задачи: прививать навык трудится; развивать мелкую моторику, память, 
внимание. 

3. Утро радостных встреч; труд на участке; пальчиковая гимнастика; 
дидактические игры; сюжетно-ролевые игры.  

Задачи: прививать навык трудится в коллективе, помогать товарищу, 
выполнять работу качественно; развивать мелкую моторику; развивать слуховое 
внимание; закрепить пройденный материал за неделю. 

4. Утро радостных встреч; труд на участке, в группе ежедневно влажная 
уборка; пальчиковая гимнастика; дидактические игры; сюжетно-ролевые игры, 
игры в центре конструирования «Мосты». 

Задачи: создать радостное настроение, воспитывать уважение, вызывать у 
детей радость от общения со сверстниками после выходных дней; прививать 
навык трудится, работать в коллективе; развивать мелкую моторику пальцев рук; 
закреплять представление о мостах, умение выполнять постройку из 
строительных материалов. 

Художественно-эстетическое развитие. 
1. «Веселое лето» Рисование сюжетное; Чтение: И. Ищук «Мои ладошки»; 

Коллективный альбом «Веселое лето»; Лепка. «Звонкие колокольчики». 
Задачи: создавать условия для отражения летних впечатлений. Учить 

рисовать простые сюжеты, передавая движение человека. Вовлекать детей в 
коллективный разговор, в игровое и речевое взаимодействие со сверстниками. 
Познакомить с новым произведением. Упражнять, рисование простых сюжетов с 
передачей движений, взаимодействий и отношений между персонажами. Учить 
создавать объемные  поделки из соленого теста и декоративное оформление по 
замыслу. 

2. Диагностическое   обследование, заполнение индивидуальных карт 
развития. Чтение художественной литературы. Рисование, аппликации. 

Задачи: познакомить с новыми произведениями. Расширить знания о видах 
изобразительного искусства. Закреплять умение вырезать. 

3. Чтение художественной литературы. Рисование, аппликация.  
Задачи: познакомить с новыми произведениями, беседа о прочитанном. 

Закреплять умение раскрашивать, подбирать нужные цвета. Упражнять 
вырезанию, вспомнить технику безопасности – работа с ножницами. 
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4. «Хлеб – всему голова» рисование. Лепка съедобных кондитерских и 
кулинарных  изделий из сдобного теста. Рисование «Загадки с грядки». 
Аппликация «Банка варенья для Карлсона». 

Задачи: обучить детей нетрадиционным способам рисования пшеничного 
колоска. Познакомить с акварельными красками и их особенностями. учить 
способам работы акварелью; закреплять умение аккуратно закрашивать 
изображение. Упражнять в лепке съедобных кондитерских и кулинарных изделий 
из сдобного теста для угощения. Рисование овощей по их описанию в загадках и 
шуточном стихотворении. Составление композиций из однородных элементов на 
силуэтах банок разной формы. 

Физическое развитие. 
1. Оздоровительная гимнастика после сна, ходьба по массажным дорожкам. 

Подвижные игры 
Задачи: познакомить детей с комплексом закаливающих процедур после 

сна; совершенствовать координации движений, развивать ловкость; учить 
соблюдать правила игры. 

2. Диагностическое обследование, заполнение индивидуальных карт 
развития. Оздоровительная гимнастика после сна; подвижные игры. 

Задачи: тренировка защитных сил организма. Осуществлять комплексный 
подход к оздоровлению дошкольника, с учетом его уровня индивидуального 
здоровья. Развивать координацию движений, умение прыгать в длину, быстро 
действовать по сигналу; учить двигаться в соответствии с текстом. 

3. Оздоровительная гимнастика после сна по массажным дорожкам; 
подвижные игры. 

Задачи: тренировка защитных сил организма. Осуществлять комплексный 
подход к оздоровлению дошкольника. 

4. Оздоровительная гимнастика после сна, ходьба по массажным дорожкам. 
Элементы футбола. Подвижные игры по желанию детей. 

Задачи: тренировка защитных сил организма. Прокатывать мяч правой и 
левой ногой в заданном направлении. Обводить мяч вокруг предметов.   

События, праздники, традиции:  
1. «Здравствуй, детский сад». Задачи: расширение представлений о 

дружбе, жизни в детском саду. «День знаний». 
2. Оформление стенгазеты «Прощай лето, здравствуй осень!». 
3. Закрепление представлений о изменениях в природе осенью, о ягодах 

и грибах; их пользе. Просмотр презентации «Осень». 
4. Просмотр презентации «Откуда хлеб пришел?», сюжетно-ролевая 

игра «Магазин хлебобулочных изделий».  
Взаимодействие с семьей: 
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1. Поговорить с родителями о самочувствии детей. Индивидуальные 
беседы и консультации по запросам родителей. Заполнение анкет «давайте 
познакомимся» для вновь прибывших детей.  

2. Индивидуальные беседы по желанию родителей, беседы о сменной 
одежды на прогулку. 

3. Беседа по подготовке к учебному году. Обратить внимание родителей 
на заполнение листа приема. 

4. Индивидуальные беседы по желанию родителей, беседы о сменной 
одежды на прогулку. 

Организация развивающей среды для самостоятельной деятельности 
детей: 

1. Внесение атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Детский сад». 
Самостоятельная деятельность детей в центрах активности. Выкладывание в 
книжный уголок произведений о дружбе и взаимопомощи.  

2. Внесение атрибутов для продуктивной деятельности «Испечем торт», 
подготовить атрибуты для игры «Золушка». 

3. Выносной материал для игр в песке, для сюжетно-ролевых игр на 
прогулке. Внесение атрибутов для сюжетно-ролевые игры «Путешествие по 
лесу». 

4. Внесение атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Магазин 
хлебобулочных изделий». Внесение настольной игры «Автостоянка».  

 

Использование технологии деятельностного метода как реализация 
инновационной деятельности педагога дошкольной образовательной 

организации 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические и 
методические аспекты применения в образовательном процессе с дошкольниками 
инновационных технологий. Важное место занимает рассмотрение технологии 
деятельностного метода как реализации инновационной деятельности педагога 
ДОО. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационные технологии, 
деятельностный подход, технология деятельностного метода. 
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В настоящее время в системе российского образования происходят 

значительные перемены, которые обуславливают повышение значимости каждой 
ступени образования, начиная с дошкольной [5]. 

Н. В. Винокурова, А. И. Иванова, Л. В. Красильникова и другие 
исследователи проблем образования отмечают, что большая часть дошкольных 
образовательных организаций (ДОО) в той или иной степени принимает активное 
участие в инновационной деятельности [1, 3, 4]. Система дошкольного 
образования, находясь в состоянии непрерывного усовершенствования, 
обновления и развития, характеризуется активным включением воспитателей в 
инновационную работу в педагогической деятельности. Такая инновационная 
активность обусловлена рядом нормативных документов, в том числе, 
квалификационными требованиями профессионального стандарта педагога. 

В нашей дошкольной образовательной организации инновационная 
деятельность осуществляется по двум направлениям: первое связано с 
повышением профессионального уровня педагогов, второе – с реализацией 
актуальных педагогических технологий в образовательном процессе с 
воспитанниками.  

В работе с детьми мы используем уже ставшие традиционными игровые, 
информационно-коммуникационные и здоровьесберегающие технологии. Кроме 
этого, осваиваем актуальную на сегодняшний день технологию деятельностного 
метода обучения (Л. Г. Петерсон).  

Основы данной технологии были предложены еще в XX веке Л.С. 
Выготским, А. Н. Леонтьевым, С. Л. Рубинштейном, которые рассматривали 
личность как субъект деятельности, самостоятельно определяющей сам характер 
деятельности и общения. Исходя из этого, основная идея деятельностного 
подхода в дошкольном образовании связана не с самой деятельностью как 
таковой, а с деятельностью как средством становления и развития субъектности 
ребенка. 

Значит, деятельностный подход – это субъектно ориентированная 
организация и управление педагогом деятельностью ребенка при решении им 
специально организованных учебных задач разной сложности и проблематики [2].  

Эти задачи развивают не только предметную, коммуникативную и другие 
виды компетентностей ребенка, но и его самого как личность. 

Суть образования с точки зрения данной технологии заключается в том, что 
в центре внимания стоит совместная деятельность детей и взрослых по 
реализации вместе выработанных целей и задач. Педагог не передает готовые 
образцы нравственной и духовной культуры, а создает, вырабатывает их вместе с 
воспитанниками. 
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Большим преимуществом технологии деятельностного метода является то, 
что она органично сочетается с другими образовательными технологиями – 
информационно-коммуникационной, игровой, исследовательской и проектной 
деятельностью, что способствует формированию предпосылок универсальных 
учебных действий у старших дошкольников. Внедрив в практику технологию 
деятельностного метода обучения, мы пришли к выводу, что любое занятие 
можно преобразовать и сделать его деятельностным. 

Образовательный процесс с применением данной технологии включает семь 
последовательных этапов: 

– мотивация учебной деятельности – введение в игровую ситуацию; 
– актуализация имеющихся знаний через беседу, задаваемые вопросы; 
– создание проблемной ситуации, затруднения, требующего поиска новых 

знаний или формирования новых умений; 
– открытие детьми совместно со взрослым нового знания или способа 

действий; 
– включение нового знания (способа действия) в систему знаний или 

умений ребенка через упражнение, игру, решение задачи; 
– осмысление полученных знаний, сформированных умений в процессе 

беседы; 
– рефлексия учебной деятельности в завершении занятия. 
Методы и формы, используемые в образовательном процессе с 

применением данной технологии, будут следующими: диалог, проект, игровые 
мотивирования, целеполагания, создание ситуации выбора, рефлексивные, метод 
педагогической поддержки, создание ситуации успеха, обеспечение 
самореализации детей. 

Формами самореализации дошкольников могут стать: выставки 
(тематические и авторские), презентации, игровые проекты, коллекции. 

Реализация данной технологии помогает в развитии познавательных 
процессов: воображения, речи, творческих способностей, формировании 
причинно-следственных связей, умозаключений, процессов синтеза и анализа, 
других мыслительных операций. Старшие дошкольники, вовлеченные в активную 
познавательную деятельность, более качественно готовятся к обучению в школе, 
так как данная технология реализуется в программах развивающего обучения. 

Таким образом, использование разнообразных инновационных технологий, 
в том числе и технологии деятельностного метода, в работе с детьми помогает 
реализовать и личностно-ориентированный подход, обеспечить 
индивидуализацию и дифференциацию образовательного процесса, сделать его 
более результативным, целостным, системным, современным. 
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Аннотация. В данной статье представлен опыт работы по применению 
технологии проектной деятельности в начальной школе. 

Ключевые слова: технология, проект, деятельности, исследование, 
участники. 

  
Технология проектной деятельности – одно из перспективных направлений 

в деятельности современной школы. Это увлекательный и интересный, а также 
продуктивный вид организации деятельности как для ученика, так и для учителя. 
Технология проектной деятельности – деятельность, обеспечивающая 

http://zakon-ob-obrazovanii.ru/
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формирование универсальных учебных действий в соответствии со стандартами 
ФГОС нового поколения. 

Прежде чем приступить к внедрению технологии в рамках учебных 
дисциплин и внеурочной деятельности учитель должен понимать, что 
«режиссером», координатором проекта должен быть именно он.  Решение 
проектных задач должно быть понятно и знакомо детям, а приложенные 
координатором проекта приемы и методы расширить знания и умения детей.  

Преимущества проектной деятельности очевидны: повышение интереса к 
предмету, приобретение начального исследовательского опыта, развитие умения 
творчески оформлять и доносить информацию до слушателя, работать 
самостоятельно, в парах или группах, изучать источники информации, выдвигать 
обоснованные гипотезы, систематизировать и обобщать данные.  

Чтобы работа над проектом стала успешной учителю следует: 
- определиться с темой проекта, а также спрогнозировать интерес 

участников к ней; 
- правильно организовать деятельность учеников, не забывать о создании 

комфортной атмосферы во время работы ребят над проектом, замотивировать 
участников на конечный результат – каждый должен знать какую пользу принесут 
ему исследования и совместная работа над проектом.     

Мы знаем, что наибольший изначальный эффект методы продуктивной 
педагогики дают тогда, когда их использование начинается уже в начальной 
школе, ведь детское мышление еще гибко, пластично и открыто всему новому.    

Особая роль в начальной школе отводится исследовательским проектам. 
Исследование младшего школьника, так же, как и исследование, проводимое 
взрослым исследователем, неизбежно включает основные элементы, т.е. алгоритм 
исследовательской деятельности: выделение и постановку проблемы (выбор темы 
исследования); выработку гипотез; поиск и предложение возможных вариантов 
решения; сбор материала; анализ и обобщение полученных данных; подготовку и 
защиту итогового продукта. 

В учебно-методических комплексах таких как «Школа России», «Начальная 
школа ХХI века» исследовательские проекты являются частью рабочих программ 
учебных предметов.  

Помимо уроков технологии, в рамках которых чаще реализуется проектная 
деятельность, на каждом из учебных предметов: «Литературное чтение», 
«Русский язык», «Математика», «Окружающий мир», создателями УМК 
предложены «шаблоны» исследовательских проектов. В зависимости от возраста 
ученика начальной школы количество и сложность проектов меняется. Например, 
если в первом классе ребятам предложена работа над проектом «Математика 
вокруг нас. Числа в загадках, пословицах, поговорках», то уже в четвертом классе 
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это «Математика вокруг нас. Создание математического справочника «Наш 
город». 

Интерес обучающихся к исследовательским проектам должна 
культивироваться не только в рамках учебных предметов. Чтобы у ребят была 
возможность реализовать свой интерес к исследованиям, обучающимся начальной 
школы МБОУ «СОШ № 97» предложен курс внеурочных занятий «Я – 
исследователь». Осваивая программу курса практически каждый ученик имеет 
возможность разработать и представить собственное исследование 
одноклассникам.  

Результатом освоения курса «Я – исследователь» является защита 
исследовательских проектов обучающимися, а лучшие проекты ребята 
представляют на школьную научно-краеведческую конференцию «Я – 
исследователь».   

Участие в школьной конференции повышает статус юного исследователя, а 
значит создает условия для дополнительной мотивации к деятельности.  

Мы провели мониторинг возрастной категории участников и определили, 
что среди обучающихся 1-2 классов, на школьную конференцию ежегодно 
представляют работы 6-7 человек, среди 3-4 классов это уже более 30 человек. 
Многие ребята представляют свои исследования ежегодно. А значит мастерство 
юных исследователей и интерес к исследованиям повышается из года в год.  

Кроме того, в работе жюри научно-практической конференции 
привлекаются не только педагоги образовательного учреждения, активными 
участниками являются родители, которые выступают в роли научных 
консультантов, как правило это родители обучающихся имеющие научную 
степень, а та же экспертами в жюри. Защита творческих проектов, обучающихся 
проходит в рамках празднования Дня науки в России. Для ребят, представивших 
свои работы участие в подобном мероприятии значимо и почетно. По итогам 
проведения защиты исследовательского проекта, а это ежегодно от 40 и более 
работ, решением жюри работы направляются для дальнейшего участия в научно-
практических конференциях разного уровня и, как правило, ребята возвращаются 
с призовым результатом.   

Диапазон исследований младших школьников многообразен. Ребята 
исследуют и анализируют современную и классическую литературу, биографию 
членов своих семей, выдающихся личностей. Изучают права детей на примерах 
сказок, исторические свидетельства, повадки питомцев, растения и продукты 
питания.  

Конечно, первые проекты носят творческий характер и дают каждому 
ребенку возможность самовыражения, что само по себе очень ценно для 
повышения мотивации деятельности обучающегося. 
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Сначала надо научить   ребенка выбирать тему проекта, определить, как 
ребенок будет работать индивидуально или в группе. 

На основе первого опыта ученикам можно предложить проект «Моя 
любимая буква». При изучении темы «Алфавит» ребятам были предложены 
несложные, но интересные творческие задания: «Сделай буквы из различных 
материалов». 

Во время одной из декабрьских экскурсий по городу дети увидели, сколько 
елочек продается. Ребята стали задавать вопросы: «Зачем рубить елочки, когда 
праздник можно весело провести и с искусственной елью?» Появился 
исследовательский проект «Как сохранить красавицу ель?». Дети совместно с 
родителями и педагогами изготавливали ель из бисера, бумаги, конфет. Ребятами 
было выпуск листовок в защиту зеленых красавиц. Результатом 
исследовательского проекта стала социально значимая акция. 

Практико-ориентированный проект «Покормите птиц зимой», куда, кроме 
традиционных заданий, включены исследования, результаты которых вполне 
могут быть применены на практике. Учащимся было предложено в течение 
месяца провести наблюдения и сделать вывод о том, какие птицы прилетают на 
кормушку, чем питаются... Результаты заносились в лист наблюдений. По 
результатам наблюдения были сформулированы выводы и выдвинуты 
предложения по организации помощи зимующим птицам. Ученики организовали 
вместе с родителями «дежурство» у кормушек, чтобы «столовые» для птиц не 
были пустыми.  

Таким образом, проектная деятельность обеспечивает целостное восприятие 
окружающего мира, дает толчок к самостоятельной деятельности ребят и 
наглядно утверждает их личностный рост. Совместная проектная деятельность 
является успешным средством преодоления разобщенности семьи и школы, 
делает детей и взрослых равноправными участниками общения, между которыми 
складываются доверительные отношения, а также создает ситуацию успеха, 
радости, удовольствия, способствует формированию у ребенка положительной 
самооценки. В ходе работы над проектами у учащихся приобретаются 
коммуникативные умения, то есть умение работать в разных группах, играя 
разные социальные роли. 

Работа над проектами способствует умению планировать и организовывать 
свою деятельность, расширяет кругозор учеников, создает условия для 
проявления самостоятельности и инициативности, развивает творческие 
способности. Применение этой технологии придает учащимся уверенность в 
своих силах, обеспечивает успех в практическом применении своих знаний. 
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Аннотация. В статье представлены упражнения на развитие вокального 

навыка «Дыхание», которые можно использовать педагогам по вокалу с 
учащимися в возрасте 7-9 лет. 

Ключевые слова: ключичное дыхание, грудное дыхание, диафрагмальное 
дыхание, смешанное дыхание, вокальный выдох. 

 
Занятия по вокалу – это наиболее массовый вид музыкального образования 

детей. Особенно важным является направленность этих занятий на 
первоначальном этапе обучения, когда закладывается фундамент музыкального 
развития ребенка.  

Накопленный педагогический, практический опыт и знания ведущих 
специалистов в этой области, личный опыт в том числе, позволяет взглянуть на 
пение, как на процесс, имеющий лечебно-оздоровительный эффект благодаря 
данным упражнениям, которые активно используется на занятиях в вокальной 
студии «Forte». 
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Дыхание – важнейший вокальный навык. Он является энергетическим 
фактором, от которого зависят сила и длительность звука, его тембровые краски. 
И в первую очередь на своих занятиях, с учащимися вокальной студии «Forte», 
мы должны научится правильно дышать. Учитывая, что у многих детей серьезные 
проблемы с артикуляцией, с неразвитыми лицевыми мышцами, я включаю 
тренинги по различным методикам (в комплексе).  

Каждому человеку присущ определенный тип дыхания. В зависимости от 
того, какие из дыхательных мышц задействованы во время вдоха и выдоха, 
различают три типа, хотя полностью изолированного типа дыхания в жизни 
практически не встречается. Так, например: 

1. Ключичное (верхнереберное) дыхание – осуществляется только за счет 
поднятия ключиц и плеч вверх при неподвижной грудной клетке и некотором 
втягивании диафрагмы; при этом в основном вентилируются верхушки легких и 
немного средняя часть. 

2. В грудном дыхании – участвуют мышцы, расширяющие грудную 
клетку в средней и верхней ее частях. 

3. Диафрагмальное (брюшное) дыхание – совершается главным образом 
при помощи сокращения (опускания) диафрагмы во время вдоха, отчего стенки 
живота несколько выпячиваются вперед. Грудная клетка остается практически без 
изменений; при этом в основном вентилируется нижняя часть легких и немного 
средняя. 

  Детские легкие малы по своей емкости, и, отсюда, – естественная 
ограниченность силы звука детского голоса. На начальном этапе обучения я 
работаю над смешанным дыханием, так как развивать какой-то определенный тип 
дыхания – вредно, потому что в этот период дыхание у детей – поверхностное. Но 
в дальнейшем, к концу второго года обучения мы плавно переходим на освоение 
более серьезного типа дыхания диафрагмального.  

В упражнениях, развивающих дыхание, я использую комплекс упражнений 
дыхательной гимнастики Евгения Емельянова. Упражнения, как показала 
практика, представляют большую ценность. Оказывается, они не только 
укрепляют здоровье и развивают дыхание, они еще вовлекают в работу большое 
количество мышц (мелких и крупных), необходимых ребятам для координации 
движений, для воспитания красоты и пластичности, так нужных в обычных 
жизненных движениях.  

1. Упражнение – «вдох аромата цветка». Прошу детей мысленно 
представить самый нежный и любимый их цветок, его чудный аромат, или аромат 
душистых ягод. С каким восторгом, трепетом мы наслаждаемся, представляя его в 
своих фантазиях! Дети закрывают глаза и интуитивно, приподнимая слегка шею и 
подбородок, с шумом втягивают воздух. Поправляю, говорю, что вдох должен 
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быть спокойным и бес-шум-ным. Показываю, а затем мы учимся выполнять это 
упражнение. Оно делается стоя. Выпрямили спину, одну руку поставили на пояс и 
крепко обхватываем нижние ребра. Ладонь другой руки держим на вытянутом 
расстоянии прямо перед лицом. И, не поднимая плеч, делаем мягкий, бесшумный 
вдох через нос, задерживаем его на 2-3 секунды, (наслаждаясь «любимым 
ароматом») затем плавно, равномерно выдыхаем воздух, направляя его на 
ладошку. Для чего рекомендую при выдохе держать одну ладонь прямо перед 
собой? Для того, чтобы ребенок мог контролировать количество выдыхаемого 
воздуха. При этом отмечаю самый главный момент при вдохе – плечи не 
поднимаем! вдох бесшумный! Делаем это упражнение несколько раз.  

Благодаря данному упражнению к концу первого года обучения вокальный 
выдох учащихся студии «Forte» стал дольше, плавней (до 20 секунд, а в начале 
года-5 секунд). 

2. Упражнение, развивающее выдох. Выполняется лежа. Дети ложатся на 
коврики, на живот кладется книга. При вдохе передняя стенка живота выходит 
вперед, следовательно, книга должна приподняться. Далее делается медленный 
выдох, при этом книга должна постепенно опускаться. Это упражнение очень 
наглядное, полезное на первом этапе обучения. Легко определить кто выполняет 
упражнение верно, а кто нет. Дети следят друг за другом, оценивая результат.  

3. Упражнение – «надуваем шарик». Постепенно усложняем задачу. Те же 
требования к моменту вдоха, а момент выдоха прошу контролировать временем. 
То есть своеобразная игра как в детстве; кто дольше продержится, у кого лучше 
развиты легкие, кто экономнее будет расходовать в момент выдоха воздух, не 
подменяя при этом дыхания. Прошу быть всех детей предельно честными, и, если 
у кого-то закончится дыхание – тихо сесть и не мешать другим. Слежу за тем, 
чтобы плечи детей не поднимались. Вначале делаем выдох на звук «С», затем 
усложняем упражнение еще и тем, что момент выдоха мы осуществляем на звуке. 
Звук может быть любым, но только гласным, чтобы его удобно было тянуть. То 
есть, мы включаемся в процесс пения. Я играю на синтезаторе один звук. Дети 
тянут его (гласный «А» или «У»), значит поют. Необходимо контролировать этот 
процесс, кладу руку на диафрагмальную мышцу и чувствую напряжение или 
наоборот.  

Это упражнение помогло развить диафрагмальное дыхание у учащихся 
вокальной студии «Forte», а также чистое интонирование на гласных звуках. В 
начале обучения певческий диапазон учащихся составлял кварту, квинту, сейчас – 
секста, септима. 

4. Упражнение на укрепление диафрагмальной мышцы. Резкие короткие 
выдохи на согласные звуки «Ф», «П», «Т». Вначале произносим эти согласные 
три раза подряд («Ф», «П», «Т», «Ф», «П», «Т», «Ф», «П», «Т»), затем усложняем 
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задачу, произнося каждую согласную по 3 раза. Повторяем 3 раза, держа обе руки 
на поясе. Следим за тем, чтобы при вдохе не поднимались плечи. Выдох должен 
быть активным, диафрагма выталкивает звук.  

Благодаря этому упражнению учащиеся студии научились петь звуки более 
четко, ярко, не напрягая при этом голосовые связки (свободно). 

5. Произношение скороговорки на одном дыхании. Существует множество 
различных скороговорок. Мы с ребятами используем следующие: 

1. Ехал грека через реку, видит грека - в реке рак. 
    Сунул грека руку в реку, рак за руку грека цап! 
2. От топота копыт пыль по полю летит. 
Разберем упражнение на примере скороговорки «Ехал грека через реку…». 

Делаем бесшумный вдох, следим за тем, чтобы не поднимались плечи. Далее 
произносим скороговорку. Сначала первую строчку на одном дыхании, затем 
вторую – на одном дыхании. Далее усложняем задачу, произнося полностью 
скороговорку на одном дыхании в быстром темпе. Темп может варьироваться. 
После того как мы произнесли упражнение, переходим к пению этой же 
скороговорки на одном звуке. 

Данное упражнение помогло развить не только длину вокального выдоха 
учащихся, но и четкую артикуляцию.  

Дыхательная гимнастика – полезное и интересное занятие для детей. При 
помощи описанных выше упражнений мы помогаем развить вокальный навык 
«Дыхание» с раннего возраста. Дети с радостью выполняют эти упражнения, 
соревнуясь друг с другом. 

Очень важно с самого начала занятий обращать внимание на правильное 
распределение и постепенное развитие дыхания.  Данные упражнения не только 
развивают вокальные навыки, помогают детям красиво петь, но и укрепляют 
здоровье ребенка. 
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используются на уроках географии в условиях реализации ФГОС ООО. 
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Потребностью современного образования является поиск новых, более 

действенных педагогических технологий обучения. В современной практике 
обучения инновации рассматриваются как необходимое условие 
интеллектуального, творческого и нравственного развития учащихся. 

Меняется общество, в котором мы живем, меняются приоритеты. А вместе с 
ними и цели географического образования. Наступивший XXI век требует от 
преподавателя географии не столько «наполнения» головы школьника 
разнообразной информацией, сколько обучения умениям самостоятельно 
получать нужные географические материалы, анализировать их. На первое место 
выступают задачи по формированию личности, способной к дальнейшему 
самообразованию. 

Актуальность и перспективность опыта обусловлена существенными 
изменениями, происходящими в последнее время в системе образования, 
современными требованиями к школьному обучению. 

Современному обществу нужны образованные, нравственные, творческие 
люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения. 
Формирование всесторонне развитой  личности – одна из актуальных проблем 
современной педагогики, которая особенно остро стоит перед учителями 
географии. Ведь именно на уроках географии закладывается умение мыслить, 
рассуждать, творчески подходить к разрешению проблем. 

Использование инновационных моделей в обучении позволяет формировать 
коммуникативные способности учащихся, умения самостоятельно работать и 
принимать ответственные решения, формировать навыки критического 
мышления, конструктивно подходить к решению задач и умения привлекать 
необходимую информацию для достижения поставленных целей. 

Задача учителя состоит в том, чтобы создать условия для  овладения  
географическими знаниями, навыками и способами действия каждым  учащимся, 
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выбрать такие методы обучения, которые позволили бы каждому ученику 
проявить свою активность, свое творчество. 

Моя методическая проблема – «Деятельностный подход в обучении 
географии», которая наиболее полно позволяет внедрять инновационные 
технологии в обучение географии. 

Применяя новые педагогические технологии на уроках, я убедилась, что 
процесс обучения географии можно рассматривать с новой точки зрения и 
осваивать психологические механизмы формирования личности, добиваясь более 
качественных результатов.  

В классах я использую на своих уроках следующие новые технологии или 
их элементы, учитывая возрастные особенности детей. 

1. Технологии исследовательского обучения. 
2. Технологии проблемного обучения. 
3. Информационные технологии. 
4. Метод проектов. 
Учебная деятельность школьников  исследовательского характера должна 

быть с четко заданной целью. Для достижения планируемых результатов все 
учебные процедуры ориентированы на выполнение действий уровня «оценивать», 
«прогнозировать». В этом смысле широкими возможностями обладают 
практические задания на выполнение проектов. Примеры: «Надо ли осушать 
болота Западной Сибири?» 8 класс, «Есть ли перспектива развития атомной 
энергетики?» 10 класс, «Каковы перспективы строительства 
газоперерабатывающего комплекса на Ямале?» 9 класс, «Вклад русских в 
изучение и освоение Северной Америки» 7 класс. Методика проектирования 
учебной деятельности состоит из следующих этапов, которые я с моими 
учениками прохожу: 

- постановка задачи, для решения которой необходимо и желательно 
использование информационных технологий; 

- продумывание и обсуждение способов решения проблемы, отбор наиболее 
продуктивных идей; 

- распределение ролей участников проекта; 
- поиск источников информации по данному вопросу, подбор материала; 
- освоение новых приемов работы с информационными системами; 
- планирование работы над сценарием проекта; 
- выполнение работы по проекту; 
- анализ и корректировка  результатов по проекту; 
- представление отчета по проекту. 
Мой многолетний опыт показывает, что изучение материала идет более 

успешно и увлекает, если  перед обучаемыми ставятся конкретные и практически 
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значимые задачи, к решению которых привлекаются разнообразные 
информационные технологии. Сильной мотивационной основой для учащихся 
является работа над проектами по интересной  и актуальной теме, разработка 
проекта с прикладной и межпредметной направленностью.  

Реализация проектного метода на уроках требует напряженной работы, 
нацеливает на применение элементов нелинейных технологий в обучении, на 
индивидуальную работу с отдельными учащимися, так как участники проекта 
играют различные роли, оперируют различной информацией, имеют дело с 
различными объектами, осваивают различные наборы операций. Работа над 
проектом завершается ролевой игрой. Независимые эксперты – группа учеников, 
которым предлагается оценить: 

- раскрытие содержания заявленной темы; 
- умение заинтересовать потенциальных туристов; 
- качество слайдов; 
- оформление наглядных материалов; 
- оригинальность вопросов. 
Использование игры в рамках учебно-воспитательного процесса – это  

форма активизации  познавательной деятельности учащихся, так как учитель 
перестает быть для них лишь источником  знаний, а ученик становится активным 
участником учебного процесса. Учащиеся  самостоятельно формулируют цель 
урока или занятия, выявляют проблему, анализируют информацию, что делает 
обучение по-настоящему личностно-ориентированным. Я уверена, что именно 
игра рассчитана не столько на улучшение усвоения предметных знаний, сколько 
на приобретение способов самовыражения, понимание самого себя и позиций 
других людей. Планирование игры – это важнейший этап подготовки, на котором 
решается, как конкретно разыграть идею или ситуацию выбранным способом. 
При этом соблюдаю следующие шаги: 

1. Выбираю конкретный материал, на котором будет проигрываться 
ситуация. 

2. Намечаю роли учеников. 
3. Предусматриваю реквизит. 
Решаю, как использовать результаты игры. Игра – один из видов 

коллективной работы. Участие в игре оказывает сильное эмоциональное 
воздействие на школьников, не сопоставимое с воздействием других форм 
обучения. Исполняя роли, учащиеся погружаются в действительность, которой 
посвящена игра, ставят себя на место реальных лиц, учатся принимать решения. 
Хочу отметить, что игра хорошо сочетается с дискуссией.  

Технологическое построение  образовательного процесса позволяет мне 
обогатить и разнообразить формы организации обучения с акцентом на внимание 
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к личности ученика. Я использую нетрадиционные формы проведения уроков:  
уроки-исследования, уроки-конференции, уроки с ролевой и деловой игрой, 
«синквейн» и др., которые позволяют каждому ученику принять участие в 
подготовке и проведении урока. Мы с учениками практикуем нетрадиционные 
формы обучения. Среди них: уроки-дискуссии, защита проектов, конференции, 
дебаты, проблемные уроки в форме тезиса-антитезиса, уроки-коллажи. 

На обобщающих уроках предлагаю группам задания по решению 
технологических, экономических, экологических проблем. Применение 
групповой формы помогает мне добиться поставленной цели, создает творческую 
атмосферу, а свободная форма общения способствует меньшей утомляемости, 
повышает работоспособность, воспитывает навыки взаимоконтроля, 
самоконтроля, готовит к практической трудовой деятельности. 

Моя главная задача – сформировать у учащихся готовность использовать 
усвоенные знания, умения и способы деятельности  в реальной жизни для 
решения практических задач и жизненно значимых ситуаций. 

Вооружая учащихся знаниями, умениями и навыками, я стараюсь развивать 
у них самостоятельность и творческую активность. Приучаю  их думать, 
рассуждать, устанавливать связи и зависимости, применять свои знания в 
жизненной практике и самостоятельно приобретать новые знания. На уроках 
географии использую разнообразные самостоятельные работы и сочетаю на уроке 
свое слово с наблюдениями и практическими работами учащихся.  

Все перечисленные образовательные методы помогают достигать лучшего 
результата в обучении географии, повышают познавательный интерес к предмету. 

В результате использования вышеописанных подходов в изучении 
географии удается: 

 раскрыть всесторонние способности учащихся; 
 повысить заинтересованность ребят и увлеченность предметом; 
 научить учащихся быть более уверенными в себе; 
 научить учащихся стараться использовать полученные знания в 

различных ситуациях;  
 повысить качество знаний учащихся. 
Результатами развития познавательной деятельности является потребность 

ребенка активно мыслить, искать наиболее рациональные пути решения 
поставленных задач. Активные формы работы дают возможность ученику 
реализовать себя, стать желающим и умеющим познавать новое. Внешними 
результатами является успешное участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах. 
Все это приводит к высокой степени самостоятельности учащихся, к поисковой и 
познавательной деятельности и раскрытию потенциала детей. 
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Аннотация. Рассматриваемая современная интерактивная форма работы с 

детской книгой позволяет формировать читательскую компетентность учащихся 
начальных классов. 
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Читательская компетенция – это не бегание глазами по строкам, а 

постоянно развивающаяся совокупность знаний, навыков и умений, то есть 
качество человека, которое совершенствуется на протяжении всей его жизни. 

Объективными показателями сформированной читательской 
компетентности у младших школьников являются: техника чтения: умение 
правильно прочитывать слова, выразительность чтения, оптимальный темп 
чтения; приемы понимания, прочитанного; знания книг и умения и 
самостоятельно выбирать их; интерес к чтению как к средству познания мира и 
самого себя. 

Одной из технологий по формированию данной компетенции является 
технология «Лэпбук». 

Лэпбук (lapbook) или как его еще называют интерактивная тематическая 
папка – это самодельная бумажная книжечка с кармашками, дверками, окошками, 
подвижными деталями, которые ребенок может доставать, перекладывать, 
складывать по своему усмотрению. В ней собирается материал по какой-то 
определенной теме. При этом лэпбук – это не просто поделка. Это 
заключительный этап самостоятельной исследовательской работы, которую 
ребенок проделал в ходе изучения данной темы. Чтобы заполнить эту папку, 
ребенку нужно будет выполнить задания, провести наблюдения, изучить 
представленный материал. 

В таких заданиях развиваются навыки смыслового и функционального 
чтения. Чтобы справиться с решением задачи, учащиеся должны: осмысленно 
читать и воспринимать на слух текст задания; уметь извлекать и анализировать 
информацию, полученную из текста; уметь критически оценивать данную 
информацию; уметь читать таблицы, диаграммы, схемы, условные обозначения. 

Совместная деятельность обучающихся в процессе познания, освоения 
учебного материала означает, что каждый вносит свой индивидуальный вклад, 
идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Причем происходит это в 



69 
 

атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только 
получать новое знание, но и развивает саму познавательную деятельность, 
формирует навыки сотрудничества.  

Ознакомившись с технологией изготовления лэпбука, можно сделать вывод, 
что это творческий процесс, в ходе которого обучающиеся участвуют в поиске, 
анализе и сортировке информации и легко приходят к конечному результату, т.е. 
созданию проекта. Работа по созданию лэпбука направлена на развитие 
творческого потенциала обучающихся, учит мыслить и действовать креативно, 
расширяя не только кругозор, но и формируя навыки и умения необходимые для 
преодоления трудностей и решения поставленной проблемы. 

Работа над лэпбуком достаточно разнообразна, кроме того, роль педагога в 
такой работе сводится к минимуму: он является не источником информации, а 
тем фактором, который подталкивает обучающихся к совершению открытий. 

Создание лэпбука проходит в несколько этапов: 
- выбор темы лэпбука; 
- составление плана; 
- создание макета; 
- создание шаблона; 
- выбор материалов и инструментов и оформление 

Лэпбук можно использовать как на уроке, так и во внеурочной 
деятельности. Помимо этого, домашнее задание тоже целесообразно связать с 
наполнением такой папки. Кроме того, учитель имеет возможность создать 
кармашек «рефлексия» и после ее проведения собрать данные папки. Они с 
легкостью входят в сумку или рюкзак и поэтому их не затруднит взять домой и 
проверить качество выполнения домашнего задания, а также посмотреть 
результаты рефлексии обучающихся. 

Создание лэпбука поможет закрепить и систематизировать изученный 
материал, а рассматривание папки в дальнейшем позволит быстро освежить в 
памяти пройденные темы. 

Хочу поделиться опытом работы над созданием интерактивной 
тематической папки. Данный проект объединил уроки литературного чтения, 
внеурочной деятельности, посещение библиотеки и самостоятельную 
деятельность учащихся совместно с родителями. 

Проект «Писатели и поэты Кузбасса детям». 
Наш проект называется «Писатели и поэты Кузбасса детям». Почему 

именно Кузбасса? Мы все здесь живем, мы любим нашу малую Родину, гордимся 
ею! Но знаем ли мы ее? У Кемеровской области великая история, замечательная 
география и прекрасная литература! Множество великих людей: героев войны и 
труда, ученых, художников, артистов, спортсменов, писателей и поэтов – ведут 
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свою родословную отсюда, из Кузбасса. Они знамениты на всю Россию, иные на 
весь мир, а мы знаем их? Я не думаю, что ответ будет однозначным. 

Цель проекта: познакомиться с творчеством писательницы Веры 
Леонидовны Лавриной. 

План работы над проектом: 
1. Знакомство с биографией Веры Леонидовны Лавриной, встреча с 

писательницей и запись интервью с ней. 
2. Презентация произведений В. Л. Лавриной 
- аннотации к прочитанным книгам; 
- стихи В. Л. Лавриной; 
- стихотворные загадки Веры Лавриной; 
- хокку В. Л. Лавриной. 
3. Презентация лэпбука «Творчество писательницы Веры Леонидовны 

Лавриной» (вся собранная информация представлена в виде лэпбука). 
Наполняемость лэпбука: 

- «Биография писателя» (интервью с писательницей); 
- «Книжки-гармошки с текстами произведений, стихами, загадками, хокку»; 
- «Доскажи словечко»; 
- «Найди начало или конец»; 
- «Волшебный сундучок»;   
- «Мозаика»; 
- «Узнай сказку по иллюстрации»; 
- «Загадки»; 
- «Веселая раскраска». 
4. Выставка рисунков по произведениям Веры Леонидовны Лавриной. 
5. Инициативная группа проекта предлагает познакомить детей 1-х классов 

с творчеством Веры Леонидовны Лавриной и презентовать им лэпбук. 
 

Организация самостоятельной учебной деятельности школьников                       
как один из важнейших элементов адаптации в современном обществе 

 
Малышенко О.В., учитель математики, 
Евдокимова Ю.Б., учитель математики 

ГБНОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат» 
г. Кемерово 

 

Аннотация. Выработка у школьников навыка самостоятельной учебной 
деятельности, осознанного отношения к учению, труду, а также развитие у них 



71 
 

творческого подхода к овладению науками – одно из главных направлений 
современной школы. 

Ключевые слова: самостоятельная учебная деятельность, самостоятельная 
деятельность, самостоятельная работа, самостоятельный учебный труд. 

 
Одна из основных целей среднеобразовательной школы – формирование 

высоконравственной, социально зрелой, образованной, интеллектуально развитой 
и профессионально компетентной личности, способной успешно реализовывать 
свои творческие возможности в современных условиях. 

Школа должна выработать у школьников глубоко сознательное отношение 
к учению, труду, а также творческий подход к овладению науками. Обучение 
можно считать эффективным только в том случае, если знания, умения и навыки, 
которыми овладевают ученики в процессе обучения и самообучения, являются 
для них личностно значимыми.  

Ученики должны не только получать знания согласно установленной 
программы, овладевать умениями и навыками для их применения, методами 
исследовательской работы, но и уметь самостоятельно их добывать. В связи с 
этим все большее значение отдается самостоятельной работе школьников. 

В разной литературе понятие самостоятельной деятельности трактуется 
по-разному: 

 как самостоятельный поиск необходимой информации, приобретение 
знаний; 

 как деятельность, складывающаяся из многих элементов: творческого 
восприятия и осмысления учебного материала в ходе урока, подготовки к 
занятиям, экзаменам, зачетам; 

 как разнообразные виды индивидуальной или познавательной 
групповой деятельности школьников на занятиях или во внеурочное время. 

Организация самостоятельной работы в школе рассматривается: 
 как система мер по воспитанию активности и самостоятельности, как 

черт личности, по выработке умений и навыков к рациональному приобретению 
информацию; 

 как система организации педагогических условий, обеспечивающих 
управление учебной деятельностью, протекающей в отсутствие преподавателя. 

Иногда самостоятельная работа отождествляется с самообразованием.  
Таким образом, самостоятельная работа рассматривается: 
 как форма организации; 
 как метод обучения; 
 как средство обучения;  



72 
 

 как вид учебной деятельности. 
Отметив различные подходы к понятию самостоятельной работы, 

остановимся на ее организации.  
Технология организации самостоятельной работы включает следующие 

компоненты: 
1. Технология отбора целей самостоятельной работы. 
Основаниями отбора целей являются цели, определенные Государственным 

образовательным стандартом, и конкретизация целей по каждой дисциплине. 
Отобранные цели отражают знания источников профессионального 

самообразования и применение различных форм самообразования при 
организации самостоятельной работы. 

2. Технология отбора содержания самостоятельной работы. 
Основаниями отбора содержания самостоятельной работы являются 

Государственный образовательный стандарт, источники самообразования 
(источники информации, опыт, самоанализ), индивидуально-психологические 
особенности школьника: интеллект, мотивация. 

3. Технология организации контроля 
Включает отбор средств контроля, определение этапов, разработку       

индивидуальных форм контроля. 
Самостоятельная работа как управляемый процесс служит главным образом 

целям обучения и приобретения соответствующих умений и навыков, 
составляющих содержание подготовки ученика. Самообразование же, являясь 
внутренней потребностью школьника, выполняется им по собственной 
инициативе с целью удовлетворения разносторонних интересов и запросов, 
расширения профессионального и культурного кругозора.  

Закономерности самостоятельного учебного труда реализуется в 
конкретных принципах этой деятельности. Под принципами понимаются 
исходные положения, определяющие содержание и характер самостоятельного 
учебного труда школьника, конечные цели которого, как известно, состоят в том, 
чтобы получить систему знаний в объеме общеобразовательных программ, 
приобрести качества – всесторонне развитой, социально активной личности. 

Руководствуясь названными предпосылками, можно выделить группу 
принципов, которые могут быть рекомендованы как самим школьникам, так и 
тем, кто планирует и организует их самостоятельную учебную деятельность. 

К ним относятся: 
 принцип научности; 
 принцип систематичности, последовательности и преемственности в 

самостоятельной работе и самообразовании школьника; 
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 принцип сознательности и активности; 
 принцип доступности и посильности самостоятельной работы; 
 принцип прочности усвоения знаний; 
 принцип наглядности (единства конкретного и абстрактного в 

самостоятельном учебном труде); 
 принцип связи теории с практикой;  
 принцип индивидуализации стиля самостоятельного учебного труда; 
 принцип учета трудоемкости учебных дисциплин и оптимального 

планирования самостоятельной работы и самообразования школьников. 
Все эти принципы находятся в тесной связи, обеспечивая в целом 

правильное понимание школьником процесса самостоятельного овладения им 
системой знаний и практических умений. 

Приведенная классификация принципов является примерной. Она может 
изменяться и варьироваться в зависимости от общих задач подготовки 
школьника. 

Оптимизация процесса самостоятельной учебной деятельности учащихся на 
этапе школьного обучения – это одно из важнейших условий их дальнейшего 
становления как будущих специалистов, что способствует их быстрой адаптации 
к требованиям современного общества. 

 

Формирование функциональной грамотности на уроках биологии 
 

Егоров В.А., учитель биологии и химии 
МБОУ СОШ №32 имени В. А. Капитонова 

г. Кемерово 
 

Аннотация. Функциональная грамотность является основой формирования 
универсальных учебных действий, кроме того этот комплекс компетенций 
необходим школьнику для жизни в окружающем социальном мире сегодня и в 
будущем. В статье представлен опыт формирования функциональной 
грамотности на уроках биологии. 

Ключевые слова: функциональная грамотность, биология. 
 
В базовом образовании школьников одной из ключевых становится 

функциональная грамотность обучающихся. Функциональная грамотность 
является основой формирования универсальных учебных действий, кроме того 
этот комплекс компетенций необходим школьнику для жизни в окружающем 
социальном мире сегодня и в будущем. Под функциональной грамотностью 
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понимают способность человека вступать в отношения с внешней средой и 
максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. С этой позиции к 
ключевым компетенциям относят кооперацию, креативность, критическое 
мышление и коммуникацию. Одним из главных компонентом образовательного 
процесса сегодня выступают практикоориентированная, исследовательская и 
проектная деятельности, основанные на проявлении самостоятельности, 
активности, творчестве учащихся. Ученик должен быть готов успешно 
взаимодействовать с изменяющимся окружающим миром, способен строить 
социальные отношения. Именно поэтому возникает большая необходимость в 
формировании именно функциональной грамотности. 

Термин «грамотность», введенный в 1957 г. ЮНЕСКО, первоначально 
определялся как совокупность умений, включающих чтение и письмо, которые 
применяются в социальном контексте. Иными словами, грамотность – это 
определенный уровень владения навыками чтения и письма, т. е. способность 
иметь дело с печатным словом (в более современном смысле это навыки чтения, 
письма, счета и работы с документами). Одновременно были введены понятия 
«минимальной грамотности» и «функциональной грамотности». Первое 
характеризует способность читать и писать простые сообщения, второе – 
способность использовать навыки чтения и письма в условиях взаимодействия с 
социумом. 

Функционально грамотный  человек - это человек, который  способен 
использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и 
навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в 
различных сферах человеческой  деятельности. 

Компоненты функциональной грамотности: 
- знания сведений, правил, принципов; усвоение общих понятий и умений, 

составляющих познавательную основу решения стандартных задач в различных 
сферах жизнедеятельности; 

- умения адаптироваться к изменяющемуся миру; решать конфликты, 
работать с информацией; вести деловую переписку; применять правила личной 
безопасности в жизни; 

- готовность ориентироваться в ценностях и нормах современного мира; 
принимать особенности жизни для удовлетворения своих жизненных запросов; 
повышать уровень образования на основе осознанного выбора. 

- информационные компетенций (понимать текст, выделять главное, 
обрабатывать информацию, представленную в различных знаковых системах, 
находить причинно-следственные связи); 

- социальные навыки (взаимодействовать с другими, убеждать, 
аргументировать, предлагать новое (свое) решение). 
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Значимую роль в формировании функциональной грамотности учащихся 
должны играть предметы естественного цикла (в том числе и биология), которые 
могут научить умениям ясно и логично излагать свои мысли, используя при этом 
научную терминологию в ситуациях, отличных от простого воспроизведения 
знаний, например, пересказа выученного текста. Отбирая текст и составляя 
задания для формирования функциональной грамотности, учитель должен 
сформулировать цель – какой уровень понимания текста будет развиваться и 
закрепляться. 

Уроки биологии позволяют решать через предложенные задания 
проблемные ситуации, которые должен понимать и решать образованный 
современный человек. Проблема развития функциональной грамотности 
учащихся в процессе обучения биологии реализуется в аспекте формирования 
умения решать ситуационные задания и самостоятельно применять знания в 
новых ситуациях. Они позволяют осваивать ученику интеллектуальные операции 
последовательно в процессе работы с информацией: ознакомление-понимание–
применение – анализ – синтез – оценка. 

Специфика ситуационной задачи заключается в том, что она носит 
практико-ориентированный характер и для ее решения необходимо конкретное 
предметное знание; зачастую требуются знания нескольких предметов и такая 
задача имеет интересное название; обязательный элемент такой задачи – 
проблемный вопрос, который должен вызвать у ученика желание найти на него 
ответ. 

Например, изучая тему «Пищеварение», детям был задан вопрос, будет ли 
полезно для зубов избыточное количество фтора. В процессе выяснения этой 
ситуации детям пришлось задействовать многие другие свои навыки, в том числе 
и знания химии.  

Ситуационные задачи значимы для учащихся в настоящей и будущей 
жизни, позволяют организовывать работу по изучению учебного материала, 
дополнительной информации и необходимых знаний. Задачи составлены так, 
чтобы учащиеся прорабатывали текст учебника и другие предложенные 
источники информации, умели находить ответы на вопросы, проводить 
эксперименты, анализ и синтез информации, т.е. учащиеся учатся узнавать новое 
и применять его на практике, в повседневной жизни. Ситуационные задачи 
позволяют формировать биологические, интеллектуальные, коммуникативные 
компетенции, использовать разные формы работы учащихся на уроках: 
индивидуальную, парную, групповую, делают урок интересным и способствуют 
саморазвитию личности в процессе обучения биологии. 

Огромную роль для достижения всего вышеперечисленного играет такой 
инструмент, как смысловое чтение – это такое качество чтения, при котором 
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достигается понимание информационной, смысловой и идейной сторон 
произведения. 

Цель смыслового чтения – максимально точно и полно понять содержание 
текста, уловить все детали и практически осмыслить извлеченную информацию. 
Когда ребенок владеет смысловым чтением, то у него развивается устная речь и, 
как следующая важная ступень развития, речь письменная. 

Чтение выполняет воспитательную функцию, формируя оценочно-
нравственную позицию человека и играет важную роль в социализации 
обучающихся, потому что чтение - это многофункциональный процесс. С одной 
стороны, умения грамотного чтения необходимы при работе с большим объемом 
информации. Это обеспечивает успешность в учебе. 

Процесс чтения состоит из трех фаз. Первая – это восприятие текста, 
раскрытие его содержания и смысла, своеобразная расшифровка, когда из 
отдельных слов, фраз, предложений складывается общее содержание. В этом 
случае чтение включает: просмотр, установление значений слов, нахождение 
соответствий, узнавание фактов, анализ сюжета и фабулы, воспроизведение и 
пересказ. Вторая – это извлечение смысла, объяснение найденных фактов с 
помощью привлечения имеющихся знаний, интерпретация текста. Здесь 
происходит упорядочивание и классифицирование, объяснение и суммирование, 
различение, сравнение и сопоставление, группировка, анализ и обобщение, 
соотнесение с собственным опытом, размышление над контекстом и выводами. 
Третья – это создание собственного нового смысла, то есть – присвоение добытых 
новых знаний как собственных в результате размышления.  

Естественные науки как нельзя лучше помогают освоить приемы 
смыслового чтения. 

Использование рабочих тетрадей во время уроков при работе с текстом 
также способствуют развитию необходимых навыков. Задания, предложенные в 
рабочих тетрадях ориентированы на работу с текстом учебника, на осмысление 
содержания, на самостоятельную работу, при опросах, контроле, изучении нового 
материла, выполнении лабораторных и практических работ, индивидуальной 
работе с учащимися, работе с новыми понятиями. 

В результате комплексного использования данных методик и инструментов 
возможно выработать у обучающихся все необходимые для формирования 
функциональной грамотности и целостного восприятия предлагаемых им объемов 
информации качества. 
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Аннотация.В статье представлены направления инновационных технологий 
на развитие образовательного процесса в детском саду. Обосновывается 
необходимость формирования у педагога готовности к инновационной деятельности. 
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В жизни каждого человека дошкольное образование является первой 

ступенью всей системы образования. Таким образом, очевидно, что 
совершенствование этой ступени – необходимость, которая предопределит 
дальнейшей развитие самых маленьких граждан.  

Сегодня в Российской Федерации уделяется достаточно внимания 
инновационным подходам в развитии системы среднего общего и высшего 
образования, но в то же время основополагающая образовательная ступень в виде 
дошкольного образования остается без должного внимания.  

Под педагогическими инновациями следует понимать – нововведения в 
педагогическую деятельность, изменения в содержании и технологии обучения и 
воспитания, имеющие целью повышение их эффективности. 

Инновация (нововведение) – в социально-психологическом аспекте – 
создание и внедрение различного вида новшеств, порождающих значимые 
изменения в социальной практике (Словарь практического психолога. Минск, 
1998). 

Новый – впервые созданный или сделанный, появившийся или возникший 
недавно, взамен прежнего, вновь открытый, относящийся к ближайшему 
прошлому или к настоящему времени, недостаточно знакомый, малоизвестный 
(Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1978). 

Нововведение (инновация) – комплексный процесс создания, 
распространения, внедрения и использования нового практического средства, 
метода, концепции и т.д. – новшества для удовлетворения человеческих 
потребностей (Полонский В.М. Научно-педагогическая информация: Словарь-
справочник. М., 1995). 

Нововведение – целенаправленное изменение, вносящее в среду внедрения 
новые стабильные элементы (новшества), вызывающие переход системы из 
одного состояния в другое (Управление развитием школы. М., 1995). 
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Новшество – это именно средство (новый метод, методика, технология, 
учебная программа и т.п.), а инновация – процесс освоения этого средства. 

В целом под инновационным процессом понимается комплексная 
деятельность по созданию (рождению, разработке), освоению, использованию и 
распространению новшеств (Управление развитием школы. М., 1995). 

Процесс (продвижение) – совокупность последовательных действий для 
достижения какого-либо результата. 

 Таким образом, инновационный процесс заключается  в формировании и 
развитии содержания и организации нового.          

Современные педагогические технологии, такие как обучение в 
сотрудничестве, проектная методика, интерактивное взаимодействие, 
использование новых информационных технологий помогают реализовать 
личностно-ориентированный подход к детям, обеспечивая индивидуализацию и 
дифференциацию педагогического процесса с учетом их способностей и  уровня 
развития. 

Виды инновационных педагогических технологий в ДОУ 

К инновационным педагогическим технологиям можно отнести: 
 здоровьесберегающие; 
 технологии проектной и исследовательской деятельности; 
 информационно-коммуникационные; 
 технологии «лэпбук»; 
 личностно-ориентированные; 
 игровые технологии; 
 технологии проблемного обучения и др. 
Цель здоровье сберегающих технологий – предоставление ребенку 

возможности сохранять здоровье, развивать необходимые знания и навыки для 
формирования основ ведения здорового образа жизни. 

Цель технологии проектной деятельности – развивать и обогащать 
общественный и личный опыт путем включения детей в сферу межличностного 
взаимодействия в процессе реализации какого-либо проекта. Педагоги, которые 
активно используют проектные технологии в воспитании и обучении 
дошкольников, единогласно отмечают, что организованная таким образом 
совместная деятельность позволяет им лучше узнать своих подопечных, а также 
проникать во внутренний мир ребенка. 

Цель исследовательской деятельности в детском саду – сформировать у 
дошкольников основные ключевые компетенции, способность к 
исследовательскому типу мышления. 



79 
 

Сегодня у нас в стране происходит становление науки о педагогических 
нововведениях. Выделение этой науки в самостоятельную отрасль началось с 
общественно-педагогического движения, с возникновения противоречия между 
имеющейся потребностью в быстром развитии школы и неумением педагогов ее 
реализовать. Возрос массовый характер применения нового. В связи с этим 
обострилась потребность в новом знании, в осмыслении новых понятий 
«новшество», «новое», «инновационный процесс» и др.  

Одной из тенденций развития инновационных технологий является также 
включение в учебный процесс не только познавательной, но и эмоционально-
личностной сферы человека.  

Подготовка заведующих, старших воспитателей к инновационной 
деятельности эффективна, если она разворачивается в адекватных учебных 
формах и решает две взаимосвязанные задачи: формирование инновационной 
готовности к восприятию новшества и обучение умениям действовать по-новому.  

Введение инновационных проектов в дошкольных учреждениях помогает  
воспитывать и обучать воспитанников  в духе времени. Помогает подготовить 
ребят к дальнейшим трудностям связанных с их образовательным уровнем 
каждый педагог должен идти в ногу со временем, чтобы не отстать от своих 
воспитанников. Именно поэтому он должен находиться в постоянном поиске 
новых и интересных способов обучения. 

Инновационная деятельность является находкой для современных 
педагогов ДОУ. Каждый воспитатель и ребенок выступает в роли творца. Новые 
приемы и методы воспитания, современные технологии обеспечивают 
саморазвитие личности ребенка, а также профессиональную самореализацию 
педагогов. 

И закончить свою статью я бы хотела словами Чарльза Диккенса: «человек 
не может по настоящему усовершенствоваться, если не помогает 
усовершенствоваться другим». 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о персонализированном 

образовании. Ежедневно нам приходится сталкиваться с множеством задач,  
«львиную долю» которых можно решить через цифровую образовательную среду, 
частью которой является школьная цифровая платформа от Сбербанка.  
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целеполагание, шкалированные цели, оценивание.  

Современная система образования ставит перед нами амбициозные цели. 
Ежедневно нам приходится сталкиваться с множеством задач,  «львиную долю» 
которых можно решить через цифровую образовательную среду, частью которой 
является школьная цифровая платформа от Сбербанка. 

Персонализированное образование – это способ проектирования и 
реализации образовательного процесса, в котором учащийся выступает субъектом 
учебной деятельности. Учащийся имеет возможность планировать собственную 
образовательную траекторию, ставить или выбирать значимые для себя учебные 
цели, нет привязки ко времени и темпу обучения, выбирать те или иные задания, 
способы их решения и проверки, работать индивидуально и в группе, 
мотивировать себя и других.  

Что же такое школьная цифровая платформа?  
1. Инструмент реализации персонализированного  подхода в обучении. 
2. Модульный контент по всем предметам школьной программы.   
3. Это удобное и эффективное средство самостоятельного планирования 

и организации учебной траектории учеником, при котором он может максимально 
результативно использовать свое учебное время. 

4. Оперативное осуществление обратной связи и актуальной 
диагностики.  

Программа учебного предмета построена как совокупность и 
последовательность учебных модулей. Модуль – относительно самостоятельная 
единица образовательной программы, в которой реализуется одна или несколько 
учебных целей. Модуль может быть как основной (в рамках реализации 
программы курса), так и дополнительный (представляет собой информацию, 
которая расширит знания учащихся  по предмету, выходя за страницы учебника). 

Целеполагание – одно из «больных» мест педагогической деятельности. А 
насколько привычным для нас является целеполагание в повседневной жизни? 
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Ведь это требует затрат времени и значительных усилий. Гораздо проще и 
удобнее жить «как придется» – в соответствии с обстоятельствами и 
сложившимися стереотипами.  

Таким образом, возникает проблема обучения школьников приемам 
построение образовательной траектории, выбору стратегии ее достижения, 
оцениванию результатов деятельности. Все эти задачи можно успешно решать 
через школьную цифровую платформу СберКласса.  

Умение ставить конкретные, достижимые, измеримые цели (методика 
SMART) и достигать их – важнейшая способность человека.  

Формальный подход при постановке цели, их расплывчатость и 
неопределенность приводит к непониманию учащимися – зачем, для чего 
учиться? 

Ученик может работать эффективно только тогда, когда цели образования 
становятся задачами его собственной учебной деятельности, он понимает их 
смысл, способен оценить свои трудозатраты и в итоге определить – достигнуты 
они или еще нет. Учебные цели по предметам являются важнейшим элементом 
системы.  

Поэтому учебные цели формулируются на языке учащегося, делаются 
прозрачными даже до начала освоения содержания, чтобы учащийся мог стать 
субъектом учебного процесса, контролировать свое учение. Кроме того, 
траектории учащихся на платформе реализуются благодаря целям, которые 
выступают как узловые точки для построения маршрута. Наконец, учебные цели 
служат образовательным стандартом для объективного оценивания достигнутых 
результатов.  

Платформа нацелена на персонализацию, так как ученики с разными 
потенциальными способностями. В персонализированной модели применяется 
шкалированные цели, где выделяются три уровня образовательных результатов: 
2.0, 3.0, 4.0.  

Уровень 1.0 является мотивирующим, используется для актуализации 
знаний и проверки готовности к дальнейшему погружению в тему, не содержит 
образовательных результатов. 

Уровень 2.0 – уровень усвоения, простейшего понимания. Это не 
механическая репродукция - например, учащийся не просто выучил термин, а 
может объяснить его значение, привести пример. Действия по образцу, 
применение формул и алгоритмов.  

Уровень 3.0 – целевой результат, на который направлено изучение модуля. 
Анализ и понимание, которое можно применить к разным примерам и 
обстоятельствам. Элементы более сложного действия. 
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Уровень 4.0 – исследование, проектирование, перенос достигнутых 
образовательных результатов в другую область, синтетическое (охватывающее 
разные темы в рамках одного предмета) или междисциплинарное умение. 
Применение знаний в практических ситуациях. 

Важно отметить, что ребенок сам выбирает себе уровень. 
Вопрос оценивания – один из самых дискуссионных в школе.  
Что важнее: процесс или результат? Оценка стимулирует или 

демотивирует? Как переводить оценку в отметку? Поиски ответов на эти вопросы 
породили разные системы оценивания. В персонализированной модели 
образования мы ориентируемся на развивающее (формирующее) оценивание. Оно 
помогает учителю смотреть на процесс обучения ученика в целом, а ученику – 
определить, где он находится (на каком уровне), куда он хочет двигаться и что 
ему для этого необходимо. Основополагающей в системе оценивания в 
персонализированном образовании является обратная связь. Еѐ качество, частота 
и своевременность могут увеличить результативность работы педагога. 
Персонализированная модель предлагает передать часть функций обратной связи 
самим учащимся и платформе, что способствует экономии времени и сил учителя 
для осуществления точечной и качественной обратной связи.  

Таким образом, в персонализированном обучении  на платформе на данный 
момент применяются 4 вида оценивания: 

1. Автоматическая проверка;  
2. Самопроверка учеником по представленным на платформе ключам; 
3. Взаимопроверка школьниками по представленным на платформе 

ключам, например, в парах; 
4. Индивидуальная проверка отдельных (основных) заданий учителем по 

рубрикатору (ключам).  
Каков же должен быть рефлексивный ответ на внедрение 

персонализированной модели образования? 
В идеале – сформированная гибкая система обучения, воспитания и 

развития, которая позволяет: поддерживать у ребенка живой интерес к учебе, 
стимулировать желание непрерывно учиться; формировать исследовательское и 
проектное мышление; использовать «цифру» – отбрасывать лишний избыток 
информации, классифицировать, анализировать, верифицировать; использовать 
мощь искусственного интеллекта для хранения, обработки и аналитики цифровых 
данных; адаптировать предложение, создавать продукт исходя из запросов 
конкретного человека, создавать условия для реализации индивидуальных 
образовательных траекторий; развивать способность к командному 
взаимодействию, развивать культуру совместной деятельности в учебном и 
внеучебных процессах. 
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Развитие коммуникативных компетенций младших школьников 
посредством театрализации сказок на английском языке 

 
Квашнина В.И., педагог дополнительного образования, 

Кожедуб Т.М.,  методист 
МБОУ ДО «Дворец творчества» 

г. Ленинск-Кузнецкий 
 

Аннотация. В статье представлен опыт работы по реализации 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
«Английский в сказке», направленной на  расширение и углубление знаний 
английского языка и на приобщение учащихся к культуре другой страны. 

Ключевые слова: английский язык, сказка, дополнительное образование, 
программа. 

 
Во всем мире изучению английского языка придается больше значение. 

Каждый человек мечтает овладеть английским языком хотя бы на разговорном 
уровне, а детей начинают обучать языку еще с младшего школьного возраста. 
Современные дети буквально «впитывают» новую информацию и способны 
освоить даже не один, а сразу несколько иностранных языков. Особенно важно, 
чтобы у ребенка в этот период сложилось первое положительное впечатление о 
языке.  

Перед нами встал вопрос: как сделать занятия в детском объединении 
интересными, увлекательными и добиться того, чтобы дети хорошо и прочно 
усваивали изученный материал? Мы пришли к выводу, что одним из приемов 
является театрализация. Она может помочь педагогу преодолеть возможное 
сопротивление учащихся изучению иностранного языка, делая процесс изучения 
языка увлекательным, приносящим удовольствие. Использование театрализации 
позволяет ставить перед учащимися реалистичные цели, успешное достижение 
которых способствует развитию желания двигаться дальше.  

Совместная театрализованная деятельность педагога и учащихся 
направлена на развитие у его участников ощущений, чувств и эмоций, мышления, 
воображения, фантазии, внимания, памяти, воли, а также на совершенствование 
лексических и грамматических навыков. Позволяет в игровой форме 
отрабатывать и использовать речевые клише и фразы; развивать умение 
воспринимать иностранную речь на слух и слушать других детей. Проблема 
активизации учебно-речевой деятельности учащихся на английском языке 
решается посредством аутентичных материалов с учетом деятельностного 
подхода в обучении. 
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Возраст наших учащихся не позволял театрализовать большие 
драматические произведения на английском языке. Лучшим вариантом для нас 
стала театрализация сказок - один из нестандартных приемов изучения 
английского языка, у которого есть немало плюсов: 

 развитие навыка чтения, аудирования, говорения и письма; 
 расширение словарного запаса; 
 развитие понимания как работает язык; 
 формирование и развитие интереса к изучению английского языка; 
 развитие творческих способностей учащихся, а также памяти, 

внимания, воображения; 
 практика речи во время storytelling (рассказывания сказок); 
 знакомство с аутентичными материалами и культурой; 
 и, конечно же, работа со сказками - это весело! 
Сказка выполняет в жизни ребенка очень важную роль, а именно, роль 

«детского страноведения», цель которой заключается в передаче культурного 
наследия и знакомстве с характером народа - создателя сказки. Важно показать, 
что рядом с нами находится другой народ, который имеет свои традиции, свой 
характер, свои принципы в этой жизни и который достоин нашего уважения. 
Понять национальное своеобразие сказки – значит приобщиться к другой 
культуре, язык которой является объектом изучения. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Английский в сказке» способствует формированию и развитию 
коммуникативных компетенций у учащихся  посредством театрализации сказки. 

Цель программы: развитие у учащихся коммуникативных компетенций 
посредством использования потенциала детских сказок на занятиях по 
английскому языку. 

Задачи программы: 
- способствовать приобщению учащихся к новому для них языковому миру 

и осознанию ими иностранного языка как инструмента познания мира и средства 
общения;  

- совершенствовать умение фонетически и лексически правильно 
использовать английские слова, обороты и предложения, грамматический строй 
речи на английском языке, навыки монологической и диалогической формы речи, 
речевую выразительность;  

- развивать мышление, память, внимание, воображение и познавательный 
интерес; 

- приобщать учащихся к новому социальному опыту за счет расширения 
спектра проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях;  
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- развивать технику речи, артикуляцию, интонации; 
- создавать условия для творческой самореализации и творческой 

самостоятельности учащихся. 
Программа рассчитана на один год обучения. Она состоит из семи разделов 

(сказок), знакомых всем детям с детства: «Cinderella» («Золушка»), «The three little 
pigs» («Три поросенка»),  «The wolf and the seven kids» («Волк и семеро козлят») и 
другие.  Каждый раздел начинается со знакомства с автором произведения и его 
персонажами; изучения текста сказки, монологов и диалогов персонажей; анализа 
взаимоотношений персонажей друг с другом; сравнения английского текста 
сказки с его интерпретацией на русский язык. Учебные занятия проводятся в 
форме игр, практических занятий и, конечно же, итогом каждого раздела является 
театрализованное представление. Особая роль отводится репетициям, которые 
проводятся как в аудитории, так и на малой сцене. 

При работе над сказкой задействованы все дети. Учащиеся совместно с 
педагогом анализируют произведение, сравнивают и сопоставляют героев, 
наделяют их особыми чертами, пишут сценарий будущего представления, 
самостоятельно распределяя роли в нем (ребенок-сценарист, ребенок-актер, 
ребенок-дизайнер, ребенок-художник), придумывают костюмы и декорации. 
Важно то, что в каждой новой сказке дети могут меняться ролями, пробуя себя в 
разных видах деятельности. 

Используя на занятиях различные методы (словесный, наглядный 
практический, игра, театрализованное представление) и виды деятельности 
(игровая, литературно-художественная,  изобразительная, постановка 
драматических сценок, спектаклей, прослушивание, разучивание и исполнение 
песен, стихов, монологов, диалогов), нам удалось добиться хороших результатов 
в  развитии коммуникативных компетенций учащихся. Дети становятся более 
раскрепощенными, готовыми к любой экспериментальной деятельности в области 
овладения английским языком. 

Целевой аудиторией наших спектаклей, в первую очередь, являются дети 
других детских объединений, занимающихся изучением английского языка. 
Учащиеся имеют возможность не только обогатить свой мир духовно, но и 
развивать навыки аудирования на английском языке. 

На наш взгляд, занятия по дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе «Английский в сказке» оказывает благотворное 
влияние на развитие у учащихся эмоций, мышления, воображения, фантазии, 
внимания и памяти, помогает совершенствовать лексические и грамматические 
навыки, умение воспринимать иностранную речь на слух. Привлечение других 
детей, изучающих английский язык, но не участвующих в постановке 
театрализованных представлений, также дает возможность повысить их 
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познавательный интерес к предмету и влияет на развитие у них коммуникативных 
компетенций. 
 

Франция: образы, символы, слова, праздники 
 

Кожевникова А. В., учитель французского языка 
МБОУ «Гимназия №17» 

г. Кемерово 
 

Аннотация. Методическая разработка внеклассных мероприятий, которые 
призваны активизировать учащихся и повысить их интерес к французскому 
языку. Представленный материал может быть не только использован в 
существующем виде, но и послужить основой для создания новых. 

Ключевые слова: лингвострановедение, образы, символы, топонимы, 
праздники Франции. 

 
Когда ученик знает больше о культуре 

страны изучаемого языка, тогда занятия 
становятся для него приятными и доступными 

К. Д. Ушинский 
 

Одним из резервов интенсификации образовательной деятельности по 
иностранному языку является создание единой системы урочной и внеурочной 
работы по предмету. Опыт свидетельствует о том, что изучение любой 
программной темы может быть продолжено во внеклассной работе, здесь же 
учитель может корректировать недостатки учащихся в овладении иностранным 
языком, выявленные ранее на уроках. Можно отметить следующие цели 
внеклассной работы по предмету: 

1. Расширить и углубить знания, 
2. Развить навыки и умения владения коммуникативной деятельностью; 
3. Стимулировать интерес учащихся к изучению предмета. 
В основе системы внеклассной работы лежит ряд принципов и требований, 

определяющих ее содержание, формы и методы: 
1. Принцип связи с жизнью. 
2. Принцип коммуникативной активности. 
3. Принцип учета уровня языковой подготовленности учащихся и связи 

с уроками иностранного языка. 
4. Принцип учета возрастных особенностей учащихся. 
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5. Принцип сочетания коллективных, групповых и индивидуальных 
форм работы. 

6. Принцип межпредметных связей в подготовке и проведении 
внеклассной работы по иностранному языку. 

Эффективность и результативность внеклассной работы находится в прямой 
зависимости от соблюдения условий: 

1. Добровольность участия. 
2. Сочетание инициативы детей с направляющей ролью учителя. 
3. Четкая организация подготовки и проведения мероприятия. 
4. Занимательность и новизна содержания, форм и методов работы. 
5. Методы педагогического стимулирования учащихся. 
Поистине неисчерпаемым потенциалом при изучении иностранного языка 

является изучение лингвострановедения. 
Лингвострановедение – это раздел страноведения, в котором факты 

культуры изучаются не сами по себе, а в своем отражении в фактах языка. 
Изучая страноведение, мы глубже знакомимся с историей, культурой 

Франции, образом жизни французов и их проблемами. Языковой материал 
позволяет глубже изучить менталитет и ментальность французского этноса. Во 
время изучения языка возникают вопросы: почему современный флаг Франции 
трехцветный, какие символы Франции, почему во Франции только белый хлеб, 
что означают смешные, на первый взгляд, французские фамилии, имена, история 
их происхождения и, наконец, откуда произошло слово Франция. 

Образы, символы, слова. 
Говорить о Франции можно бесконечно. Являясь европейской страной, она 

во многом отличается от своих соседей. Прежде всего зрительно. О Европе 
говорят, что ее основные цвета желтый и серо-зеленый. Франция же многоцветна. 
В этом многоцветье выделяются синий и красные цвета. Это цвета ее флага. 
Современный трехцветный флаг был учрежден Наполеоном в 1812 году. А 
прежде, начиная с 1789 года, флаг был двухцветным, красно-синим. Позднее Ла 
Файет (генерал и политический деятель, лидер либерального дворянства) добавил 
белый цвет в знак уважения к королю. Порядок их следования был таков: белый в 
центре, синий и красный по краям. Наполеон изменил форму флага – из 
квадратного он стал прямоугольным, и изменил расположение цветов: синий, 
белый, красный слева направо. 

Поскольку флаг Франции трехцветный, слово couleurs в результате 
метонимического переноса стало обозначать флаг, знамя. Это значение 
зафиксировано, в частности, в выражении «render les honneurs aux couleurs» - 
салютовать знамени. 
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Символом Франции является Марианна в традиционном фригийском 
колпаке. Красный конический колпак, свернутый в верхней части в виде рога 
наперед, был традиционным головным убором фригийцев, затем греков. Во время 
Великой французской революции декретом от 19 июня 1790 года этот головной 
убор был узаконен как символ революционности. 

Сам факт выбора эмблемы для страны говорит о ее характере. Франция, 
может быть, одна из редких стран, которая не выбрала в качестве эмблемы 
какого-нибудь дикого зверя, символизирующего силу, гордость или жестокость, 
такого, как лев, орел, медведь или пантера. Ее эмблема – галльский петух. 
«Галус» в латыни обозначало петух и галльский. Впервые петух был использован 
в качестве эмблемы Франции на медали 1665 года в честь победы Франции над 
Испанией. На ней изображен французский петух, обращающий в бегство 
испанского льва. При июльской монархии (1830 год) он становится официальной 
эмблемой Франции и появляется на древках военных стягов, а начиная с 1848 
года появляется на государственных печатях. Затем, в 1899 году, он появляется на 
двадцатифранковых монетах. В XX веке он становится также официальной 
эмблемой французских спортсменов на международных состязаниях. 

Франция – это страна, где истории материальной и духовной культуры 
тесно переплетены. Даже знаменитый французский хлеб в виде длинного батона 
имеет свою историю, связанную с французской революцией. 26 Брюмера 11 года 
(15 ноября 1793 года) Конвент издал указ, который предписывал всем булочникам 
выпекать одинаковый белый хлеб, хлеб равенства, поскольку все граждане 
должны быть равны, а разница между богатыми и бедными должна исчезнуть. 
Однако французы считали и считают, что всякий хлеб хорош («tout pain est saint à 
qui a faim») и что каждый ест свой хлеб. И в течение еще длительного времени 
бедные питались круглым черным хлебом, наполовину состоящим из отрубей. 
Длинные же белые батоны, которые выпекались в основном в Париже, были 
явлением особенным, поэтому этот хлеб называли необычным, фантастическим 
(«pain de fantaisie»). Только начиная с 50-х годов XX века, этот хлеб становится 
повседневным для всех французов. Сейчас французский батон имеет строго 
определенную величину: 80 см в длину, 6-7 см в ширину и весит 300 граммов, он 
особенно ценится благодаря своей хрустящей корочке. 

Одна из разновидностей хлеба – рогалик (croissant – булочка в виде рожка) 
– любимое лакомство французов, без которого не обходится завтрак. Эта булочка 
была привезена во Францию из Австрии Марией-Антуанеттой, ставшей женой 
Людовика XVI. Легенда рассказывает, что в 1683 году именно венские булочники 
разгадали стратегию тypoк, что позволило австрийской армии одержать над ними 
победу. В ознаменование этого события булочники создали булочку из слоеного 
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теста в виде серпа (эмблемы турецкого знамени) и преподнесли ее австрийскому 
императору. Эта булочка прижилась во Франции. 

Топонимы в зеркале истории Франции. 
Большинство географических названий Франции (топонимов) восходит к 

галльской, галло-римской или франкской эпохам в истории страны. 
VI век до н. э. – имена греческого происхождения. Они напоминают о ко-

лонизации античными греками побережья Средиземного моря. Так, самый 
древний город Франции Марсель (Marseille) был назван греками Massalia. На-
звание города Ницца (Nice) восходит к греческому слову «победа» (Nike). 

V век до н. э. – имена кельтского происхождения. Они составляют старый 
фонд галльского словаря и представлены в названиях рек: Изер (lsere – isar = 
священный) или в названиях гор: Юрские горы (Jura – juris = лесистая возвы-
шенность), Арденны (Ardenne = возвышенный). 

Имена ряда галльских племен дали названия городам. Так, Париж (Paris) 
назван по имени племени Паризеев (Parisii). 

I век н. э. – имена галло-римского происхождения. Очень много топонимов, 
свидетельствующих о значимости роли римлян в развитии городской 
цивилизации, например, Орлеан (Orleans – Aurelanium), Гренобль (Grenoble –
Gratia – nopolis), Лион (Lyon – Lugdunum). 

V век н. э. – имена германского происхождения. Топонимы германского 
происхождения редки. Среди них назовем, в первую очередь, слово «Франция», 
восходящее к имени германского племени франков (Franc), покоривших Галлию в 
V веке. 

IX век н. э. – имена нормандского происхождения. Регион «Нормандия» 
назван по имени Normands (Hommes du Nord), пришедших сюда в IX веке из 
Скандинавии. В ряде названий просматриваются природные особенности этой 
местности (dieppe = глубокие), часто они выражены в суффиксе: Gaudebec (bec = 
ручей), Honfleur, Barfleur (Flodh – fleur = залив). 

Французские фамилии и имена. 
Фамилия – наследственное семейное наименование, прибавляемое к 

личному имени. 
Дюпон – одна из самых распространенных французских фамилий, имеющая 

значение «дом, находящийся у моста». Некоторые исследователи считают, что это 
прозвище служителя, осуществляющего сбор пошлины за переход или переезд 
моста. Кроме того, Дюпон – это символ «среднего француза». Современные 
карикатуры изображают его иногда в шутку в виде «супермена». 

Фамилия Duchateau (Дюшато) символизирует «среднестатистическую» 
богатую семью (эта фамилия звучит аристократически, ведь chateau- замок, 
дворец; господский дом – ассоциируется с богатством, знатностью), а Durand 
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(Дюран) – обычную cемью с небольшим доходом. Имена Dupont и Durand – часть 
«коллективной мифологии» французов, наряду со знаменитой baguette (багет). 

Самая распространенная фамилия – Мartin (Mартэн). Даже baguette все чаще 
уступает место серому «крестьянскому» хлeбу. 

Имя – это личное название человека, даваемое при рождeнии. Французы и 
француженки носили и носят много имен латинского (Victor, Marcel, Lucie); 
греческого (Basile, Philippe, Sophie); и древнееврейского происхождения (Anne, 
Marie, Jean). 

От франков происходит и название самой страны – Франции и, конечно же, 
имя Франциска I. 

Похожий германский корень (hrod – слава) содержится в таких 
распространенных именах, как Roger – Hrod+gari (копье), Roland – hrod + land 
(земля). Кстати, сейчас в моде такие женские имена русского происхождения, как 
Natacha, Sonie, Katie. 

Таким образом, использование лингвострановедческого материала, который 
актуален для носителей языка, но малопонятен или вовсе не понятен тем, кто его 
изучает, помогает в работе с аутентичным материалом или реалиями. 

Отражение языковой среды вызывает интерес у учащихся и поддерживает 
его при изучении иностранного языка. Работа над данной темой не только 
знакомит с новой лексикой, но и позволяет получить некоторые представления о 
том, откуда и почему взялись те или иные географические названия, фамилии, 
имена, которые не свойственны нашей действительности и языку. 

Поистине у каждого народа свои обычаи, нравы, слова. Ubi homines sunt 
modi sunt – где люди, там обычаи – нет изречения вернее этого. И еще мы можем 
добавить: где обычаи, там образы и слова. Французский язык выступает в 
качестве носителя и хранителя тех величайших культурных ценностей, которые 
созданы французским народом. 

Праздники во Франции. 
En France il у a les fêtes civiles (nationales) et les fêtes religieuses 

(catholiques). 
Весенние праздники:  
La Chandeleur (2 février). 
Dans la tradition catholique la Chandeleur fête la Vierge peut-être en souvenir du 

temps ou quelques semaines aprés la naissance d'un enfant on fêtait sa mère. Cependant, 
c' est plutôt un rite du feu qui semble être à I' origine du nom de cette fête car, ce jour-
la, les femmes allumaient des сhandelles pour protéger la maison de la foudre et des 
incendies. Aujourd' hui, le nom est resté mais la tradition a changé. A la maison, on 
confectionne des crêpes et pour respecter la tradition, il faut faire sauter la crêpe d' un 
habile «coup de poêle». 
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La Saint-Valentin (14 février). 
Ce rite est attesté dès le quatorzième siècle en Angleterre. Le poète francais, 

Charles d' Orléans (1394-1465) a élé séduit par cette coutume. A son retour en France, il 
en a parle et le valentinage s' est pratiqué en France pendant des siècles. Les valentines 
recevaient des cadeaux et pendant une année, ils étaient considerés commes des fiancés 
qui se devaient fidélité. Très souvent, tout cela se terminait par un mariage. Puis un 
beau jour, ce rite tombe en désuétude. 

Aujourd' hui c' est la fête des amoureux. On s' offre des fleurs et s' envoie des 
carles pour démentir «loin des yeux, loin du coeur». 

Poisson d' avril (1-er  avril). 
Le 1er avril oblige, il fout être très vigilant. Le ler avril les enfants découpent des 

poissons dans du papier et les accrochent dans le dos des gens. Lorsque «la victime» 
découvre la plaisanterie, les enfants s' écrient en riant: «Poisson d'avril». 

Officiellement, la tradition remonte à 1564. Par une ordonnance royale, Charles 
IX décide que I' année commence désormais le 1er janvier au lieu du ler avril, comme à I' 
accoutumée. Ce changement bouleverse le cour des choses et les étrennés s' offrent 
dorénavant, le ler janvier. Pour ne pas abandonner de vieilles habitudes, les fameuses 
étrennes du ler avril se transforment en pseudo-cadeau «fantaisie». 

Летние праздники: 
La Saint Jean (21 juin). 
Le 21 juin est le jour de solstice d' été. С' est à dire de la nuit la nuit la plus courte 

du I' année. С' est I' occasion depuis la très haute antiquitè d' allumer des feux, les feux 
de la Saint Jean, pour compenser ce déclin de I' Astre roi. On danse et on chantu autour 
du feu, au son d' orchestres populaires ou d' instruments folkloriques. 

La fête de la musique (24 juin). 
La fête de la musique a été instituée en 1982 par le président F. Mitterrand. Les 

chanteurs, les musiciens sortent dans la rue avec leurs instruments e improvisent des 
concerts et des récitals auxquels se mêle la foule des badauds. 

Le 14 juillet. 
С' est la fête nationale. Ce jour -là célèbre la prise de la Bastille en 1789, date de 

la Révolution francaise. 
Le jeudi de I Assomption (15 août). 
I E1le commémore la montèe au ciel de la Vierge Marie. 
Осенние праздники: 
La Toussaint (ler novembre). 
La Toussaint, fête de tous les saints, est en réalité la fête des morts. Ce jour -là on 

rend visite à ses morts au cimetière, pour refleurir les tombes avec des chrysanthèmes. 
Ces fleurs sont venues du Japon où elles symbolisent l’immortalité. 

11 novembre. 
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Armistice de la Première Guerre Mondiale. 
Sainte Catherine (25 novembre). 
Le 25 novembre toutes les jeunes filles qui ont eu ou auront 25 ans dans I'année 

«coiffent Sainte Catherine». Certaines municipalités organisent encore le Bal des 
Catherinettes où le juge choisit la reine des catherinettes. 

Зимние праздники: 
Зима во Франции – время многочисленных праздников. Два наиболее 

значительных из них – это Рождество и Новый год. Однако подготовка к 
Рождеству начинается еще в первых числах декабря. 

День св. Николая (6 декабря) превратился в веселый детский праздник. От 
св. Николая дети ждут подарок. В ночь с 5 на 6 декабря они выставляют у камина 
свои башмачки и чулки, которые утром оказываются наполненными сладостями. 
Этот святой – белобородый старец – один из любимых героев детских песен и 
стихов. 

Il était trois petits enfants 
Qui s' en allaient glaner aux champs 
Tant sont allés, tant sont venus. 
Que sur le soir se sont perdus... 
Ils sont entrés chez un boucher. 
Boucher, voudrais-tu nous loger ? 
Et le boucher les a tués... 
Mais Saint Nicolas les a ressuscités. 
25 декабря наступает кульминационный момент зимних праздников - 

Рождество – празднование рождения Иисуса Христа, принесшего людям 
духовный свет. Существует множество теорий происхождения французского 
слова «Noël». Возможно, оно произошло от латинского «Dies Natalis», что 
означает «рождение дня». 

Можно сказать, что сегодня религиозное значение праздника почти 
утрачено, теперь это скорее радостный праздник преддверия Нового года, надежд 
на лучшее будущее. 

Во Франции, в канун рождественских праздников, торговые улицы ярко 
освещены, повсюду гирляндами красуются искусственные елки. Толпы зевак 
ходят в поисках подарков своим родным и близким, ведь у французов считается, 
что рождественский подарок обладает силой магического воздействия, служит 
добрым предзнаменованием. Не случайно слово étrennes (от латинского strena) 
означает не только «подарок», но и «почин», недаром говорят: «qui bien engrène, 
bien finit» (смелый приступ – половина победы). 

Считается, что подарки приносит Рère Noеl – высокий старик с белой 
бородой, в меховой шапке и широком красном плаще, прибывший с Севера на 
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оленьей упряжке. Ежегодно французская почта получает около сорока тысяч 
детских открыток с заказами к Рèrе Noеl, она неукоснительно и совершенно 
серьезно отвечает на каждое письмо. Адрес Почтового Центра, который 
существует с 1962 г. такой: 33 504 Либурн. Франция. Хотя дойдет и просто Рèrе 
Noеl. France. 

Вот одно из писем от Рèrе Noеl: «Дорогой малыш! Возможно, ты и не 
увидишь моей белой бороды, запорошенной снегом, ведь походка моя быстра! Но 
я буду рядом со всеми вами. Вместе мы сделаем все, чтобы осуществились 
мечты». 

Один из наиболее интересных рождественских обычаев во Франции, со-
хранившихся до наших дней - это устройство рождественских яслей, небольших 
ниш, в которых представлены различные сцены о рождении Христа. Кроме этого, 
5 декабря в день святой Варвары, пшеница (blé de la Ste-Barbara) насыпается в 
блюдо и заливается водой для того, чтобы ко дню Рождества свежая зелень 
украсила ясли и рождественский стол. 

По старой традиции, в канун Рождества (24 декабря, около 22 часов) вся 
семья собирается за праздничным столом (le réveillon), для которого готовят 
традиционные кушанья. Главное блюдо - индейка, фаршированная каштанами. А 
на десерт подается особый, продолговатой формы торт – «рождественское 
полено» (crèche de Noël). 

Это название связано с древним обычаем разжигать в домашнем очаге 
накануне Рождества обрядовый огонь. Раньше во Франции существовал обычай, 
аналогичный русскому колядованию. Группа детей, молодых людей ходили от 
дома к дому, исполняли песни – просьбы (la chansons de quêtes), за что получали 
различные подарки и лакомства. 

Другой рождественский музыкальный жанр довольно распространен и в 
наше время – это гимны и рождественские песни, называемые «noëls». 

Entre le boeuf et Pane gris 
Dort, dort le petit fils 
Mille anges divins, mille séraphins 
Volent à Pentour 
De ce grand Dieu d'amour Noël Ancien. 
За Рождеством приходит Новый год. Дата начала года - 1 января, была 

установлена сравнительно недавно - в 1564 г., при Карле IX. В Новый год принято 
ходить в гости, посещать кафе. Одно из любимых новогодних развлечений - 
лотереи, которые устраиваются в кафе, где можно выиграть ягненка, поросенка 
или индейку. 

Празднование Рождества. 
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Предлагаемый ниже сценарий предназначен для проведения праздника 
«Новый год» с учащимися 5-8 классов. Он является естественным завершением 
серии уроков. Уже в начале учебного года учитель может предупредить учащихся 
о том, что изучаемый учебный материал может быть использован для проведения 
праздника, такое сообщение повысит инициативу и интерес учащихся. Они даже 
могут внести изменения в сценарий. 

Les personnages: 
Le 1er et le 2e présentateurs, maman, la fillette, la Fille de neige, le Père Noël, les 

enfants, le Bonhomme, la vendeuse Monique, la poupée, le Pantin, la Chatte, le Coq, le 
Nouvel An. 

Le ler présentateur: 
Chères flllettes et garcons! 
Chers garcons et flllettes! 
Commencons notre fête! 
La fête du Nouvel An! 
Garcons et fillettes! 
Jouons aux devinettes! 
Quand le Nouvel An 
Vient-il chez les enfants? 
Au printemps? 
Pas vraiment. 
En été? 
Jamais. 
En automne? 
Non, non. 
En hiver? N' est-ce pas? 
Oui, c' est ca. 
Maman: Ma chérie, va chez ta grand-mère. 
La Fillette: Quand ? Aujourd'hui? 
Maman: Oui, oui. 
La Fillette: Mais pourquoi aujourd' hui le ciel est gris? 
Maman: С' est l’hiver, ma chérie. 
La Fillette: Pourquoi la neige blanche 
Couvre-t-elle les branches?  
Est-ce toujours ainsi? 
Maman: Non, non enfant, en hiver seulement. 
La_Fillette Et pourquoi, maman, le sapin est-il vert ? 
C'est   donc    1'   hiver? 
Maman: Les sapins, ma fille, 
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Sont couverts d'aiguilles  
Qui, par bonheur, ne changent jamais de couleur  
С' est pourquoi ils n' ont pas froid.  
Le 2er présentateur: 
Garcons et fillettes! 
Jouons encore aux devinettes! 
Elle tombe du ciel 
Elle tombe en hiver 
Elle n' est ni verte, ni beige 
Est-elle blanche? 
Qu' est-ce que c' est? 
Les enfants:    С' est la neige. 
Le 2er présentateur: 
С' est une jeune fille 
Son costume brille 
Elle vient chez les enfants 
A la fête du Nouvel An. 
Son costume n' est ni gris, ni beige 
Son costume est blanc.  
Comment s' appelle cette jeune fille ?  
Les enfants:      С' est la Fille de neige.  
Le lre presentation:(при пояапении Снегурочки) 
Oh ! La voilà. Bonjour, chère Fille de neige. Avec qui es-tu venue à notre fête?  
la Fille de neige. 
Je suis venue chez vous avec mes cristaux de neige, ils ont préparé pour vous leur 

chanson «La neige tombe» (дети поют песенку) 
La neige tombe sur les gens et les maisons 
La neige tombe à gros flacons. 
La neige danse et vient dans nos yeux 
Danse, la neige, tu nous rends joyeux. 
La neige brille comme des diamants 
Brille neige, brille très longtemps. 
Nos pieds s' enfoncent, c' est comme un tapis 
Sous la neige, que tout est joli! 
la Fille de neige:    Enfants! Nous sommes gais, nous sommes heureux, notre fête 

a commencé. La fête d'hiver... Mais... où est le Père Noël? 
Le 1er prèsentateur: 
Par les routes et les chemins 
Pour la fête du Nouvel An 
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Père Noël porte des sapins 
Pour les sages petits enfants. 
La Fille de neige:   Appelons-le! (Дети зовут деда Мороза)  
Le Рèге Noеl:      Je viens, je viens chez vous! 
(Появляется Дед Мороз). 
Bonjour, mes amis! 
je suis venu chez vous. 
je suis venu chez vous avec mes amis. 
Voilà le cerf. 
Voilà le lapin. 
(олень и кролик поют песню). 
Un grand cerf dans sa maison 
Regardait par la fenêtre 
Un lapin venir a lui et frapper à l'huis 
«Cerf, cerf, ouvre- moi ou 
Le chasseur me tuera!» 
«Lapin, lapin, entre et viens me serrer la main» 
Le pauvre lapin entra 
Mais la queue dehors resta 
Le méchant chasseur tira. Bourn! la Jui coupa. 
Ah, ah et voila 
Et voilà maintenant pourquoi 
Le lapin n' a pas de queue: le chasseur la coupa! 
la Fiile de neige:     Père Noël, as-tu acheté des cadeaux? Des jouets, par exemple. 
Le Père Noël:         Des jouets? Allons les acheter. Voilà la boutique de jouets. La 

boutique de Monique. (Дед Мороз стучит в дверь). 
La vendeuse Monique: Qui est là?  
Le Père Noël:         С' est moi le Père Froid. 
Est-ce qu' on vend les jouets 
Des ballons, des soldats, des poupées? 
Je dois les mettre dans les souliers 
Des enfants, des petits écoliers. 
La vendeuse Monique: 
Voilà la poupée qui parle et qui chante. 
J'aime beaucoup cette poupée. 
La poupée: 
Je suis la poupée de Paris. 
Je danse, je chante, je ris 
Je parle aussi vraiment 
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Je dis «papa» «maman». 
Papa, maman, maman, papa. ' 
Je suis gentille, n'est pas? 
Le pantin: 
Je suis le gai pantin. qui saute du matin 
Je danse très bien, ma foi, danse donc avec moi! 
La chatte: 
je suis le chat Minou, miaou miaou 
Toujours contente de tout 
Je dors bien au soleil 
Et toute la nuit je veille! 
Le coq: 
C'est moi le coq coquérico 
Ma crête sur mon bec se dresse 
Rouge comme un coquelicot 
Je fais la guerre à la paresse 
Je chante avant le jour 
Debout! Coquérico! 
Le Père Noël: Ils sont beaux, vos jouets. Ils sont charments, je les prends. 
(Звучит горн, бьет барабан, слышится веселая музыка.) Qu' est-ce que с' est? 
La Fille de neige: Qu' est-ce qui arrive? Qu' est-ce qui se passe? 
Le ler présentateur: 
La neige tombe sur les champs 
Les villages endormis 
La vielle année aux cheveux gris 
Cède sa place au Nouvel An.  
Au dernier coup de minuit  
La vieille année s'enfuit  
Le Nouvel An en chapeau blanc  
Vient dire bonjour aux enfants 
(Появляется мальчик, символизирующий «Новый год». На костюме на-

рисованы цифры нового года.) 
Le Nouvel An: 
Je m'appelle Janvier, j'arrive le premier. 
Pour dire aux enfants, voici le Nouvel 
An. 
Je suis le mois des vents, des froids, 
N'est pas, mes enfants? Je suis le méchant. 
Le groupe d'enfants: 
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Non, non, au contraire, 
Nous t' aimons 1'hiver. 

Le Nouvel An: Pourquoi? 
ler Moi, j'aime I 'hiver, parce que en hiver je patine. 
2e Moi, j'aime I' hiver, parce que en hiver je joue au hockey. 
3e Moi j'aime 1' hiver, parce que en hiver je fais du ski. 
4e Moi j'aime 1' hiver, parce que en hiver je luge. 
5e Moi, j'aime 1' hiver, parce que en hiver je joue aux boules 
de neige. 
Le groupe d' enfants: 
Vive 1 'hiver! Vive les jeux d'hiver! 
La Fille de neige:  
Fillettes et garcons! 
Le Père Noël:  
Garcons et fillettes! 
Continuons notre fête. 
II n' у a pas de fête du Nouvel An sans 1' arbre de Nouvel An. 
Le voilà! (Дед Мороз устанавливает елочку со словами «Allumons-le!») 
Disons: un, deux, trois, notre sapin… Allume-toi! (Дети повторяют рифмовку, 
зажигаются лампочки на елочке, дети поют песню.) 
Enfants! Regardez les jouets que j' ai apportés pour décorer notre sapin. 
(Дед Мороз достает игрушки из мешка, спрашивает у детей, что это такое, 

дети отвечают, и дед Мороз вешает игрушки на елку, например «Qu' est се que с' 
est?», «С' est une pomme.») 

Voilà que notre sapin est décoré  Faisons la ronde et chantons. (Дети ходят 
вокруг елки и поют песню на мотив «В лесу родилась елочка».) 

Dans notre forêt un beau sapin 
Poussait toujours bien vert 
Le beau sapin ne craignait rien 
Eté, automne, hiver 
Et la tempête lui chantait 
«dors, beau sapin, do-do» 
Le sel de neige 1' habillait 
«que ca te tienne chaud!» 
Le sel de neige 1' habillait 
«que ca te tienne chaud !» 
Pour notre fête et notre joie 
On t' a déjà parlé 
Et les enfants autour de toi 
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Vont tous danser, chanter! 
(Можно рассказать также на русском языке о праздновании Рождества во 

Франции, о традициях. И, конечно же, самый приятный из новогодних обычаев - 
это добрые пожелания на будущее.) 

Pour vous feter le Nouvel An 
Bon Papa et bonne Maman 
Tous les bonheurs vous souhaitons: 
Que vous soyez toujours contents 
Et qu 'arrive bientot le printernps 
Je vous souhaite une bonne et henreuse annee! 
Bonne Jete de Noel! 
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«Образование» по созданию новых мест в образовательных организациях 
различных типов. 

Ключевые слова: новые места, дополнительное образование, компьютерная 
анимация. 

 
Современная система дополнительного образования детей находится в 

постоянном поиске новых форм и возможностей, поэтому от педагогов требуется 
умение ориентироваться в изменяющейся действительности, желание и 
стремление постоянно познавать что-то новое и открывать для себя новые виды 
деятельности.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающей программа 
«Компьютерная анимация» технической направленности разработана в рамках 
модели «Мейкер» мероприятия по созданию новых мест в образовательных 
организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

Обязательным условием работы по федеральной программе было обучение 
педагога на специально организованных федеральных и региональных курсах 
повышения квалификации: «Организационно-методические и инфраструктурные 
аспекты создания новых мест в региональной системе дополнительного 
образования», КРИПК ИПРО (15.01-5.02.2021); «Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ технической направленности в рамках задач 
федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование», ВШЭ (сентябрь-октябрь 2021). 

Работая над созданием программы, педагог познакомилась с разными 
программами по компьютерной грамотности и пришла к выводу, что программа 
должна развивать не только ИКТ умения у ребенка, но и его творческие 
способности. Поэтому было выбрано направление анимационной деятельности. 
Работа над анимационным продуктом для ребенка – это одновременно работа в 
нескольких видах деятельности: изобразительное искусство – создание образа 
персонажей и фонов; развитие речи – разработка сценария; музыка – озвучивание; 
техника – знакомство с оборудованием и простыми компьютерными программами 
для создания анимации. Такой разнообразный набор видов деятельности поможет 
каждому ребенку с интересом и эффективно развивать свои творческие 
способности. Важно дать ребенку возможность проявить свои творческие 
способности многогранно.  

Программа является начальным этапом для занятий в детской 
мультимедийной студии. И позволяет ребенку развивать актуальные навыки XXI 
века: цифровую грамотность и Soft Skills навыки: творческое мышление, 
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эмоциональный интеллект. В современном обществе это становится важно, так 
как цивилизованный, быстро развивающийся мир инноваций и новых технологий   
нуждается в творческих, неординарно мыслящих людях, владеющих 
компьютерной грамотностью.   

Цель программы: формирование элементарной компьютерной грамотности 
у учащихся младшего школьного возраста средствами компьютерной анимации 
на занятиях в УДО.  

В соответствии с целью обозначены задачи: 
1. Образовательные: 
- знакомить с историей анимации и ее видами, принцами построения и 

хранения изображений, основными графическими форматами (BMP, JPEG, GIF и 
т.д.) и основами работы в программах Microsoft Paint, Synfig Studio, Audacity, 
Windows Movie Maker.  

2. Метапредметные: 
- содействовать развитию способности понимать и соблюдать 

последовательность действий при выполнении практических работ в 
компьютерных программах Microsoft Paint, Synfig Studio, Audacity, Windows 
Movie Maker; 

- организовать себя на работу на занятии, проявлять волевые усилия при 
освоении компьютерной анимации; 

- выстраивать доброжелательное взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми при презентации результатов своей творческой деятельности в 
компьютерных программах. 

3. Личностные: 
- развивать интерес к компьютерной анимации и работе в программах 

Microsoft Paint, Synfig Studio, Audacity, Windows Movie Maker, готовность к 
самостоятельной, творческой деятельности. 

Основные методы, используемые на занятиях – репродуктивный и 
продуктивный. Основной способ освоения новых знаний проходит через 
репродуктивный метод: на экране проектора демонстрируется новый материал, 
учащиеся выполняют задания на своих компьютерах. При этом, отрабатывая 
навыки работы в определенном графическом редакторе, каждый ребенок создает 
что-то свое. Таким образом, на занятиях репродуктивный метод превращается в 
продуктивный. Продуктивный метод используется, когда перед детьми стоит 
проблемная ситуация и они вынуждены искать пути ее решения, в результате чего 
получается небольшой творческий анимационный продукт.  

При подготовке к занятиям используются доступные интернет ресурсы: 
infourok.ru, morevna-school и др. Полученная информация адаптируется под 
определенный возраст детей. 
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Алгоритм учебного занятия включает: повторение техники безопасности 
при работе на компьютере, теоретическая часть с презентацией педагога, 
практическая работа с помощью педагога, гимнастика для глаз, самостоятельная 
индивидуальная работа (проектная деятельность). 

К программе разработаны: мониторинг результативности учащихся с 
критериями оценки результатов; планируемые результаты (предметные, 
метапредметные, личностные), методический кейс.  

Техническое обеспечение программы за счет средств федеральной 
программы «Успех каждого ребенка» включает: стационарный компьютер для 
педагога, колонки для компьютера, ноутбуки, графические планшеты, проектор, 
экран, микрофон для записи голоса, многофункциональное устройство, 
сочетающее в себе функции принтера и сканера.  

Программа «Компьютерная анимация» реализуется с сентября 2021 г. В 
течение первого полугодия реализации программы уже наблюдается 
положительная динамика результативности ее освоения.  

Учащиеся демонстрируют такие метапредметные компетенции, как: 
способность организовать себя при выполнении творческой работы на 
компьютере, выстроить доброжелательное взаимодействие со сверстниками и 
проявить личностный интерес к компьютерной анимации. 

Ребята успешно приняли участие в конкурсах всероссийского и 
регионального уровней:  

- конкурс видеороликов «Видели видео на «ZOOКузнецке» в рамках IV 
специализированной выставки-ярмарки «ZOOКузнецк», г. Новокузнецке, 27-28 
ноября 2021 г.; 

- всероссийский конкурс «Мир моими глазами» (номинация «Компьютерная 
графика и анимация»), Барнаульская галерея детского изобразительного и 
декоративно-прикладного творчества «Шаг в искусство» (г. Барнаул), декабрь 
2021 г.; 

- III межрегиональный интерактивный фестиваль науки «MAKE SCIENCE» 
регионального отделения «МАЛАЯ АКАДЕМИЯ НАУК» Общероссийской 
детской общественной организации МАН «Интеллект будущего» при МБУДО 
«Дворец творчества детей и молодежи имени Добробабиной А. П. города 
Белово», декабрь 2021 г. 

Успехами реализации дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Компьютерная анимация» мы регулярно делимся 
в социальных сетях ВКонтакте и инстаграм учреждения, Управления 
образования. Работа в данном направлении дала возможность не только развивать 
творческие способности учащихся в свете создания новых мест в рамках 
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федерального проекта «Успех каждого ребенка», но и повысить уровень 
профессиональной компетентности педагогов. 

 

Интерпретация фрагмента как учебно-методический прием на уроке 
литературы 

 

Лагода М.А., учитель русского языка и литературы 
ГБНОУ «ГМЛИ» 

г. Кемерово 
 

Аннотация. В статье описываются опыт и возможности использования 
интерпретации фрагмента как учебно-методического приема на уроке 
литературы. Данный прием способствует формированию культуры 
внимательного («медленного») чтения. 

Ключевые слова: интерпретация фрагмента, «медленное чтение», правила, 
правила чтения. 

 
Современная культурная ситуация, особенностью которой является обилие 

информационных потоков, формирует навыки «беглого» чтения текстов. Такая 
практика чтения «на бегу» распространяется, в том числе, и на художественные 
тексты. Это создает специфические трудности для учителя литературы, задача 
которого, как сказано в известной работе Г.А. Гуковского, - «научить учащихся 
читать внимательно, з а м е ч а т ь (разрядка Г.А. Гуковского – М.Л.) в тексте все, 
что в нем есть, вникать во все элементы текста» [1. С. 97]. «Вникнуть» 
невозможно «впопыхах». Литературное образование, ориентированное на 
формирование культуры читательского восприятия, предполагает необходимость 
неторопливого и пристального «всматривания» в тексты литературных 
произведений. 

Наша статья – это попытка осмысления целесообразности и возможностей 
использования такого учебного приема, как интерпретация фрагмента, на уроках 
литературы в средней школе. 

Фрагмент, в данном случае, – это маленький начальный отрывок текста 
художественного произведения, например, первая строфа или даже строка 
стихотворения, одно-два предложения эпического произведения. Об учебно-
методической ценности интерпретации коротких текстов или очень небольших по 
объему фрагментов пишет Л.Ю. Фуксон в своей книге, посвященной проблеме 
понимания художественных произведений. Указанный прием характеризуется как 
«способ искусственного замедления ритма чтения» (т.к. «на расстоянии одного 
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предложения или одной строки трудно «разогнаться»), который включает в себя 
«фиксацию того, что можно «вычитать» из начального фрагмента». Причем 
исследователь подчеркивает, что не нужно всегда читать в «заторможенном» 
ритме. Данная учебная процедура – это лишь упражнение в медленном чтении, 
которое помогает развитию «внимательности, способности замечать то, что 
пропускает как неважные мелочи (курсив Л.Ю. Фуксона – М.Л.) плохой 
читатель» [2. С. 144-145].  

Такого рода «тренировки» читательской внимательности традиционно 
предлагаются студентам-филологам Кемеровского государственного 
университета в цикле занятий, посвященных проблемам истолкования 
художественных произведений; упражнения в медленном чтении (close reading) 
практикуются в английских и американских университетах. По-видимому, те же 
задачи можно решать с помощью данных упражнений и на уроках литературы в 
средней школе, где этот прием, на наш взгляд, отнюдь не является традиционным 
и востребованным. О нескольких имевших место уроках, на которых 
восьмиклассникам предлагалось интерпретировать небольшие начальные 
фрагменты, пойдет речь ниже. 

Уроки проводились в начале учебного года в двух 8-х классах, 
сформированных из ребят, недавно поступивших в лицей. Перед учителем стояла 
задача сориентировать подростков, что главное внимание на уроках литературы 
будет уделяться работе с текстами изучаемых произведений, их истолкованию. 
Тема, объединившая первые три урока, была сформулирована так: «В стихах все 
быть должно некстати, не так, как у людей», или «Странности» и загадки 
литературного произведения». Переход к «тренировочной» части на втором и 
третьем уроках осуществлялся в контексте учебного диалога «о хороших 
писателях и хороших читателях», о том, что, зачем и как изучается в школе на 
уроках литературы. Стратегическая линия первого урока была связана с 
уяснением «правил» чтения художественных текстов, для чего фиксировались в 
тетради и обсуждались следующие аксиомы чтения [2]: 

1) В тексте художественного произведения нет ничего лишнего, абсолютно 
все важно и значимо. 

2) То, о чем сказано в тексте произведения, нельзя сказать иначе, заменить 
другими словами. 

3) Произведение – это целое, в котором все со всем связано. 
4) Искусство всегда говорит о человеке, о событии человеческой жизни. 
5) Любое предположение читателя должно проверяться текстом. 
На 2-м и 3-м уроках преследовались цели предварительного формирования 

и развития навыков медленного и внимательного чтения, уяснения обозначенных 
аксиом на практике через коллективные попытки истолкования коротких 
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фрагментов художественных текстов. Учащимся предлагалось представить, будто 
они начали читать текст, прочитали небольшой фрагмент, остановились и 
задумались над смыслом прочитанного. Задание – внимательно прочитать 
фрагмент произведения, проговорить наблюдения, отметить «странности», 
сформулировать вопросы к тексту и попытаться на них ответить.  

Отметим, что предложенный учебно-методический прием не был принят 
лицеистами «гладко», вызвал некоторое сопротивление: «Зачем это? Что можно 
вычитать из такого маленького фрагмента? Дайте нам фрагмент побольше! Дайте 
нам весь текст!» С одной стороны, такая реакция связана, наверное, с 
«неестественностью» «близорукого» чтения (или чтения «с микроскопом»), что 
ощущается подростками. Отчасти, возникшее сопротивление можно объяснить 
навыками «беглого» чтения, целью которого, как пишет С. П. Лавлинский, 
является «получение максимума сведений и эмоциональных впечатлений за 
минимальный отрезок времени» [3; С. 30]. Информационная и эмоциональная 
ценность столь малого «отрезка» текста с позиций «скорочтения», очевидно, 
приближается к нулю. Вероятно, также, фрагмент не устраивает подростков своей 
«бессюжетностью»: при интерпретации отрывков предпринимались 
неоднократные попытки домыслить, что будет дальше и сочинить «за автора» 
свой собственный событийный ряд. 

Отметим, что не только упражнения в медленном чтении, но и некоторые 
аксиомы интерпретации тоже вызывали «ропот» в ряде случаев. Например, 
лицеисты активно спорили с первой и третьей аксиомами: «Что, – спрашивала  
ученица, упорно отстаивая представление о писателе как о вдохновенном 
«маньяке» – медиуме, – разве автор сидел и думал над каждым словом, над 
взаимосвязями, над тем, что мы тут сможем вычитать? Он просто писал 
интуитивно и все!» На подобные вопросы и реплики учителю необходимо было 
реагировать. Поэтому непосредственной работе с текстами предшествовал 
разговор о писательском мастерстве как умении создавать идеальные сочетания 
слов. Ученикам предлагалось вспомнить, как выглядят писательские черновики. 
Учитель цитировал высказывания некоторых авторов о процессе творчества. 
Например, известную жалобу Л.Н. Толстого А. А. Фету о том, как трудно выбрать 
одно-единственное подходящее слово из миллиона или сообщение А. П. Чехова в 
одном из писем к жене: «Работаю страшно много: пишу и зачеркиваю, пишу и 
зачеркиваю…» и т.п. Размышляя над этим, пришли к выводу, что литературные 
шедевры – это не только результат «приходов» музы к автору, что помимо 
интуитивно-вдохновенной составляющей здесь есть высокая степень 
осознанности автором своего труда: «Представьте, что получится, если муза 
придет нашептывать что-то глупцу и профану?» 
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Некоторые ребята высказывали также версию, что качество 
художественного текста определяется не его внутренней целесообразностью 
(аксиома 3: все со всем связано), а количеством использованных автором средств 
выразительности. В ответ на это ученикам предлагалось подумать, могут ли они 
письмо к маме насытить метафорами, сравнениями, эпитетами и станет ли оно от 
этого шедевром… 

Итак, предложенные учебно-методический прием и аксиомы чтения 
вызвали сопротивление, однако учащиеся приняли «условия игры». На наш 
взгляд, на материале фрагментов, благодаря их «компактности», правила и 
навыки внимательного чтения осваиваются «удобно». За два урока удалось 
обсудить четыре фрагмента, еще один фрагмент стал для лицеистов материалом 
для первого домашнего мини-сочинения. Кратко охарактеризуем на отдельных 
примерах, как проходили обсуждения и каковы результаты письменной работы.  

Довольно активно учащиеся размышляли над первой строфой 
стихотворения В.Набокова «Костер»: 

На сумрачной чужбине, в чаще, 
где ужас очертанья стер, 
среди прогалины – горящий, 
как сердце жаркое, костер. 
Вопросов в аудитории возникло немного. Почему костер сравнивается с 

сердцем жарким? Почему чужбина названа сумрачной? Зато довольно быстро 
было замечено, что все образы фрагмента вовлечены в противостояние. Со- и 
противопоставления записывались на доске и в тетради, т.е. схематично 
фиксировалось то, что удалось «вычитать» из фрагмента. Так, костер, очевидно, 
оказывается противопоставленным в этом стихотворении миру «чужбины-чащи» 
как сфера человеческого (ведь костер – это огонь, разведенный руками человека), 
как свой безопасный мир света, тепла и «зрячести» пространству нечеловеческого 
(чаща), сумрачного, холодного, несущего ужас, чуждого, пространству слепоты и 
несвободы… Эпитет «сумрачная» восьмиклассники сочли не только качеством 
чужбины-чащи (пространства, где легко заблудиться), но и характеристикой 
внутреннего состояния человека. Учитель предложил ученикам сравнить 
фрагмент стихотворения В. Набокова с началом «Божественной комедии» Данте в 
пер. М. Лозинского («Земную жизнь пройдя до половины, / Я очутился в 
сумрачном лесу, / Утратив правый путь во тьме долины. / Каков он был, о, как 
произнесу, / Тот дикий лес, дремучий и грозящий, / Чей давний ужас в памяти 
несу?»). Сходство данных текстов позволило предположить, что у Набокова, как 
и у Данте, речь идет о духовном «помутнении», духовной «заблудшести» 
человека. Причем название стихотворения дает надежду на возможность 
преодоления этого «сумрачного» состояния. Отвечая на вопрос о сравнении 
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костра с сердцем, восьмиклассники выявили еще ряд противопоставленных 
понятий: любовь – бесчувственность, живое – мертвое… 

Итоговая рефлексия по поводу проделанного пути истолкования вернула 
один из классов к новому обсуждению аксиом интерпретации: школьники на 
данном этапе отмечали их правомерность, удивлялись тому, что благодаря 
внутренним связям художественный смысл «разрастается», что удалось вычитать 
так много из маленького фрагмента. 

В письменной работе лицеисты попытались представить свое прочтение 
первой строфы стихотворения А.А. Ахматовой: 

Дверь полуоткрыта, 
Веют липы сладко... 
На столе забыты 
Хлыстик и перчатка. 
Многие ребята сформулировали хорошие, точные вопросы. Зачем говорится 

о полуоткрытой двери? О сладком веянии лип? Почему именно такие предметы 
забыты на столе? Почему забыта одна перчатка? И т.д. Отметка «отлично» 
ставилась, если школьнику удавалось связать хотя бы некоторые образы. 
Например, соотнести такие детали, как полуоткрытая дверь и забытые на столе 
предметы, чтобы сделать вывод о том, что кто-то ушел, а кто-то остался, что в 
стихотворении говорится о разлуке, о расставании. Увидеть взаимосвязи между 
образами – задача непростая для большинства учеников. Наиболее внимательные 
читатели шли дальше и высказывали предположение, что о событии повествуется 
с позиции человека покинутого. Вот цитата из сочинения школьницы: «В этом 
фрагменте описано мироощущение человека, пережившего расставание». С этим, 
по-видимому, можно согласиться. В стихотворении, действительно, передается 
особое человеческое переживание: это картина, увиденная глазами страдания. В 
некоторых работах были предприняты попытки обосновать неслучайность тех 
или иных образов. Вот пример такого рассуждения: «Насчет перчатки я думаю 
так. Одинокая перчатка сигнализирует об одиночестве оставленного человека, о 
разлуке, о том, что пары больше нет». К этому суждению можно добавить, что 
одна перчатка – это ненужная вещь. Образы хлыста и перчатки связаны здесь с 
переживанием боли, оставленности и собственной ненужности лирическим 
субъектом. То есть забытые предметы в стихотворении А.А. Ахматовой 
соотносятся с судьбой оставленного человека. При обсуждении итогов данного 
вида работы на уроках были предприняты коллективные попытки ответить на те 
вопросы, на которые не удалось найти обоснованных ответов самостоятельно. 
Например, неслучайность образа лип обнаруживается в соотнесении - 
противопоставлении двух сфер: «здесь» (в пространстве боли, где остался 
покинутый человек) и «там» (куда ушел кто-то любимый). Потому что веянье 
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лип, цветение мира, лето, полнота жизни, сладость бытия – это все «там», за 
полуоткрытой дверью...  

Подведем некоторые итоги. Актуализация такого учебно-методического 
приема, как истолкование фрагмента, помогает, на наш взгляд, сформировать на 
уроке литературы настрой на неторопливое и внимательное чтение 
художественных текстов, настрой на то, что чтение – это интересное событие, 
чреватое открытиями. Полагаем, что данный прием может быть продуктивно 
использован учителем на первых уроках с незнакомым классом или с новым 
классом, сформированным из ребят, которые раньше учились в разных школах, а 
также на этапе первоначального знакомства с текстом литературного 
произведения, при подготовке учащихся к итоговой аттестации и олимпиадам по 
литературе. 

 
Литература: 
1. Гуковский Г. А. Изучение литературного произведения в школе / Г. А. 

Гуковский. – М.-Л. : [б.и.], 1966.  
2. Фуксон Л. Ю. Чтение / Л. Ю. Фуксон. – Кемерово : [б.и.], 2006. – Текст : 

непосредственный. 
3. Лавлинский С. П. Технология литературного образования. 

Коммуникативно-деятельностный подход / С. П. Лавлинский. М. : : [б.и.], 2003. – 
Текст : непосредственный. 

 

Использование различных обучающих технологий в профориентационной 
работе в начальной школе 

 
Леонова Е.А., учитель начальных классов, 

Седова Е.В., учитель начальных классов, 
Виниченко И.А., учитель начальных классов 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» 
г. Кемерово 

 
Аннотация. Вопрос «Кем быть?» - жизненно важный для каждого человека. 

Ответ на него оказывает большое влияние на всю дальнейшую жизнь. Не 
растеряться, правильно сориентироваться, найти свое место в мире профессий. 
Помочь ребенку найти свое место в жизни и призвана профессиональная 
ориентация. В статье представлен опыт по организации профориентационной 
работы в начальной школе. 
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Обучающиеся начальных классов еще далеки от выбора профессии, но 

правильно поставленная профориентационная работа должна стать основой, на 
которой в дальнейшем будут развиваться профессиональные интересы и 
намерения учащихся в старших классах. 

Целью профориентационной работы в начальной школе является 
расширение знаний о мире профессий, формирование интереса к трудовой 
деятельности.  

Учащимся 1-4 классов было предложено совершить путешествие в мир 
профессий. А посвятили  это небольшое путешествие под девизом «Время быть 
первыми»  300-летию образования Кузбасса. Занятия были подготовлены о 
главных, ведущих профессиях нашего региона. Акцент был сделан на три 
профессии: шахтер, металлург, работник химической промышленности. Три 
«кита» экономики Кузбасса. Три главнейших профессии региона!  

Далее представлены конспекты занятий, проводимых в рамках данного 
путешествия: «Главные профессии Кузбасса», «Профессия шахтер», «Профессия 
металлург», «Юные химики» и описание проекта «Лэпбук «Профессии 
Кузбасса»«. 

Мастер-класс по ранней профориентации учащихся начальных классов 
«Главные профессии Кузбасса» 

Таблица 1 
Ход занятия представлен в технологической карте 

№ 
п/п 

Этап Цель Деятельность учителя Деятельность учащихся Результат 

1 

О
рг

ан
из

ац
ия

 к
ла

сс
а 

         

Проверка 
готовности 
обучающихс
я к занятию, 
их настроя 
на работу 

Приветствует обучающихся, 
проверяет их готовность к 
занятию.  
Психологический настрой: 
Глаза смотрят и все видят. 
Уши слушают и все слышат. 
Сначала думаем, а потом 
говорим. 

Рассаживаются по 
группам (групп две). 
Приветствуют учителя, 
проверяют свою 
готовность  
к занятию, 
психологически 
настраиваются на 
рабочий лад. 

Дети и учитель 
готовы к уроку. 

2 

Ра
зм

ин
ка

. А
кт

уа
ли

за
ци

я 
зн

ан
ий

 
 

Подведение 
детей к 
формулиров
ке темы и 
постановке 
задач 
занятия 

1) Сегодня речь пойдет о 
профессиях, преобладающих 
в одном из регионов РФ. 
А что это за регион, скажете 
мне вы, когда разгадаете эти 
кроссворды. 
2) Первая группа, быстрее 
справившаяся с кроссвордом, 
имеет возможность выбора 
следующего задания. 
3) Кто догадался, о 
профессиях какого региона 
будем сегодня говорить? 

1) Каждая группа 
получила кроссворд, 
дети приступили к 
работе. 
2) Вытягивают билет, 
где написано либо 
ГЕРБ, либо ФЛАГ. 
Из элементов разных 
гербов и флагов 
отбирают нужные и 
собирают символы 
Кузбасса, дают им 
описание. 

Дети 
определили 
тему занятия: 
«Главные 
профессии 
Кузбасса» 
Тема 
прикрепляется 
к фону-плакату 
занятия. 
Также туда 
каждая группа 
прикрепляет 



110 
 

3) Будем говорить о 
профессиях КО. 

Символы 
области. 

3 
Зн

ак
ом

ст
во

 с
 п

ро
фе

сс
ия

ми
, 

ко
то

ры
м 

по
св

ящ
ен

 у
ро

к 
(к

ол
ле

кт
ив

но
е 

об
су

ж
де

ни
е)

 

Знакомство с 
новым 
материалом, 
выявление 
обучающими
ся сходства и 
различия в 
спецодежде, 
инструмента
х и 
деятельности 
людей 
разных 
профессий. 

Предлагает учащимся в 
группах выбрать, о людях 
каких профессий они будут 
готовить информацию: 
- шахтер; 
- металлург; 
- химик. 
Акцентирует внимание 
обучающихся на 
необходимости правильно 
одеть куклу, в соответствии с 
профессией, и обосновать 
выбор инструментов для 
людей данной профессии. 

Отбирают 
необходимую 
информацию для 
описания профессий, 
разбирают элементы 
спецодежды, 
инструменты, 
необходимые для 
работы. 
Выполняют работу, в 
соответствии с 
заданием. 
 

Дети, 
выполнив и 
проверив 
работу в 
группах, 
говорят, что  
были лишние 
инструменты, 
называют, 
люди каких 
профессий их 
могут 
использовать в 
своей работе. 

4 

В
ы

по
лн

ен
ие

 р
аз

ви
ва

ю
щ

их
 

уп
ра

ж
не

ни
й 

в 
со

от
ве

тс
тв

ии
 с

 р
ас

см
ат

ри
ва

ем
ой

 
пр

оф
ес

си
ей

 

Подведение 
итогов 
занятия, 
выяснение, 
что 
запомнили, 
как усвоили 
материал. 

1) Акцентирует внимание на 
конечных результатах 
учебной деятельности 
обучающихся  
на занятии 
2) Дается время командам 
для записи пословицы, в 
которой, на их взгляд, 
заключается главный смысл 
темы сегодняшнего занятия 
3) Что помогло вам лучше 
разобраться в новой теме? 
4) Что для каждого из вас 
было интересным? 
 

1) Готовят творческое 
выступление своих 
групп, представляют 
свою работу. 
2) Дома и стены 
помогают. На чужой 
сторонушке рад родной 
воронушке. Человек 
без Родины, что 
соловей без песни. Где 
родился, там и 
пригодился. 
Высказывают свое 
мнение. 
Формулируют 
конечный результат 
своей работы на уроке. 

Заканчивают 
работу по 
оформлению 
«продукта» 
занятия, 
прикрепляют к 
фону-плакату 
одетых в 
спецодежду 
кукол, а также 
необходимые 
инструменты.  
Объясняют 
смысл 
пословиц. 
Подвели итоги 
урока, 
выяснили,  
что запомнили, 
как усвоили 
материал. 

5 

Ре
фл

ек
си

я Выявление 
удовлетворе
нности 
работой на 
уроке 

Учитель напоминает о 
значении смайликов: 
доволен своей работой, 
равнодушен, недоволен 
работой. 

Дети поднимают 
нужный смайлик. 

Дети довольны 
своей работой 
на уроке 

 

И, конечно, ведущей здесь является профессия горняка или шахтера. 
Сюжетно-ролевая игра «Профессия шахтер». 
Знакомство с этой удивительной профессией начинаем с истории открытия 

каменного угля, с ознакомления с его свойствами. Главной задачей такого занятия 
является развитие интереса к истории, к опытнической деятельности, развитию 
умения делать умозаключения.  

На занятии ребята знакомятся с тем, как появляется уголь на Земле, где 
люди используют каменный уголь, кто и как его добывает, как отличить уголь от 
породы. Для этого проводятся опыты, где ребята, сравнивая два камня, находят их 



111 
 

различия и делают выводы, что цвет угля более насыщенный, он легче, чем 
порода, угольком можно рисовать, он не растворяется в воде, уголь раскалывается 
при ударе молотком. 

Особенно детям нравятся  дидактические игры с использованием макетов и 
пособий: «Кому что нужно для работы?», «У кого что?», «Ехали мы ехали, в 
шахту приехали», «Ты - шахтер. Расскажи, что ты делаешь?», «История вещей: из 
чего мы сделаны?» 

Ребята с удовольствием участвуют в играх, представляя себя настоящими 
шахтерами. Для этого можно проводить эстафеты, посвященные этому тяжелому, 
но необходимому труду: 

1. В эстафетах используются такие этапы как:   
2. «Спустись в шахту» – с мешочком песка на голове, нужно добежать 

до обруча, пролезть сквозь него  и вернуться к команде. 
3. «Шахтерский тоннель». Шахтерам приходится работать глубоко под 

землей, пробираться через завалы породы, идти по узким тоннелям, – ребятам 
нужно пролезть через тоннель из кубиков, пройти по скамейке, положить уголек в 
коробку. 

4. «Перевези уголь» – Шахтеры на месте! Уголь добыли, теперь поезд 
отвезет его на-гора, то есть вывезет из шахты. Это очень тяжело, поэтому 
работать надо крайне аккуратно! -  дети перевозят уголек на детских машинках и 
разгружают его.  

5. «Подземный поезд» –  Ну вот, уголь и доставили на – гора, то есть 
подняли на поверхность. Пора и рабочим подниматься из шахты -  первый игрок 
проходит змейкой между кубиков, бежит за вторым игроком, и так пока все 
игроки не выстроятся  паровозиком. 

6. Порой в шахтах случаются пожары, обвалы, опасные происшествия! 
Тогда в работу включаются спасатели. Их задача – спасти шахтеров из обвала, 
поднять их  наверх – спасти им жизнь! Тогда следующий этап эстафеты будет – 
«Спасение шахтеров» –  Один ребенок стоит напротив команды, ему с помощью 
обруча нужно каждого члена команды перевести на другой конец зала. 

7. Завершает эстафету этап – «Передай смену». В конце смены к 
шахтерам приходят их коллеги – сменщики, чтобы продолжить добычу угля в  
шахте, ведь работа остановиться не может! Происходит передача смены – 
команда делится на две группы, которые встают напротив друг друга. По очереди 
дети бегут навстречу и передают каску шахтера, так пока все члены команды не 
поменяются местами. 

8. В конце эстафеты происходит подведение итогов, вручаются грамоты. 
 Ребята с удовольствием играют в сюжетно-ролевые игры, представляя себя 

в роли шахтеров.  
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Вторым китом профессий Кузбасса является профессия металлурга. 
Сюжетно-ролевая игра «Профессия «Металлург». 
Одна из ведущих профессий нашей области – профессия металлург. 

Знакомство с профессией мы начали с расширения представлений о свойствах 
металла. Ребята приглашаются в опытную мини – лабораторию для изучения 
свойств металла.  Перед проведением опытов надеваем фартуки. Обсуждаем 
технику безопасности при проведении опытов. 

Опыт № 1: ТЯЖЕЛЫЙ. Возьмите в одну руку металлическую ложку, а в 
другую - похожую на нее, но деревянную. Что скажете? Металл тяжелей. Вот 
первое свойство. Проверяем наше предположение с помощью весов. 

Опыт № 2: ПРОЧНЫЙ. Можно ли вбить гвоздь в металл? А в деревянный 
брусок? Давайте проверим это. Какой вывод мы можем сделать? Металл твердый, 
прочный. Это второе свойство металла.  

Опыт № 3: ТЯЖЕЛЕЕ ВОДЫ. Перед вами стаканы с водой и железные 
скрепки. Опустите скрепку в воду и скажите, что произошло (скрепка утонула) 
Почему? (Она тяжелее воды – металл тяжелее воды).  

Опыт № 4: ПРИТЯГИВАЕТСЯ МАГНИТОМ. Поднесите магнит к 
металлическому предмету, что произошло? (он примагнитился). А теперь, не 
убирая магнит, опустите ключ в кучку мелких гвоздиков, что произошло? 
(Гвоздики намагнитились на ключ). Почему это произошло? (Магнит передал 
ключу свое свойство: намагничиваться).  Вывод: предметы из металла, 
соприкасаясь с магнитом, намагничиваются, сами становятся магнитами. 

Опыт № 5: ГЛАДКИЙ НА ОЩУПЬ. Как проверить, какая поверхность у 
дерева? Проведите пальцами по поверхности деревянного бруска. Какая 
поверхность  на ощупь у бруска?  (шероховатая). А теперь проверим поверхность 
металлической пластины.  

- Какая у нее поверхность?  (гладкая). Вывод: металл гладкий, а дерево 
шероховатое. 

Опыт № 6: ЧАСТИЧКИ.  Как проверить из каких частичек состоит металл и 
дерево? (рассмотреть под лупой; у дерева частички не очень мелкие, не так 
плотно соединены, между ними имеются пустоты; а у металла очень мелкие, 
плотно соединены) 

- Что вы еще увидели? (Дерево имеет рисунок,  а металл – нет)  
Вывод: частички металла плотно прилегают друг к другу. 
На занятиях ученики знакомятся с видами металлов, сравнивают свойства 

разных металлов, сравнивают металлы с древесиной, пластмассой, бумагой, 
тканью. Делают выводы о том, зачем металлы нужны человеку. 

Третьим китом профессий Кузбасса является профессия химика. 
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Конспект занятия по опытно-экспериментарной деятельности в 
начальной школе «Юные Химики» 

Цели: способствовать у детей развитию познавательной активности и 
любознательности. 

Задачи: знакомство с неизвестными качествами и свойствами уже знакомых 
веществ; развивать у детей умственные и мыслительные способности: анализ, 
сравнение, выводы; воспитывать любознательность, потребность в получении 
новой информации. 

Материалы и оборудование:  сода;  вода;  уксус;  йод;  зеленка;  
щелочь/средство для чистки труб;  марганцовка сухая;  перекись водорода;  
спички;  свеча;  кусочек хлеба;  2 прозрачные миски;  2 прозрачные баночки;  
мерные ложки; марлевые повязки на каждого ребенка; фартук, резиновые 
перчатки и марлевая повязка для учителя. 

Ход занятия: 
Учитель: Приглашаю вас сегодня, ребята, в химическую лабораторию! 
Химия – очень серьезная и  сложная наука! Она требует серьезной работы, 

запоминания формул. Но одновременно с тем, химия – одна из самых прекрасных 
наук! Это наука о веществах и превращениях, которые можно назвать 
волшебством! А вы хотите увидеть волшебство? Тогда, начнем! Но, прежде чем 
начать, мы с вами должны надеть защитные маски. 

1 опыт: «Как погасить свечу?» Для того чтобы провести этот опыт нам с 
вами нужно в прозрачную миску насыпать 2 ложки соды. Ставим рядом с миской 
свечу и зажигаем ее. Теперь наливаем в миску чайную ложку уксуса, и, пока 
уксус с содой вступает в реакцию, наклоняем мисочку в сторону свечи. Свеча 
задувается! Опыт удался. А весь секрет в том, что, когда сода вступает в реакцию 
с уксусом, выделяется углекислый газ, который тяжелее воздуха. Углекислый газ 
не поддерживает горение. И когда мы его направляем на свечу, свеча оказывается 
под потоком углекислого газа, а без кислорода она гореть не может.  

2 опыт: «Есть ли крахмал?» Для проведения опыта, мы в миску с водой 
опустим кусочек хлеба. Пока хлеб намокает, мы с вами в баночку с водой 
добавим немного йода. Вода становится коричневой! Теперь достаем хлеб из 
миски, хорошенько его отжав. Вода в миске остается прозрачной. Теперь вливаем 
коричневую воду из баночки. Вода становится черной! А все потому, что йод 
вступают в реакцию с крахмалом, и окрашивает воду в черный цвет! Чем не 
магия! 

3 опыт: «Обесцветим воду!» Для этого опыта, нам нужно налить в баночку 
воды, где-то до середины. Теперь капнем несколько капель зеленки. Вода 
окрашивается в красивый, изумрудный цвет!  Теперь в красивую изумрудную 
воду добавляем столовую ложку перекиси водорода. И две столовые ложки 
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щелочи. А теперь внимательно смотрим! Вода из изумрудной становится снова 
прозрачной! Вот это реакция перекиси, зеленки и щелочи!  

4 опыт: «Подожжем потухшую спичку!» И для заключительного опыта, 
нам потребуется налить в баночку 3 столовые ложки перекиси водорода. И 
дальше, смотрим очень внимательно! Половину чайной ложки марганцовки 
высыпаем в баночку с перекисью, и пока перекись вступает в реакцию с 
марганцовкой, Спичку зажигаем, тушим, и опускаем в баночку, но так, чтоб она 
была выше, происходящей реакции. Перекись, в реакции с марганцовкой, 
начинает дымиться, выделяя кислород, и спичка, что мы с вами затушили, 
загорается вновь!  

Учитель: Вот такое волшебное занятие у нас получилось! Но химические 
реакции вы можете встретить и в жизни, для этого не обязательно надевать маски, 
и использовать много различных веществ, для этого нужно только быть 
внимательнее!  

А какие вы встречали в жизни химические реакции? Ответы детей.  
Учитель: На этом мы заканчиваем наше занятие! Спасибо вам за внимание, 

и не забывайте, что наука – это не только сложно, но еще и волшебно и весело! 
Проектная технология в профориентационной работе с младшими 

школьниками. Проект Лэпбук «Профессии Кузбасса» 
Цель проекта: создание лэпбука о профессиях жителей нашего региона. 
Задачи:  
1. Изучить какие важные профессии в нашем регионе. 
2. Выяснить, чем занимаются люди данных профессий, какими орудиями 

труда и приспособлениями пользуются. 
3. Найти материал о том какую пользу приносят. 
4. Подобрать пословицы, загадки, ребусы по теме проекта. 
Каждый участник проекта защищал свое сообщение на внеурочном занятии. 
Продолжительность проекта составляет 1 месяц.  
Основными методами и приемами явились: изучение научной литературы и 

Интернет-ресурсов, сбор материала на тему проекта, обработка собранной 
информации, выступления с докладами на уроках и занятиях внеурочной 
деятельности, создание презентации, творческая работа: создание лэпбука, защита 
проекта.  

Стадия реализация проекта. На данном этапе мы с ребятами учились 
искать информацию, собирали интересные факты, работали с художественной 
литературой, учились выделять главное, поговорили со своими родителями, 
бабушками и дедушками. Посетили школьную библиотеку. Каждый ребенок 
готовил задания по своей страничке.  

Все с гордостью приносили и показывали их классу. 
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Вот что мы узнали. 
1. Интересные факты о профессиях шахтера, химика, металлурга.  1 группа 

изучала материал об истории, о роли профессий, о чудесных превращениях угля, 
факты о металлах, о химических фокусах. Беседовали с родителями, 
родственниками, знакомыми и узнавали об интересных случаях, событиях, 
связанных с данными профессиями. 

Весь материал они разместили на карточках «Интересные факты о 
профессиях шахтера, химика, металлурга», а также предложили ребятам самим 
рассказать о любой профессии по плану «Расскажи о профессии». 

2. Одень куклу в профессиональную одежду. Этой темой занималась 2 
группа. Они ее сами предложили. Нужно было узнать, во что одеваются люди, 
приступая к работе, чтобы работать было удобно, чтобы не пораниться и не 
испачкаться.  Из каких материалов должна быть выполнена эта одежда. 

По итогам своей работы девочки сделали и предложили поиграть в игру 
«Одень куклу в профессиональную одежду». 

3. «Кому, что нужно для работы». Представителям третьей группы 
захотелось выяснить, какими приспособлениями и инструментами пользуются 
специалисты в разных отраслях. Почему именно эти инструменты нужны 
специалистам. И как они ими могут воспользоваться. 

Найденный материал они оформили в игре «Что кому?» 
4. «Собери мозаику и пазлы». Данное задание подготовили члены четвертой 

группы. Они нашли иллюстрации. Поделили их на части и предложили 
одноклассникам сначала собрать по образцу, а потом самостоятельно – без 
образца. 

5. «Проведи опыт в химической лаборатории». Одним из интереснейших 
занятий для ребят оказались «Проведи опыт в химической лаборатории». Ребята 
пятой группы были в восторге от увиденных опытов, проведенных в школьной 
химической мини лаборатории. Эти занятия их воодушевили на поиск различного 
рода химических опытов для малышей и главное посильное участие в этих 
опытах. Об этом они рассказали в мини-книжке «Проведи опыт в химической 
лаборатории». 

6. Подборка стихов, загадок, ребусов по профессиям. Шестая группа 
подбирала стихи, ребусы, загадывали одноклассникам загадки. Оформили 
карточки, которыми могут пользоваться ребята класса, книжку «Картотека 
загадок о профессиях». Нашли книгу Евгения Сосновского «Книга о профессиях в 
картинках и стихах. Кем мне стать» 

7. «Найди лишний предмет». Представители седьмой группы подготовили 
не менее интересный материал. Нужно к каждой иллюстрации по профессии 
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подобрать только те картинки с изображением предметов, которые необходимы 
людям этой специальности. Таким образом найти лишний предмет. 

Данное задание можно выполнять в книжке-малышке, которую изготовили 
ребята. 

 

Использование QR-кодов на уроках истории и обществознания с целью 
повышения эффективности образовательного процесса 

 
Лозовая К.Ю., учитель истории и обществознания, 

Глебова Е.Б., учитель истории и обществознания 
МАОУ «СОШ № 93 

г. Кемерово 
 

Аннотация. В работе рассмотрены возможности применения QR-кода на 
уроках истории и обществознания. Для считывания кода, необходим только 
мобильный телефон, который есть практически у каждого ученика, поэтому 
предложенные методы организации можно использовать на любом уроке без 
привлечения специальной техники. 

Ключевые слова: QR-код, технология, современные методики образования, 
инновация. 

 
В условиях введения ФГОС основного общего образования эффективность 

работы педагогов во многом зависит от потребности и способности постоянно 
совершенствовать профессиональные компетенции, отвечающие требованиям 
времени. Современная образовательная система, в основе которой лежит принцип 
формирования у обучающихся универсальных учебных действий, направлена на 
развитие у ребенка мотивации к обучению, при координирующей роли педагога, в 
основе работы которого лежит принцип «научить учиться». Чтобы у школьников 
было желание изучать предмет, нужно сделать урок современным и 
увлекательным. 

С целью сохранения высокого уровня мотивации, необходимо уделять 
большое внимание разработке каждого отдельно взятого урока, при этом, не 
перегружая детей избытком материала.  

У многих учащихся в подростковом возрасте возникают проблемы с 
успеваемостью. Зачастую это связано не с работоспособностью школьника или 
его интеллектуальными возможностями, а с падением интереса к обучению, 
снижением познавательной активности. Возникает проблема: как заинтересовать 
учащихся на уроке, чтобы все учащиеся были вовлечены в учебный процесс, 
повысить интерес к изучению предмета? 
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 Для этой цели подходят нетрадиционные формы урока, которые развивают 
творческую самостоятельность, формируют навыки работы с различными 
источниками. Интерес к уроку может быть вызван формой проведения занятия, 
повышая при этом интерес к предмету.  

Одним из нетрадиционных приемов, используемых на уроке истории и 
обществознания, является применение QR –кодов, вызывающих неподдельный 
интерес у обучающихся, в связи с современной мировой ситуацией. 

QR (Quick response – быстрый отклик) – матричный код (двухмерный 
штрих-код), разработанный и представленный японской компанией «Dens-Wave» 
в 1994 году. Основное преимущество QR-кода – это легкое распознавание 

сканирующим оборудованием (в том числе и фотокамерой мобильного телефона). 
В настоящее время, QR-коды активно внедряются в повседневную жизнь. С 
помощью его можно легко закодировать разнообразную информацию: адрес сайта 
(либо ссылку на сайт), вопрос, сообщение, видео, хронологию. 

Создать QR-коды не сложно, так как они нелицензированные, поэтому 
каждый желающий может не только использовать, но и создавать их совершенно 
бесплатно. Нужен лишь генератор для его создания. Использование онлайн-
сервисов максимально просто и не требует каких-либо специальных знаний или 
подготовки. Сотовые телефоны имеют почти все (школьники, педагоги, родители 
и др.), что и позволяет широко использовать возможности этих технологий в 
практической деятельности.  

В QR-коды могут быть помещены электронные версии книг, на уроках 
можно зашифровать ссылки к дополнительным материалам, историческим 
источникам, создавать собственные коды, делиться информацией как с 
одноклассниками, так и с учителями. Компактность информации - вот 
преимущество. Большой объем информации можно поместить в зашифрованный 
квадратик. Это, вызывает интерес у учащихся, присутствует информация, но 
прочесть сразу ты ее не можешь. Что бы успешно использовать данную 
технологию на уроках необходимо иметь WI-FI и устройства, подключенные к 
сети. Работа с QR-кодами на уроках не может внедряться без определенной 
подготовки. Поэтому знакомство с этой технологией разделено на несколько 
этапов. На первых уроках необходимо объяснить учащимся как пользоваться 
кодами, как расшифровать и сделать самостоятельно.   Применяя QR-код на уроке 
истории и обществознания, можно расширить знания по отдельно изучаемой 
теме, проводить опрос и тестирование, давать домашнее задание. Этапы урока, на 
которых может применяться данный прием разнообразны: он будет уместен как 
на этапе актуализации, так и при изучении и закреплении нового материала. 

Существуют различные способы использования QR-кодов в 
образовательном процессе. Кодирование позволяет удобно и быстро считывать 
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информацию разных видов: текст, карта, ссылка на сайт, видео и т.д. 
Возможности технологии QR-кодирования информации имеют ряд преимуществ: 
от безошибочного введения адресов необходимых интернет-сайтов до экономии 
времени на выдачу домашнего задания. 

Основной задачей QR-кода является хранение большого объема 
информации при маленькой площади их размещения. Преимущества QR-кода – 
это легкость в распознавании, а также простота создания. Все это позволяет с 
легкостью использовать их на уроках в школе. Можно закодировать домашнее 
задание, ссылку на дополнительную информацию по теме, ссылку на видео, 
аудиозапись, интерактивное задание, на презентацию. 

В качестве вариантов использования QR-кода на уроках истории подойдет 
кроссворд, домино, лента времени, рабочий лист, карточки и т.д. При подготовке 
к ЕГЭ, ОГЭ по истории по теме «Культура Древней Руси, России» можно 
закодировать изображения с характеристикой и историей возникновения того или 
иного памятника искусства, а также ссылкой на типичные задания по данной 
теме. Применяя QR-код в виде виртуальной экскурсии, например, посетить музей 
в другом городе не всегда возможно, а вот сделать это с помощью данной 
технологии очень просто. Можно составить карты путешествий: QR-коды могут 
содержать информацию или краткие сведения о культуре и истории отдельных 
мест, ссылки на статьи об объекте. Кодирование справочного материала позволит 
создать ленту времени, на которой размещены основные сражения в Великой 
Отечественной войне, дополнить информацию иллюстративным материалом.  

Использование WEB-квеста, в основу которого положена проблема с 
элементами ролевой игры. Для прохождения этапов используется информация из 
интернета. В поисках ответов учащиеся используют QR-коды, размещенные в их 
окружениях или на виртуальных картах, разгадывают какую-либо тайну и решают 
задания. Учащийся сам выбирает способ действия. Именно чувство свободы 
выбора помогает приобрести характер сознательной и более результативной 
деятельности. 

При подготовке к ЕГЭ по обществознанию и при работе над проектно-
исследовательской деятельностью можно использовать онлайн-чтение, в котором 
QR-код используется для связи с онлайн-контентом и обеспечивает доступ в 
электронные библиотеки.  

Интересно использование QR-кодов не только среди старшеклассников. 
Например, при изучении темы «Смутное время». Учитель создает код кроссворда, 
делит класс на группы, применив предиктивный метод оценки интересов 
возрастной группы воспитанников. Для того, чтобы получить вопросы к 
кроссворду, достаточно навести камеру смартфона на экран и сканировать ребус, 
зашифрованный в QR-код. На втором этапе урока учащиеся сами пытаются 
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расшифровать код и учатся выполнять задания, связанные с ним. К примеру, для 
ребят составляются словесные образы исторических личностей разного периода, с 
зашифрованными портретами. Учащиеся тем самым соотносят словесный портрет 
правителя с изображением. 

Помимо учебного процесса QR-коды можно использовать в воспитательной 
работе. С помощь них можно проводить беседы, квест-игры, популяризовать 
школьную библиотеку (стенд с электронными книгами, которые можно скачать, 
пройдя по ссылке из QR-кода), такая работа помогает вовлекать учащихся в 
образовательный процесс и мотивировать на поисковую деятельность. 

Использование QR-кодов – технология, которая облегчает учебный процесс, 
делает его увлекательным и необычным, что в свою очередь привлекает многих 
педагогов, стимулирует их к использованию новых информационных технологий, 
а значит повышает уровень освоения информационных компетентностей у 
учащихся. 

Таким образом, возможности применения QR-кодов на уроке истории и 
обществознания разнообразны, все зависит от креативности педагога. Творческий 
подход и применение конвертации гиперссылки в монохромном, графическом 
изображении поможет снизить стресс учащихся, нивелируя разницу между их 
обычной деятельностью и процессом обучения.   

 

Опыт реализации программ финансовой грамотности в                                       
МБОУ «Гимназия № 21» 

 
Ма Динь Д. О., педагог дополнительного образования, 

Лысенко Е.В., учитель 
МБОУ «Гимназия № 21» 

г. Кемерово 
 

Аннотация. В статье рассматривается опыт организации волонтерской 
деятельности и создания Центра финансового просвещения в образовательной 
организации. Основные направления деятельности – это развитие ключевых 
компетенций учащихся, самореализация учителей и активное сотрудничество с 
родителями и социальными партнерами. 

Ключевые слова: финансовая грамотность. 
 
Одной из проблем образования становится его формальный характер 

(образование ради аттестата/диплома) и низкая включенность обучающегося в 
процессы выбора и построения собственной образовательной траектории. 
Образование, построенное таким образом, не выявляет и не развивает 
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способности и таланты обучающихся. Новые вызовы есть, при этом новые 
компетенции не сформированы. Поэтому перед образовательными учреждениями 
стоит цель по созданию условий для формирования ключевых компетенций 
современного общества, то есть навыков коммуникации, взаимодействия, 
аналитического и критического мышления, самоорганизации.  Для реализации 
практической направленности на базе нашей гимназии был создан Центр 
финансового просвещения. Какие этапы мы уже прошли, какие цели и задачи 
ставим перед собой в реализации этого проекта? Если кратко: «создаем 
потенциал»; «учим»; «просвещаем». 

Проект «Волонтеры финансовой грамотности» организован в 2018 году, 
когда два учителя обществознания и математики создают первый волонтерский 
отряд. На первом этапе реализации проекта предполагалось обучение азам 
финансовой грамотности детей младшего школьного возраста детьми старших 
классов. Они в игровой форме обучали их основам разумного финансового 
поведения. С 2019 года в волонтерский отряд привлекаются учащихся с 7-11 
классов, а также масштабируется целевая аудитория до классов среднего звена. 
Волонтерами изучаются возрастные особенности школьников, проводится 
вводная и итоговая диагностика, разрабатываются уроки и внеурочные 
мероприятия, анализируются результаты реализации проекта.  

В 2019/2020 учебном году МБОУ «Гимназия № 21» стала региональной 
базовой методической площадкой для разработки и реализации образовательных 
программ с включенным в них модулем по финансовой грамотности. Наши 
учителя получили возможность апробировать учебные пособия по финансовой 
грамотности. Как результат учителями английского языка было разработано 
собственное учебное пособие по финансовой грамотности на английском языке 
для учащихся 8-9 классов. В разработке в качестве заданий предлагаются тексты 
для чтения и организации дискуссий с моделированием своего поведения в 
ситуациях, связанных с финансами. 

В рамках организации внеурочной деятельности в Гимназии представлен 
широкий выбор дополнительных занятий и мероприятий для учащихся 1-11 
классов по следующим модулям: финансовая азбука для учащихся 1-4 классов, 
финансовая математика и основы финансовой грамотности для учащихся 5-9 
классов, финансовая грамотность на английском языке для 8-9 классов, основы 
финансовой грамотности для 10-11 классов. 

Ежегодно организуется практика по предпринимательству для учащихся 10-
ых классов. Данная практика способствует применению знаний в области 
экономики и финансовой грамотности, а также дает возможность познакомиться с 
разными видами профессиональной деятельности для оценки своих 
профессиональных интересов. Так как данная практика включается в план работы 
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городского летнего лагеря, то к нашим гимназистам присоединяются учащиеся 
других школ города. В 2021 году наша Гимназия дважды стала площадкой по 
реализации проекта Регионального центра финансовой грамотности Кузбасса 
«Школа волонтеров финансового просвещения» в очном и онлайн форматах. 

В гимназии проводится активная проектная и исследовательская работа, 
осуществляется подготовка к экономическим и финансовым конкурсам, 
чемпионатам и олимпиадам, организовываются встречи с финансистами и 
предпринимателями. Но мы не только принимаем участие в конференциях, но и 
организовываем их. Например, в 2021 году состоялась городская научно-
практическая конференция школьников «Финансовые ресурсы Кузбасса». 
Целевой аудиторией стали учащиеся 8-11 классов школ города Кемерово. 

Следующим направлением стала просветительская деятельность. В 2019 
году в рамках межрегиональной конференции «Создание системы по повышению 
финансовой грамотности и снижению уровня закредитованности населения 
Кемеровской области» на базе Гимназии была организована работа секции 
«Повышение финансовой грамотности обучающихся общеобразовательных 
организаций». В 2021 году состоялся Финфест (финансовый фестиваль), в рамках 
которого учителя презентовали разработанное учебное пособие по финансовой 
грамотности на английском языке «Financial literacy», учащиеся провели мастер-
классы, финансовые консультации, завершился фестиваль панельной дискуссией 
на тему «Детские финансы: риски и точки роста».   

Для младших школьников и их родителей впервые в 2021 году был 
организован командный турнир начальной школы по финансовой грамотности. 
Использование игрового интерактивного формата с вопросами на знание, логику 
и внимательность способствует развитию ключевых компетенций. Организация 
совместных семейных игр помогает нам не только привлечь внимание родителей 
к теме финансовой грамотности, но и дает дополнительную мотивацию для детей.  

На сегодняшний день на базе нашего образовательного учреждения 
реализовывается дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Волонтеры финансового просвещения». Перед нашими волонтерами 
и их руководителями изначально стоит задача применения таких форм работы с 
учащимися, которые отвечали бы целям всего проекта, а именно: сделать формат 
мероприятия доступным для любой аудитории и любого организатора; сделать 
акцент на развитии мягких навыков; организовать добровольное взаимодействие с 
родителями (на основе, прежде всего, их личной заинтересованности в участии); 
масштабировать мероприятия с целью привлечения внимания всех участников 
образовательного процесса (учащихся, учителей, родителей, а также организаций 
и представителей органов управления). Разработка готовых кейсов, которые 
можно применить в любой школе, стала приоритетом в работе педагогов.  
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Создание Центра финансового просвещения на базе образовательного 
учреждения стало стартом организации комплексной и системной работы, 
направленной на развитие финансовой грамотности учащихся. К основным 
направлениям деятельности Центра относятся координация деятельности 
педагогов гимназии, развитие и систематизация базы методических материалов, 
мониторинг уровня финансовой грамотности учащихся (на регулярной основе), 
налаживание взаимодействия с учителями, социальными партнерами и 
организациями города и области, а также повышение квалификации учителей. 
Наши учителя проводят мастер-классы, выступают в качестве экспертов и членов 
жюри различных конкурсов и конференций, создают собственные методические 
разработки и активно делятся ими с коллегами.  

Комплексный подход в деятельности Центра финансового просвещения 
строится на инициативе наших учителей, которая находит отзыв у гимназистов. 
Системная работа всех субъектов образовательного деятельности не только нашей 
гимназии, но и города Кемерово и всего Кузбасса становится фундаментом для 
самореализации учащихся и подготовки их к будущей жизни. 

 

Инновационная деятельность педагога 
 

Мартиоросян А. С., 
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №12» 

г. Кемерово 
 

В душе каждого ребенка есть невидимые струны. 
Если тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат. 

В. А. Сухомлинский 
 
Аннотация. Профессиональная деятельность учителя неполноценна, если 

она строится только как воспроизводство однажды усвоенных методов работы. 
Включение педагога в инновационную деятельность влияет на повышение уровня 
его профессиональной компетентности, активизирует его стремление к 
получению новых знаний, к прохождению аттестации, к самовыражению, 
самореализации при решении педагогических задач, к развитию творческого 
потенциала, и как следствие стимулирование интереса посещения занятий 
учащимися. 

Ключевые слова: инновационная деятельность педагога, инновация. 
 
Сегодня в обществе происходит много перемен, и современному школьнику 

необходимо шагать в ногу с этими переменами. Традиционный педагог 
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(монополист в передаче необходимых знаний) уходит со сцены. На смену ему 
приходит педагог-исследователь, воспитатель, консультант, руководитель 
проектов, педагог с инновационным стилем мышления, способный к творческой и 
профессиональной деятельности, к самоопределению и саморазвитию. Такой 
педагог положительно влияет на качество обучения и воспитания в 
образовательном учреждении, создает условия для духовного развития детей, 
осуществляет личностно-ориентированный подход к ним. 

Инновация – (от латинского «innovation» – нововведение; изменение,  
обновление). Синонимом инновации является понятие «новшество». 

Инновация – это введение нового в цели, содержание, методы и формы 
обучения и воспитания, организация совместной деятельности учителя и 
учащегося. 

Педагогическая инновация – нововведение в педагогическую деятельность, 
изменения в содержании и технологии обучения и воспитания, имеющие целью 
повышение их эффективности. 

Значение инновационной деятельности педагога. 
Профессиональная деятельность учителя неполноценна, если она строится 

только как воспроизводство однажды усвоенных методов работы. Такая 
деятельность неполноценна не только потому, что в ней не используются 
объективно существующие возможности для достижения более высоких 
результатов образования, но и потому, что она не способствует развитию 
личности самого педагога. Без творчества нет педагога-мастера. 

Включение педагога в инновационную деятельность влияет на повышение 
уровня его профессиональной компетентности, активизирует его стремление к 
получению новых знаний, к повышению аттестации, к самовыражению, 
самореализации при решении педагогических задач, к развитию творческого 
потенциала, и как следствие стимулирование интереса посещения занятий 
учащимися. Что немало важно в системе дополнительного образования. 

Виды педагогических инноваций: 
1. Внутрипредметные инновации, то есть инновации, реализуемые внутри 

предмета, что обусловлено спецификой его проведения. Примером может 
служить освоение авторских методических технологий. 

2. Общеметодические инновации: к ним относятся внедрение в 
педагогическую практику нетрадиционных педагогических технологий, 
универсальных по своей природе, так как их использование возможно в любой 
предметной области. Например, разработка творческих заданий для учащихся, 
проектная деятельность и т.д. 

3. Административные инновации – это решения, принимаемые 
руководителями различных уровней, которые, в конечном счете, способствуют 
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эффективному функционированию всех субъектов образовательной деятельности. 
Идеологические инновации: эти инновации вызваны обновлением сознания, 
веяниями времени, являются первоосновой всех остальных инноваций, так как без 
осознания необходимости и важности первоочередных обновлений невозможно 
приступить непосредственно к обновлению. 

Технологичность становится сегодня главной характеристикой 
деятельности педагога дополнительного образования и означает переход на более 
высокую ступень организации образовательного процесса. 
Обновление содержания педагогического процесса в учреждении 
дополнительного образования детей возможно через использование современных 
педагогических технологий, направленных на разностороннее развитие ребенка с 
учетом его творческих способностей. 

Педагогическая технология – специальный набор форм, методов, способов, 
приемов обучения и воспитательных средств, системно используемых в 
образовательном процессе. Это один из способов воздействия на процессы 
развития, обучения и воспитания ребенка. 

Рассмотрим некоторые инновационные технологии, методы и формы. 
Личностно-ориентированные технологии. Сюда относятся технологии 

дифференциации и индивидуализации. Дети являются не столько объектом 
педагогического воздействия, сколько субъектом собственной деятельности. 
Следовательно, дифференцированный подход в обучении должен осуществляться 
на индивидуальном уровне. 

Интегрированные занятия. Интегрированные занятия – это занятия, в 
которых вокруг одной темы объединяется материал нескольких предметов. 
Особенности интегрированного занятия - четкость, компактность, сжатость, 
логическая взаимообусловленность учебного материала на каждом этапе занятия 
большая информативная емкость материала проходит в форме занимательной, 
увлекательной игры. 

Исследовательское занятие и практические работы. Их цель заключается в 
получении учебной информации из первоисточников. Обучающиеся учатся 
работать с историческими документами, учебниками, периодической печатью. 

Информационные технологии. К ним относятся компьютерные программы, 
интернет. Компьютер используется для иллюстрации материала: изображения 
изделий декоративно-прикладного творчества, презентации по темам программы, 
мастер классы с поэтапным выполнением изделий ДПИ. Также компьютер и 
интернет помогают участвовать в дистанционных конкурсах, конференциях 

Интерактивные подходы. Отличие интерактивных упражнений и заданий 
от обычных, в том, что они направлены на изучение нового. Например: 
творческие задания, работа в малых группах, обучающие игры, использование 
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общественных ресурсов (экскурсии, приглашение специалиста), изучение и 
закрепление нового материала (работа с наглядными пособиями, «ученик в роли 
учителя», «каждый учит каждого»), обсуждение сложных и дискуссионных 
вопросов и проблем, разрешение проблем («дерево решений», «мозговой 
штурм»). 

Учение через обучение – метод обучения, при котором учащиеся с помощью 
учителя готовят и проводят урок. 

Технология парного обучения – один из видов педагогических технологий, 
при котором один ученик учит другого ученика. Коммуникация двух учеников 
происходит в форме диалога. 

Работа в малых группах – одна из самых популярных стратегий, так как она 
дает всем учащимся (в том числе и стеснительным) возможность участвовать в 
работе, практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения. 

К данной технологии относится Сингапурская система образования. Уроки 
по сингапурской методике проходят так: ученики сидят лицом к лицу, работа идет 
в команде по 4 человека, смена дислокации групп не один раз за урок, 
самостоятельный поиск информации. Каждый член команды в течение урока 
вносит свой вклад в работу. Многим уже не удается просто отсиживаться на 
задних партах, не обращая внимания и на учителя, и на то, что происходит в 
классе. Каждый ученик принимает участие в уроке, высказывая свое мнение или 
предположение по какому-либо вопросу. 

Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного 
совершенствования образовательного пространства.  Развитие личности в системе 
образования обеспечивается, прежде всего, через формирование универсальных 
учебных действий (УУД). 

Универсальные учебные действия (УУД) – умение учиться, то есть 
способность человека к саморазвитию и самосовершенствованию через усвоение 
нового социального опыта. 

УУД создают возможность самостоятельного успешного усвоения новых 
знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, т. е. умения 
учиться. 

Применение разных видов педагогических технологий позволяет развивать 
познавательные навыки детей, их творческое мышление, умение ориентироваться 
в информационном пространстве, а также видеть, формулировать и решать 
проблемы. 

Ребенок самостоятельно приобретает определенный набор знаний, умений и 
навыков, учится пользоваться приобретенными знаниями для решения новых 
познавательных и практических задач, работает в группе, команде. 
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Обучение навыкам учебного сотрудничества                                                            
в период адаптации детей в школе 

 
Матросова М. П., учитель начальных классов 

 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 85» 
г. Кемерово 

 
Аннотация. В статье рассматриваются способы формирования учебного 

сотрудничества в период адаптации детей в школе.  
Ключевые слова: адаптация в школе, виды взаимодействия, система 

отношений, образовательная деятельность. 
 
В научной литературе отечественные психологи и педагоги уделяют особое 

внимание на сложность и значимость периода, связанного с адаптацией ребенка в 
школе. Считается, что на первом этапе школьной жизни начинает формироваться 
система отношения ребенка к самому себе, устойчивые формы взаимоотношений 
со сверстниками и взрослыми, базовые учебные установки, которые определяют в 
дальнейшем его жизнь в социуме, возможности личностной самореализации в 
школьной среде. 

Для успешного формирования этой системы отношений на первых этапах 
адаптации складываются следующие виды взаимодействия: «ученик-учитель», 
«ученик-ученик», «ученик-учебный материал», «ученик-отношение к самому 
себе». 

Первым видом взаимодействия является «ученик-учитель», т.к. с приходом 
в школу у ребенка формируются представления о своей новой роли в качестве 
школьника, о новом коллективе – классе, о новых требованиях в школе и в 
повседневной жизни. На этом этапе необходима помощь взрослого – учителя. Он 
помогает осознать содержательность образа настоящего школьника и строит 
процесс перехода от дошкольника к школьнику наиболее благополучным.  

Галина Анатольевна Цукерман отмечает, что душевное здоровье и 
эмоциональное благополучие являются необходимым условием успешности 
любой деятельности, в том числе и обучения, поэтому с первого дня пребывания в 
школе ребенок должен понять и осознать, что его любят и ждут. Для этого самый 
первый урок посвящен развитию речи «Слова-подарки» по Ш. А. Амонашвили. 
Все дети и взрослые любят подарки, но учитель дарит то, что нельзя купить, он 
дарит «добро», «любовь». После этого урока и далее дети понимают, что в основе 
отношений среди людей лежат добрые человеческие отношения, добрые поступки 
и дела. В дальнейшем если у детей возникают какие-либо противоречия и 
конфликты, то мы вспоминаем наш первый урок. Психологи ввели понятие 
«эффект края», поэтому первый урок важен с точки зрения запоминания 
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человеческих ценностей и принятие их за правило общения в коллективе. 
Приоритетной ценностью для учителя является эмоциональное благополучие 
детей. 

Для формирования навыков сотрудничества по модели взаимодействия 
«ученик-ученик» необходимо понимать, что, не обучив общению и 
сотрудничеству, мы не научим детей учиться. На первых этапах умение учиться 
предполагает способность компенсировать собственную неумелость, 
некомпетентность с помощью других людей: учителей, родителей, 
одноклассников.  

В период адаптации формируется правило слушания не только учителя, но 
и собеседника. Для формирования сотрудничества между детьми вводится 
парная, а затем групповая форма работы.  

Для работы в паре выдается задание, которое предполагает получение 
общего результата «Раскрасить мяч», «Уравнять группы предметов», «Раскрасить 
бусинки» и т.д. Ученики договариваются между собой, принимают решение и 
приходят к достижению цели. Свою готовность показывают специальным знаком 
«Лучик».  

Для активизации учебной деятельности всех учащихся, для исключения 
ситуации на уроке, когда отвечают несколько самых смелых, а другие 
отмалчиваются, вводится групповая форма работы. Л.Г. Рубцова определяет 
групповую работу как «совместную деятельность детей и учителя, где 
реализуются все виды взаимодействий, где на смену репродуктивной 
деятельности приходят другие виды деятельности, ставящие ученика в активную 
позицию». На первой ступени адаптации данная форма работы требует 
терпеливой и кропотливой работы. Группы состоят из 4-5 человек, они 
формируются учителем с учетом работоспособности детей. Ученики сидят лицом 
к лицу. Есть партнеры по лицу и партнеры по плечу. Дети первоначально 
испытывают робость, но она исчезает быстро, т.к. необходимо решить общую 
учебную задачу. Дети малознакомы, не знают особенностей друг друга, т.е. 
действуют на равных, ученики регламентированы правилами, у каждого есть свои 
роли «капитан», «организатор», «секретарь», «спикер». По окончании работы 
дети в группе поднимают руки знаком «Солнышко», показывая свою готовность. 
По окончанию обсуждения спикеры от каждой группы оглашают результат. 

Прямое общение между детьми во время урока дает детям больше 
самостоятельности, формирует спокойствие, собственную точку зрения, 
знакомятся с главной идеей «Учиться вместе!». 

«Ученик-учебный материал». На первой ступени адаптации ученик осознает 
необходимость использования учебника, рабочей тетради, словарей как средств, 
необходимых в учебной деятельности.  
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На данном этапе используется занимательный материал, требующий 
активной мыслительной деятельности: ребусы, кроссворды, загадки, логические 
задачи, веселые задания-ловушки, кроссенс. Игры, предполагающие 
исследования, шифровки, путешествия учитывают особенности детей младшего 
школьного возраста. Они любопытны, им присуще исследование, изучение 
деталей и получение удовольствия от открытия нового. Учебное сотрудничество 
активизирует познавательную инициативу ребенка, направляет взрослого на 
ближайшую учебную цель их совместных усилий. 

«Ученик-отношение к самому себе». С первых дней пребывания в школе у 
детей складываются отношения к социальным ценностям через проявление в 
конкретных ситуациях внимательности, доброжелательности, оценивание своего 
и чужого поступка (честно, правильно, стыдно). Происходит формирование 
интереса к себе и окружающему миру, желание выполнять учебные действия, 
способность к рефлексии. 

Таким образом, первый период адаптации важен с точки зрения 
складывания основ системы отношений ученика к самому себе и к окружающим, 
формированию эмоциональной защищенности и спокойствия, умению учиться и 
учебному сотрудничеству. От эффективности первого периода адаптации детей в 
школе зависит дальнейшее становление успешной образовательной деятельности.  

 

Применение технологии «Сторителлинга» в обучении на занятиях по 
внеурочной деятельности 

 
Мелешко Е. Н., учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ № 11» 
г. Кемерово 

 

Аннотация. В статье раскрывается опыт применяя технологии 
«Сторителлинг» в обучении, которая повышает интерес к чтению, к творчеству, 
познания окружающего мира. 

Ключевые слова: сторителлинг, квилинг, «Бумажная планета», комикс, 
сказительство. 

 
Каждый день, где бы мы с вами не находились, мы выслушиваем и 

рассказываем истории. Например, болтая по телефону. Дети рассказывают о том, 
что происходило в школе. Мы читаем истории в газетах и журналах, слышим, 
когда включаем телевизор. Эти истории помогают нам составить представление о 
мире. Если «рассказывание и выслушивание историй» настолько естественное для 
человека, то обязательно нужно использовать этот прием в обучении детей и 
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именно при изучении нового материала, лучше всего основываясь на комиксах 
или смс.  На своих занятиях, применяю технологию «Сторителлинга».  

Cторителлинг – искусство донесение поучительной информации, с 
помощью знаний, рассказов, историй, которые возбуждают у человека эмоции и 
мышления. 

Анекдот, сказка, короткая фраза, жизненная история все это относится к 
разновидности сторителлинга. Еще раньше, в древности, этот способ передачи 
информации называли – сказительством. 

Готовясь рассказать историю детям, учитываю несколько моментов.  
Во-первых, что необходимо для создания истории? (персонажа и история) 
Какой должен быть персонаж? Персонаж должен иметь особенный 

характер, который должен вызывать симпатию.  
Какая должна быть история? События насыщены эмоциями.  Не надо 

забывать о чувстве юмора, так как оно помогает с легкостью изучить новый 
материал. 

Для чего детям сказки, мультфильмы? Прежде всего, для того, чтобы 
передавать опыт, рассказывать о поведении и его последствиях, развивать 
фантазию и пробуждать эмоции. Через сказки, веселые истории учатся быть 
честными, добрыми, уважать старших, беречь наших братьев младших. Уважать 
культуру разных народов. Работа над сказками продолжается и на внеурочной 
деятельности «Бумажная планета».  

Например: Дети на уроке литературного чтения, познакомились со сказкой 
«Лягушка-путешественница» Гаршина В.М. и придумали продолжение сказки 
«Лягушка путешественница».  

«Лягушка Путешественница долго скучала и ждала своих уток. Один 
лягушонок решил утешить Лягушку:  

- Не грусти Лягушка, съешь комариков. 
Когда пришла осень, все лягушки уснули в тине. А нашей лягушке снился юг, 

где она греется на солнышке. 
Когда пришла весна, она как все лягушки отложила яйца, из них появились 

головастики, а потом маленькие лягушата. 
Лягушка смотрела на своих детей и говорила: 
- Вот оно счастье!» 
Это стало началом проекта «Лягушонок из сказки». На занятиях внеурочной 

деятельности собрали информацию, изготовили героев к сказке в технике 
«Квиллинг»: лягушку, ее друга, икринки и лягушат. На уроках окружающего мира 
познакомились со средой обитания, о лягушках и их размножением. Дети провели 
исследование и узнали, что лягушка – это герой не только в русских сказках, но и 
герой в Азербайджанской народной сказке «О дружбе журавля и лягушки», 
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«Почему лягушки в озерах и болотах живут» (Корейская народная сказка), «Сила 
единства» (Бирманская народная сказка).  Жаба (лягушка) в разных мировых 
культурах имеет символическое значение. У кельтов она считалась Владыкой 
Земли, силой исцеляющих вод дождя, в Китае – лунным животным, 
символизирующим богатство, долголетие.  На уроках ИЗО нарисовали среду 
обитания.  

Результатом проекта стал комикс «Лягушонок из сказки». Но он был 
необычный нарисованный, а объемными героями. 

Комикс – рисования история или рассказ в картинках.  Комикс относиться к 
одной из разновидности «Сторителлинга». 

Эта работа очень понравилась детям, и я продолжила использовать 
технологию «Сторителлинг» в своей работе с детьми. 

После знакомства со сказкой «Муха-Цокотуха» Корнеем Чуковского дети 
переделали концовку сказки, приуроченную к году Экологии.  

«….Пригласила Муха своих друзей на чашку чая. На вкусное угощение 
прилетели, прискакали, приползли множество гостей. Гости так шалили, кидали 
мусор, чашки били. Навели ужасный бардак.  Муха в панике стояла и просила все 
убрать. Но гости отказались и по домам разбежались. 

И тут на запах грязи приполз паук.  
-Мне очень нравиться, где грязно, останусь жить я здесь у Мухи Цокотухи.  
Муха стала плакать и звать на помощь выгнать незваного гостя. Но 

никто не отозвался.  
Вдруг откуда не возьмись, прилетел комарик. 
- Не порядок! – говорит – Надо убираться. Чистота в лесу нужна, это 

необходимо для животных и растений.  
Комарик все убрал, помыл, почистил, и паук уполз от мухи. И Муха- 

Цокотуха с Комаром стали дружить и за чистотой в лесу следить.  
Чистота леса -  залог здоровья планеты!» 
На уроках окружающего мира познакомились со средой обитания 

насекомых, а уроках ИЗО нарисовали ее.  На занятиях внеурочной деятельности 
«Бумажная планета» изготовили героев сказки в технике «Оригами» и 
«Квиллинг». Результатом нашей работы стал комикс «Муха-Цокотуха на новый 
лад». Герои комикса также были объемные. В ходе работы над этим проектом 
дети узнали почему нужно поддерживать чистоту не только в городе, но и в лесу, 
на речке, в поле. Это нужно всем живым существам, даже самым маленьким. 
Узнали о пищевых цепочках, о разновидностях насекомых и их пользе для 
человека. 

Началом создания следующего комикса было изучение басни А. Крылова 
«Стрекоза и муравей» на уроке «Литературное чтение». Дети получили задание: 
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«Найти другие сказки о муравье». Они нашли несколько сказок, одной из них 
была шорскую сказку «О муравье». В произведении И.А. Крылова герой-муравей 
труженик, работяга, а в шорской сказке муравей-лентяй, но заканчивается его 
перевоспитанием. Очень важно знать творчество коренных жителей Кузбасса, 
особенно накануне 300- летия Кузбасса. 

От простого урока литературного чтения путем исследования мы пришли к 
созданию проектов «Лягушонок из сказки», «Муха-Цокотуха», «Муравей из 
сказки». Так же мы увидели взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности, где 
использовали технологию «Сторителлинг». Все это помогает развивать, 
формировать метапредметные УУД:  

Познавательные: 11.8, 11.9, 11.15, 11.16 
Регулятивные: 11.1, 11.2, 11.3, 11.10 
Коммуникативные: 11.7, 11.11, 11.12 
 

Читательская грамотность как базовая компетентность функционально 
грамотной личности 

 
Михайлова Ю. Н., учитель начальных классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №37» 
г. Кемерово 

 
Аннотация. Читательская грамотность, если рассматривать это определение 

с разных сторон, оно весьма многогранно. Проще говоря – это способность 
анализировать прочитанное, погружаться в художественный мир с головой, если 
речь идет о тексте художественного произведения, изучать его, и черпать всю 
информацию, что нам необходима.   

Ключевые слова: чтение, читательская грамотность, текст, самообразование, 
развитие, PISA. 

 
Целью такого процесса, как воспринимать и понимать прочитанное, можно 

назвать познание окружающего мира, чаще  всего это осуществляется через 
зафиксированную информацию в источниках. Целью образования в современной 
школе напрямую является развитие личности, готовой к взаимодействию с 
окружающим миром, к самообразованию и саморазвитию.  

Читательскую грамотность можно охарактеризовать не только как процесс 
познания и грамотное пользование информацией, но и как путь становления 
полноценной личности. 

Думаю, для этого каждому нужно понять, в чем же заключается сущность 
понятия «читательская грамотность» в контексте современного мира? 
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Читательская грамотность – это не перелистывание книги, рассматривание 
картинок, это умение размышлять над прочитанным текстом, отбирать 
необходимую информацию в огромном потоке информации и найти ей 
применение в своей жизненной ситуации. 

Это первая ступень в функциональной грамотности – фундаментальная 
основа, способствующая активному участию человека в социальной, культурной, 
политико-экономической деятельности и, конечно же, это обучение на 
протяжении всей жизни. 

Книги, словари как печатные, так и электронные содержат в себе познания 
всего человечества, и такой источник знаний не перестает быть актуальным, 
несмотря на появление Всемирной паутины, что еще с большим удобством 
предоставляет нам практически неограниченное количество различной 
информации.  

Благодаря чтению, лексика ребенка обогащается, посредством изучения 
новых слов.  

Модель оценки читательской грамотности опирается, прежде всего, на 
концепцию оценки образовательных достижений учащихся PISA – 2018, а также 
на теоретические положения Г.А. Цукермана, отраженные в документе «Оценка 
читательской грамотности. Материалы к обсуждению». 

PISA – Международная программа по оценке образовательных достижений 
учащихся – тест, оценивающий функциональную грамотность школьников в 
разных странах мира и умение применять знания на практике. Проходит раз в три 
года. В тесте участвуют подростки в возрасте 15 лет. Был разработан в 1997 году, 
впервые прошел в 2000 году. 

В данной программе читатель приобретает способность размышлять о 
тексте и давать ему свою оценку, что предполагает перенос этих размышлений в 
область личного сознания и соотнесение их с собственным опытом, а также 
использовать прочитанное в разных коммуникативных ситуациях.   

Тексты для оценки читательской грамотности отбирались на основе 
следующих принципов: 

1. Необходимо оценивать умение как читать, так и понимать 
художественные и информационные тексты. Чтение художественных текстов 
является важным компонентом читательской грамотности, но основную долю 
составляют информационные тексты. 

2. Чтение сплошных текстов остается важным, поэтому такие тексты 
остались как объекты оценивания в мониторинге. 

3. Предоставляются тексты, с которыми ребенок встречается в 
повседневной жизни. Это может быть как учебный текст, так и статья из газеты и 
т.д. 
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4. Большая часть текстов вводит школьника в ситуации с общественной 
жизнью, что связано с выбором решения или определенной жизненной позиции. 

Как в исследованиях PISA, так и во многих других исследованиях 
выбранные тексты соответствуют четырем типам ситуации чтения. 

1. Для личных целей: (личные письма, блоги, чаты, смс; 
художественную литературу, биографии). 

2. Для общественных целей: (официальные документы). 
3. Для практических целей: (тексты инструкций, информация о товарах, 

реклама). 
4. Для получения образования: (учебная, справочная литература). 
Данный мониторинг позволяет определить проблемы в развитии грамотного 

чтения среди школьников и соответственно их устранять.  Например, проблема 
неумения школьников выбирать информацию среди тематически сходной, 
формальный выбор фрагментов, где упомянуты слова вопроса или слова из той 
же тематической группы. Об этих проблемах говорилось после самого первого 
исследования я PISA, в котором участвовала Россия. Г.А Цукерман отмечает, что 
российские школьники успешны только в таких заданиях, где для того, чтобы 
ответить на вопрос не требуется понимать его смысл. Достаточно определить 
место в тексте, где использованы те же ключевые слова. Происходит цитирование 
фрагмента текста, который служит объективно ответом на вопрос, но не его 
понимание. 

 

Организация подготовки обучающихся 9-х классов к сдаче экзамена по 
информатике и ИКТ  

 
Мухаметшина Я. В., учитель информатики 

МАОУ «Гимназия № 42» 
г. Кемерово 

 

Аннотация. Статья отражает продуктивный опыт подготовки обучающихся 
МАОУ «Гимназия № 42» к сдачи ОГЭ по информатике. 

Ключевые слова: государственная итоговая аттестация, подготовка к 
экзамену по информатике, тематические блоки освоения программного 
материала, онлайн-сервис «Информатика. Яндекс.Учебник». 

 
В последние годы информатизация и компьютеризация современного 

общества происходят в геометрической прогрессии. Информационные 
технологии с каждым годом все быстрее проникают в разные сферы деятельности 
человека. В связи с этим возникает потребность в высоком уровне подготовки 
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подрастающего поколения к успешной реализации своего потенциала в области 
IT-технологий, составляющих базис современного общества. 

Основы информационной грамотности и компетенции в сфере 
информационных технологий начинают формироваться при освоении предмета 
«Информатика и ИКТ». Востребованность и важность данного предмета  с 
каждым годом возрастает, увеличивается его популярность при прохождении 
государственной итоговой аттестации в форме обязательного государственного 
экзамена (ОГЭ). В связи с этим перед учителем информатики стоит очень 
сложная задача: как предоставить все необходимые знания для успешной 
самореализации в цифровом обществе и одновременно подготовить обучающихся 
к сдаче ОГЭ. 

Для решения обозначенной задачи в МАОУ «Гимназия №42» было сделано 
следующее.  

Во-первых, изучены имеющиеся методические материалы, 
рекомендованные ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» 
для подготовки к экзамену. На основе кодификатора и спецификации 
экзаменационных материалов ОГЭ по информатике учебный материал 5-9 
классов структурирован по тематическим блокам. Тематические блоки 
сформированы таким образом, чтобы распределить темы на разные периоды 
обучения в соответствии с учебной программой. Например, учащиеся пятого 
класса изучают тему «В мире кодов. Способы кодирования информации», 
аналогичная тема встречается на ОГЭ во втором задании «Кодирование и 
декодирование информации». Учитель для закрепления изученного материала 
подготавливает карточки или применяет игровую технологию на уроке, предлагая 
обучающимся выполнить задания экзамена (не сообщая об этом). Таким образом, 
не подозревая о важности данного материала, учащиеся начинают готовиться к 
экзамену. Стоит отметить, что при этом с учетом возрастных особенностей 
пятиклассников время выполнения данного задания увеличивается по сравнению 
со временем, отведенным на выполнение на этого задания на экзамене. 

Дифференциация блоков тем по разным годам обучения курсу 
«Информатика и ИКТ» способствует эффективной подготовке к сдаче ГИА в 
форме ОГЭ по данному предмету.  

Во-вторых, увеличено количество учебных часов по информатике (до двух в 
неделю), что стало возможным благодаря внедрению курса «Информатики от 
Яндекс.Учебника». Программы Яндекс.Учебника соответствуют действующему 
ФГОС и отражают современные реалии цифровой индустрии. Это подтверждает 
актуальность участия образовательной организации в данной апробации. 
Использование онлайн-сервиса «Яндекс.Учебник» существенно расширяет 
возможности учителя и обучающегося на уроках информатики: времени для 



135 
 

освоения заданий в формате ОГЭ становится больше, материал усваивается 
лучше.  

В-третьих, учебный план МАОУ «Гимназия № 42» подразумевает наличие 
дополнительных занятий по подготовке к ОГЭ по информатике. Обучающиеся 
прорешивают задания, которые изучали ранее, закрепляя при этом материал и 
увеличивая скорость выполнения заданий, приступают к разбору задач 
повышенной сложности. Каждое экзаменационное задание анализируется, 
предоставляется необходимая теоретическая база для решения заданий. Для 
закрепления материала выполняются варианты работ, составленные учителем, как 
в бумажном, так и в электронном виде. По результатам выполнения заданий 
проводится анализ и составляются адресные рекомендации каждому 
обучающемуся, содержащие сведения о том, какие разделы экзамена требуют 
более тщательной подготовки.  

Во время подготовки обучающихся к ОГЭ учитель демонстрирует: 
 оптимальные способы решения заданий; 
 акцентирует внимание на возможные «ловушки»;  
 типовые ошибки, допускаемые обучающимися.  
В-четвертых, для контроля усвоения материала обучающихся 

систематически в девятом классе проводится мониторинг, по результатам 
которого учитель видит достоверную картину уровня готовности обучающихся к 
сдаче ОГЭ, а обучающийся узнает свой уровень подготовленности. При 
выявлении проблемных тем проводится работа над ошибками, организуются 
дополнительные занятия. Также МАОУ «Гимназия №42» перед пробным ОГЭ 
проводит так называемый «внутренний экзамен», который максимально 
соответствует реальным условиям итоговой аттестации.  

Высокие результаты сдачи ОГЭ по информатике выпускниками МАОУ 
«Гимназия № 42» свидетельствуют о том, что такая организация деятельности 
эффективна, она позволяет обучающимся регулировать темп своей работы, 
снижает уровень тревожности во время экзамена, позволяет адаптироваться в 
условиях аттестации. 
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Игровые технологии на уроках информатики в начальной школе 
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МБОУ «Гимназия №71» («Радуга») 

г. Кемерово 
 

Аннотация. Недостаточно обучить только навыкам работы с компьютером 
на уроке информатики. Необходимо повысить у детей интерес к учебе, учитывая 
специфику развития мышления младшего школьника. В статье раскрываются 
особенности применения игровых технологий в начальной школе на уроках 
информатики, как мотивационного компонента в обучении.  

Ключевые слова: начальная школа, игровые технологии, дидактические 
игры, младший школьник. 

 
В современном мире высоких технологий и информатизации совершенно 

недопустима техническая безграмотность, любые знания грамотный человек 
должен уметь находить и применять с помощью современных информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ). 

Огромная роль принадлежит учителю информатики, который может 
научить ребенка творчески использовать современные технические средства и 
информационные технологии в своей учебной, а впоследствии и в 
профессиональной деятельности. Очень важным является изучение предмета 

http://w2.irbis.info/win/inter-events/crimea2016/disk2/005.pdf
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«информатика» с начальной школы, потому как именно здесь закладываются 
основы знаний и умений, которые ребенок будет преумножать и развивать в 
дальнейшем.  

Обучение основам информатики младших школьников носит свои 
особенности, связанные с развитием внимания, мышления, памяти детей данного 
возраста. 

Начиная с семи лет у детей происходит интенсивное развитие интеллекта, 
поэтому совершенствуются способности мышления, обобщения и 
абстрагирования (переход от конкретного мышления к абстрактному). Свои 
особенности в этом возрасте имеют такие психические процессы, как внимание и 
память.   

У младших школьников преобладает непроизвольное внимание. Детям 
трудно сосредоточиться на однообразной и малопривлекательной для них 
деятельности или на деятельности интересной, но требующей умственного 
напряжения. Реакция на все новое, яркое необычно сильна в этом возрасте. 
Ребенок не умеет еще управлять своим вниманием и часто оказывается во власти 
внешних впечатлений. Все внимание направляется на отдельные, бросающиеся в 
глаза предметы или их признаки. Возникающие в сознании детей образы, 
представления вызывают сильные переживания, которые оказывают тормозящее 
влияние на мыслительную деятельность. Поэтому если суть предмета не 
находится на поверхности, если она замаскирована, то младшие школьники и не 
замечают ее. 

Дети младшего школьного возраста, безусловно, способны удерживать 
внимание на интеллектуальных задачах, но это требует колоссальных усилий 
воли и высокой мотивации. Одним и тем же видом деятельности младший 
школьник может заниматься весьма непродолжительное время (15-20 мин) в 
связи с быстрым наступлением утомления, запредельного торможения. 

Говоря о памяти учеников начальной школы, нужно отметить, что у них 
постепенно проявляется тенденция к использованию произвольного запоминания. 
Младшие школьники учатся использовать различные способы, облегчающие 
заучивание. Проблема в том, что они не могут еще самостоятельно планировать и 
контролировать процесс запоминания, давать себе необходимые установки. 
Поэтому им понадобится помощь учителя и родителей. 

Развитие  памяти в детей начальной школы обусловлено усвоением в ходе 
учебного процесса различных способов и стратегий запоминания, связанных с 
организацией и обработкой запоминаемого материала. Без преднамеренной 
работы, направленной на формирование таких способов, они складываются у 
детей неосознанно и нередко существенно различаются у учащихся 1-2 и 3-4 
классов. Для детей 7-8 лет характерны  ситуации, когда ребенку намного проще 
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запомнить что-то без применения каких-либо средств, чем запомнить при помощи 
специальной организации и осмысления материала. На вопрос: «Как ты 
запомнил?», – ученик этого возраста чаще всего отвечает: «Незнаю, запомнил и 
все». 

По мере усложнения учебных заданий установка «просто запомнить» 
перестает себя оправдывать, что вынуждает ребенка искать приемы организации 
материала. Важнейшими являются приемы смыслового запоминания, лежащие в 
основе логической памяти. 

Учитывая особенности детей младшего школьного возраста, учитель 
должен не только помогать каждому ученику с учетом имеющегося у него опыта 
познания совершенствовать свои индивидуальные способности, но и эффективно 
выстраивать процесс обучения и добиваться планируемых результатов. 

Итогом грамотно примененной педагогической технологии, как и раз и 
станет достижение учащимся заранее запланированных результатов обучения.  

Организовать внимание ребенка  на уроке в начальной школе помогают 
игровые технологии. Игра – это деятельность, мотив которой лежит в ней самой. 
То есть такая деятельность, которая осуществляется не ради результата, а ради 
самого процесса. Для учащихся игра, прежде всего – увлекательное занятие.  

На начальном этапе обучения можно использовать карточки, где дети 
должны будут найти отличия (карточки можно раздать, можно подготовить 
электронный вариант для работы всем классом или индивидуально). Сложность 
зависит от возраста, поэтому для учеников 1-2 класса подбирают картинки с 
крупными элементами и неброскими красками, количество отличий ограничить 
от 5 до 7 объектов, а для тех, кто ходит в 3-4 класс, подобрать яркие рисунки и 
количество отличий увеличить от 7 до 10.  

Игры постепенно можно усложнять и использовать такие, в которых нужно 
находить общее, описывать в деталях увиденное или прочитанное.  Например, 
игра «Помню все» предполагает запоминание цепочки слов определенной 
тематики, «Назови цвет»  запоминание словам, обозначающими цвет. При этом 
сами слова напечатаны шрифтом другого цвета, например, слово «красный» будет 
черным, а «синий» – зеленым. Задачей ребенка будет сконцентрироваться и 
назвать лишь слова определенного цвета.  

Для усовершенствования памяти ребенка продуктивна игра «Что 
изменилось?». Для нее подготавливают 10-15 мелких предметов, которые 
раскладываются на столе. Ребенок должен 30 секунд рассматривать их, затем 
развернуться к столу спиной, а в это время учитель поменяет расположение 3-4 
вещиц. Когда ребенок повернется к столу лицом и внимательно осмотрит 
предметы, он должен выявить изменения. 
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По мере овладения навыками работы с компьютером, ученики на 
компьютере самостоятельно создают задания на развитие внимания и памяти, 
используя программы Power Point и Paint, предлагают отгадать задачки своему 
соседу по парте. Игра перерастает в соревнования и с выбором победителя, 
который ни разу не ошибся. 

Использование компьютерных игр способствуют формированию у 
воспитанников рефлексии своей деятельности, позволяет детям наглядно 
представить результат своих действий. Компьютерная игра – это компьютерная 
программа, служащая для организации игрового процесса, связи с партнерами по 
игре, или сама выступающая в качестве партнера. 

Компьютерные игры имеют особую направленность. Они не только 
стимулируют индивидуальную деятельность детей, их творческий потенциал, но 
и являются замечательным средством, объединяющим детей в интересных 
групповых играх, способствуют их неформальному общению. 

Компьютерные игры в отличие от других видов игр, позволяют ребенку 
увидеть не только продукт своей деятельности, но и динамику творчества. Все это 
ведет к способности объективно оценивать результаты и ход собственной 
деятельности. Компьютерные игры приобретают огромные преимущества по 
сравнению с другими играми. Они открывают путь к осознанию своей 
деятельности. Поэтому умеренное увлечение компьютерными играми является 
полезным инструментом для обучения детей.  

Учеником нашей гимназии на платформе Scratch была разработана игра 
«Космические исследователи», где детям предлагались различные задания по 
пройденным темам. Например, шифровка и дешифровка: ребята помогали собаке 
Марсу расшифровать или зашифровать какие-либо данные. Использование таких 
игр учит детей не только придумывать задания для проверки своих знаний, но и 
развивает интерес к предмету, творческую активность, способствует общению 
при совместной работе. 

Чтобы компьютер не оказался врагом, а превратился в очень полезный 
инструмент, весьма облегчающий жизнь, нужно разумно подойти к вопросам 
организации рабочего места, правильного подбора рода занятий, распределения 
времени, использования несложных упражнений для снятия утомления и 
напряжения. Здоровьесберегающие образовательные технологии можно 
рассматривать и как совокупность приемов, форм и методов организации 
обучения школьников без ущерба для их здоровья. Применение гимнастики для 
глаз, различные физкультминутки, которые активизируют внимание учащихся, 
повышают способность к восприятию учебного материала, дают возможность 
учащимся «сбросить» накопившийся (например, во время опроса), груз 
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отрицательных эмоций и переживаний, позволяют сберечь здоровье учащихся, 
особенно при работе на компьютере. 

Применение данных технологий на уроках принесло свои результаты: дети 
с интересом начали посещать уроки, самостоятельно искать дополнительную 
информацию самостоятельно, стали предлагать свои игры для закрепления или 
повторения пройденного материала на уроке.  

Претерпела изменения и структура урока, неотъемлемой частью которого 
стали игровые моменты, физминутки, минутки отдыха и релаксации:  

Организационный момент (1-2 мин.).  
1. Разминка. Короткие логические, математические задачи и задачи на 

развитие внимания (3-5 мин.).  
2. Проверка Д/З (3-4 мин.).  
3. Физкультминутка (1мин.).  
4. Объяснение нового материала или работа по решению новых задач, 

работа в тетрадях и т.д. (10-12 мин.).  
5. Выдача Д/З с комментариями (2-3 мин.).  
6. Физкультминутка (1мин.).  
7. Работа за компьютером (8-10 мин.).  
8. Релаксация (1 мин.).  
9. Подведение итогов (2-3 мин.).  
Информатизация общества предусматривает обязательное применение 

компьютеров в школьном образовании, что призвано обеспечить компьютерную 
грамотность и информационную культуру учащихся. Информатику как учебный 
предмет в начальной школе ввели сравнительно недавно, что сказывается на 
неопытности и непрофессионализме преподавания данной дисциплины. Для 
учителя важно соответствовать новым стандартам, знать предмет и преподавать 
его, опираясь на психолого-физиологические критерии ребенка. 

В данной работе показаны возможности мотивационного компонента в 
образовательном процессе в обучении. Диапазон использования дидактических 
игр в учебно-воспитательном процессе очень велик. Еще никогда учителя не 
получали столь мощного средства обучения. Игра позволяет качественно 
изменить контроль за деятельностью учащихся, обеспечивая при этом гибкость 
управления учебным процессом. 
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Инновационные формы работы по формированию читательской 
грамотности младших школьников 

 
Павлушина М. Ю., учитель начальных классов, 

Пушкарева Н. В., учитель начальных классов, 
МБОУ «СОШ № 55» 

г. Кемерово 
 

Аннотация. Читательская грамотность – один из самых важных параметров 
готовности к жизни в современном обществе. Особое место среди 
метапредметных универсальных учебных действий занимает чтение и работа с 
информацией. Развитие читательской грамотности является новой областью для 
современной школы, решающей задачи реализации требований ФГОС. 

Ключевые слова: читательская грамотность, инновации, скорочтение. 
 
Чтение – вот лучшее учение. Наверно нет необходимости объяснять 

глубокий смысл этой пословицы. От умения детей читать бегло и выразительно, 
понимать содержание прочитанного, зависит успех на протяжении всех школьных 
лет.  

В своей работе по формированию читательской грамотности обучающихся 
мы используем инновационную авторскую методику Шамиля Ахмадулина 
«Скорочтение». 

Главной задачей методики является обучение детей осмысленному чтению, 
улучшению зрительной, слуховой памяти и логическому мышлению.  

Упражнения на внимание. 
Первое упражнение на внимание – это струп-тест. 
Струп-тест – это последовательность слов, описывающих цвета. Например, 

слова зеленый, красный, синий, фиолетовый и т. д. записаны разными цветами, 
при этом цвет слова не соответствует цвету, этим словом обозначаемому. То есть 
слово зеленый желтого цвета, слово красный – зеленого. Ученику нужно 
внимательно читать про себя и называть не слово, которое написано, а цвет, 
которым это слово написано. 

Следующее упражнение для тренировки внимания – это лабиринты. Здесь 
никаких особенностей нет, однако очень важно, чтобы ученик не помогал себе 
пальцем или указкой. Он должен лишь при помощи глаз искать выход из 
лабиринта, либо соответствие какой-нибудь букве или цифре, в зависимости от 
того, каково задание.  

Также к упражнениям, тренирующим внимание, относится упражнение 
«Большие и малые числа». Оно никогда не надоедает, можно одной и той же 
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картинкой пользоваться бесконечное количество раз, работая то в прямом, то в 
обратном порядке. Необходимо найти цифры от 1 до 99. 

В чем особенность этого упражнения? Все числа написаны разным 
шрифтом, они разного размера, и мозгу ученика приходится очень быстро 
перестраиваться, чтобы выполнить данное упражнение. Вообще, мозг довольно 
быстро адаптируется. Тренируется он для быстрого переключения. Ученик 
понимает, что характеристики шрифта – ширина, высота, начертание, угол 
наклона – меняются и единственным критерием для правильного ответа является 
форма написания (один пишется так-то, два – так-то). 

Упражнение «Разноцветные числа». Одна из вариаций «Больших и малых 
чисел», но проще. Здесь необходимо искать числа по порядку, чередуя цвет: 1 
белое (серое), 1 черное, 2 белое (серое), 2 черное и т. д. 

Упражнения на расширение поля зрения. 
Следующий блок упражнений – на расширение поля зрения. Логично 

предположить следующее: для того чтобы увидеть достаточно большой объем 
информации, ученику необходимо видеть ясным взором большую область. Это 
называется «пятно ясного видения». Одно из лучших упражнений для увеличения 
пятна ясного видения – это таблицы Шульте. Таблица Шульте состоит из чисел, 
расположенных в произвольном порядке.  

Как работать с таблицей Шульте? Нужно расположить таблицу так, чтобы 
расстояние до глаз в 3-4 раза превышало длину ее стороны. То есть если сторона 
таблицы равна 10 см, то требуемое расстояние составит 30-40 см. 

Необходимо, сконцентрировавшись на центре таблицы, боковым зрением 
находить цифры от 1 до 25. 

Следующее упражнение – на расширение горизонтальной и вертикальной 
составляющей пятна ясного видения, так называемые клиновидные таблицы. 

Цель этого задания – глядя на центральную линию, при каждом движении 
взгляда увидеть цифры или буквы, которые находятся по разным сторонам. Тем 
самым расширяется поле зрения. При ошибке необходимо вернуться на два шага 
назад и продолжать. 

Третий блок упражнений – это упражнения на одновременную работу обоих 
полушарий мозга. То есть если левое полушарие – это последовательность, логика 
и структура, то правое полушарие – это интуиция, воображение, образы и т. д. 

Еще один практический вывод заключается в том, что, заставляя синхронно 
работать оба полушария мозга, можно получать состояние сверхобучаемости, в 
котором процесс обучения проходит намного легче и намного эффективнее.  

Упражнение на развитие подвижности речевого аппарата. 
Чтение на выдохе 15 согласных букв одного ряда (звуками). 
Быстрое нахождение ребенком слога, который прочитал учитель. 
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«Подскажи конец словечка». Учитель произносит слово, не договаривая 
последний слог. 

«Марсианские» стихотворения. 
Эффективный вид работы при обучении чтению. Внимание детей 

сосредоточено лишь на технической стороне процесса чтения, они не смогут 
запомнить набор слогов, поэтому их прочитывание может стать многократным. 
Отрабатывается и подвижность артикуляционного аппарата. 

Работа с текстом на время. 
При работе с текстами используется прием «Многократное чтение». За 

одинаковый промежуток времени (1, 2 минуты, полминуты в зависимости от 
объема текста) читать несколько раз, начиная каждый раз сначала. Количество 
прочитанных слов с каждым разом увеличивается. Это видит сам ученик, у 
которого поддерживается желание дальнейшего чтения. 

Упражнения на развитие угла зрения. 
Малый угол зрения – одна из причин медленного чтения. Расширяя угол 

зрения, увеличивается скорость чтения. Для этой цели рекомендуется 
использовать «Таблицы Шульте». Представляют собой таблицу чисел от 1 до 25, 
где числа расположены в произвольном порядке, нужно найти числа от 1 до 25 по 
порядку за 1 минуту. 

Упражнение «Корректурная проба». 
На бланке с буквами отчеркните первый ряд букв. Ваша задача заключается 

в том, чтобы, просматривая ряды букв слева направо, вычеркивать такие же 
буквы, как и первые. Работать надо быстро и точно. Время работы – 5 минут Ч 
(А)». 

Используются для развития зрительных представлений, памяти, 
способности к воспроизведению определенной программы действий, мелкой 
моторики и внимания. 

Упражнение на развитие слуховой памяти. 
Читается 10 слов, которые дети должны постараться их запомнить. Для 

запоминания составляется рассказ. 
Поиск слова. 
Тут нужно упражняться в поиске слов примерно так, как ранее в 

предыдущих упражнениях мы упражнялись в поиске цифр. «Загадываете» любое 
слово из текста и ищите его на странице. Это могут быть предлоги «в», «и», «на» 
и другие, которые попадаются в тексте постоянно. 

Поиск слов на букву. 
Упражнение сходно по сути с предыдущим, но тут мы ищем все слова в 

тексте на определенную букву. Например, сначала ищем все слова, которые 
начинаются на «а», потом – на «б», затем – на «в» и далее по алфавиту.  
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«Шторка». Тут вам понадобится линейка или длинная полоска бумаги, 
которой можно будет закрывать строчку сразу, как вы ее прочитали, будто 
«шторкой». Это упражнение аналогичным образом направлено на избавление от 
регрессии, потому что вашему взгляду просто некуда возвращаться – текст 
закрыт! 

«Решетка». Практически все вышеперечисленные задачи решает и 
упражнение «Решетка», только часть текста зарывается не по горизонтали, а по 
вертикали. 

Совершенствованию навыков чтения способствует и домашняя 
тренировочная работа. Здесь важная роль отводиться родителям. На 
консультациях родители знакомятся с различными приемами и упражнениями по 
формированию навыка чтения, чтобы помощь была эффективнее. 
 

Механизмы формирования читательской грамотности младших школьников 
 

Попова О. Ю., учитель начальных классов 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №37» 

г. Кемерово 
 

Аннотация. В данной статье представлена характеристика читательской 
грамотности, представлены технологии и приемы по формированию читательской 
грамотности младших школьников: технология формирования типа правильной 
читательской деятельности, технология развития критического мышления, 
информационно коммуникационная технология. Приведены примеры некоторых 
упражнений.  

Ключевые слова: читательская грамотность, технология формирования типа 
правильной читательской деятельности, технология развития критического 
мышления, информационно коммуникационная технология. 

 
Идея «учиться всю жизнь» родилась на Западе и пустила корни по всему 

миру. Данная концепция рассматривается, как способность использовать знания 
для решения жизненных задач в различных сферах деятельности. 

Основы функциональной грамотности закладываются в начальных классах, 
где идет интенсивное обучение различным видам речевой деятельности – чтению 
и письму, говорению и слушанию. То есть базовым навыком функциональной 
грамотности является читательская грамотность. А базовым гуманитарным 
предметом для формирования читательской грамотности являются уроки 
литературного чтения и окружающего мира.  
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В исследовании PISA «читательская грамотность - способность человека 
понимать и использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься 
чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 
возможности, участвовать в социальной жизни». 

У развитого читателя должны быть сформированы следующие группы 
умений: 

1. Умения, целиком основанные на тексте, извлекать из текста информацию 
и строить на ее основании простейшие суждения: 

- умения находить информацию и формулировать простые выводы: 
- найти в тексте информацию, представленную в явном виде; 
- основываясь на тексте, сделать простые выводы; 
2. Умения, основанные на собственных размышлениях о прочитанном: 
-интегрировать, интерпретировать и оценивать информацию текста в 

контексте собственных знаний читателя; 
- устанавливать связи, которые не высказаны автором напрямую; 
- интерпретировать их, соотнося с общей идеей текста; 
- реконструировать авторский замысел, опираясь не только на 

содержащуюся в тексте информацию, но и на формальные элементы текста (жанр, 
структуру, язык). 

На развитие читательской грамотности направлена технология 
формирования типа правильной читательской деятельности разработанная 
профессором Н. Н. Светловской. Данная технология состоит из трех этапов: 

I этап. Работа с текстом до чтения. 
II этап. Работа с текстом во время чтения. 
III этап. Работа с текстом после чтения. 
Актуальной в целях формирования читательской грамотности является 

технология развития критического мышления. Ее цель: развитие мыслительных 
навыков учащихся, необходимых не только в учебе, но и в дальнейшей жизни 
(умение принимать решения, работать с информацией, анализировать различные 
стороны явлений). 

Данная технология предполагает использование на уроке трех этапов. 
1 этап. «Вызов», на котором ребенок ставит перед собой вопрос «Что я 

знаю?» по данной проблеме. 
2 этап. «Осмысление»: ответы на вопросы, которые сам поставил перед 

собой на первой стадии (что хочу знать). 
3 этап. «Рефлексия», предполагающая размышление и обобщение того, «что 

узнал» ребенок на уроке по данной проблеме. 
Большие возможности в рамках работы по формированию читательской 

грамотности дает информационно коммуникационная технология. Это, прежде 
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всего, работа с разными источниками информации. В словарной работе для 
объяснения незнакомых слов и понятий актуальны толковый и 
энциклопедический словари. Важным преимуществом технологии является 
наглядность, так как большая доля информации для детей младшего школьного 
возраста усваивается с помощью зрительной памяти, и воздействие на нее очень 
важно в обучении. Наиболее популярным здесь является использование 
возможностей мультимедийной презентации, сеть Интернет. 

Эффективными в направлении читательской грамотности будут и 
следующие приемы.  

Упражнения для развития навыка быстрого чтения. «Шторка». «Чтение 
наоборот». «Текст-вертушка». «Текст с наложением». «Текст с картинками» и др. 

Прием «Лови ошибку». Дети стараются найти и исправить намеренно 
допущенные в тексте ошибки.  

Игра «По двум словам отгадай пословицу»: 
 коса – камень; 
 дело – мастер; 
 труд – лень; 
 лес – дрова. 
Переставь буквы местами так, чтобы получились слова. Прочитай текст. 

Муравьишка. 
Солнышко уже за лес спускалось. Муравей есл на сухой токлис . Дунул 

терве . Упал листок с кивет . Несет ветер токлис через лес в ревденю . Муравей 
чуть виж от страха. Листок упал на гул за деревней. Он упал на менька . Муравей 
шибу лапку. Вот беда. 

Сплошной текст. Текст набран без пробелов. Задача ученика прочитать 
правильно. 

Упражнение  «Откуда слово к нам пришло?» Цель: отработка правописания 
слов с непроверяемыми орфограммами путем обращения к их этимологии. 
Задание: с помощью этимологического словаря найдите все слова на 
определенную букву, заимствованные из французского, немецкого, турецкого и 
русского языков. 

Таким образом, для формирования читательской компетенции младших 
школьников необходимо правильная организация учебного процесса с 
применением коммуникативно-деятельностных технологий и приемов. 
Продуманная и целенаправленная работа с текстом дает возможность ученику из 
большого объема информации получить нужную и полезную, а также 
сформировать социально-нравственный опыт и познавать окружающий мир. 
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Моделирование дистанционных образовательных технологий в современном 
общем образовании 

 
Пфафенрод М. А., заместитель директора 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 17» 
г. Омск 

 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы создания и классификации 

моделей дистанционных образовательных технологий. Рассмотрены различные 
подходы, представлены варианты структурно-логических и организационно-
технологических моделей дистанционного образования. 

Ключевые слова: дистанционные образовательные технологии, 
моделирование, организационно-деятельностный подход, структурно-логическая 
модель, организационно-технологическая модель. 

 
Современный этап развития систем образования характеризуется переходом 

к реализации моделей непрерывного открытого образования. Необходимым 
условием эффективной реализации таких моделей является обеспечение 
внедрения в учебный процесс новых образовательных технологий на основе 
адекватных принципов организации учебного процесса. Одним из направлений 
формирования открытого образовательного пространства является развитие 
системы дистанционного обучения. 

В последнее время методико-технологические основы ДОТ  активно 
разрабатываются как за рубежом, так и в нашей стране (А. А. Андреев, Р. С. 
Гиляревский, А. И. Змитрович, А. Д. Иванников, Д. В. Куракин, Г. А. Кручинина, 
В. П. Тихомиров, Е. С. Полат, А. В. Хуторской и др.). Несмотря на это, методика 
обучения, применяемая в настоящее время в средней школе, является в 
определенной степени традиционной, а модели реализации ДОТ во многом 
являются аналогом традиционных моделей образовательной деятельности, 
характерной для очного обучения. Таким образом, создается противоречие между 
тенденциями инновационных технологий организации образовательного процесса 
и неразработанностью моделей такой деятельности, традиционными 
технологиями обучения и воспитания учащихся, несмотря на процессы 
модернизации образования, реализуемые в общеобразовательной школе. 

В основном выделение авторами моделей дистанционного обучения 
происходит на основе практики. Трактуя дистанционное обучение достаточно 
широко и не предполагая обязательного использования Интернета в качестве 
основного средства связи, некоторые авторы определяют различные основания 
для формирования и классификации моделей организации дистанционного 
обучения.  
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Среди классификационных подходов определения моделей дистанционного 
обучения можно выделить организационно-деятельностный и организационно-
технологический. 

Наиболее часто используемые основания для классификации моделей 
дистанционного обучения можно сопоставить с его характеристиками: 
синхронность взаимодействия; категория получаемого образования; форма 
обучения в соответствии с количеством обучающихся; характер используемых в 
процессе обучения учебных ресурсов; характеристика каналов связи, тип 
коммуникации; доля традиционных форм взаимодействия в очной форме; 
периодичность взаимодействия субъектов процесса обучения; степень 
адаптированности к индивидуальным особенностям обучающегося. [1] 

Довольно часто в работах авторов можно определить наличие смешения 
(интеграции) классификационных оснований при определении моделей 
дистанционного образования. 

А.В. Хуторской [2] выделяет пять моделей дистанционного обучения, на 
основании характера образовательных взаимодействий между субъектами 
деятельности и образовательными информационными объектами. Каждый из 
типов отличается степенью выраженности дистанционного компонента 
деятельности, характере целей и учете его результатов в формальном, 
традиционном образовании. 

Некоторые авторы, частично Калмыков А. А. [3], на аналогичных 
основаниях выделяют только две модели: полное дистанционное обучение, 
включение отдельных элементов ДОТ в традиционный образовательный процесс 
(смешанное обучение). 

Е.С. Полат, используя организационно-технологический поход, предлагает 
шесть моделей дистанционного обучения. [4] 

Можно отметить, что большинство классификационных подходов основаны 
на технико-технологических характеристиках образовательного процесса, а 
собственно дидактические аспекты ДОТ зачастую не рассматриваются. 

В качестве наиболее обоснованной классификации моделей дистанционного 
образования, использующей в том числе и дидактические характеристики 
образовательной деятельности, можно привести проект ИСО «Обучение с 
использованием Интернет на профильном уровне» (school.iot.ru).  

В рамках данного проекта предлагается шесть моделей Интернет-обучения: 
классическая модель обучения; модель проектного обучения; модель 
дифференцированного обучения; модель обучения в режиме «лекция-семинар»; 
экстернат;  смешанная модель обучения.  

Все шесть моделей основаны на работе учащихся с интернет-пакетами, 
состоящими из описания, содержательной части, задания, средств обучения и 
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контроля, рекомендации для педагогов-кураторов, и обладающими возможностью 
распространения через Интернет. 

Основными компонентами моделей являются сетевой преподаватель, 
педагог-куратор, обучающиеся (группы обучающихся), учебные материалы, 
субъекты мониторинга качества и организации деятельности (администрация, 
родители и т.п.). В зависимости от характера их взаимодействия и содержания 
деятельности определяется тип модели. 

Следует отметить, что приведенные модели в рамках указанных выше 
классификаций можно отнести скорее к формам реализации ДОТ, так Скибицкий 
Э. Г. и Холина Л.И. [5] выделяют следующие формы дистанционного обучения: 
традиционная (заочная); фрагментарное использование информационно-
коммуникационных технологий; электронная; комбинированная, - что, в общем-
то, в определенных аспектах характерно для перечисленных ранее моделей. 

Скибицкий Э.Г. предлагает пример организационно-деятельностного 
подхода к моделированию и классфицированию дистанционных образовательных 
технологий, выделяя два его типа: синхронное и асинхронное,- и две модели: 
статическую и динамическую. [6] 

В обоих случаях основу дистанционного образования составляет 
обучающая программа и дидактическое обеспечение, созданное на базе 
современных средств информатизации образования, взаимодействие между 
педагогом и обучающимся опосредуется средствами коммуникации. Тип 
технологии определяется характером взаимодействия субъектов образовательной 
деятельности с остальными компонентами системы. 

Модели Э. Г. Скибицкого предполагают включение в свою структуру 
моделей дидактического обеспечения дистанционных образовательных 
технологий, однако не рассматривают его структуру и содержание как основание 
для выделения индивидуальных моделей и типов дистанционного образования. 

В то же время для практики реализации дистанционных образовательных 
технологий в общем образования актуальны именно модели, учитывающие 
различие дидактических оснований для организации и реализации учебных 
курсов с учетом специфики учебного предмета, именно образовательный, 
дидактический аспект их реализации. К таковым можно отнести структурно-
логические и организационно-технологические модели дистанционного 
образования. 

В зависимости от того, что понимается под элементами учебного материала 
и того, как будут выстраиваться связи между этими элементами, варианты 
построения структурно-логической модели могут быть разными.  

В практике общеобразовательной школы можно выделить два логических 
подхода к реализации предметного содержания: дедуктивный, более 
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распространенный, характерный для традиционных методов обучения, и 
индуктивный,- а также два подхода к структурированию содержания, построению 
учебных программ: линейный, последовательный, и спиральный, с элементами 
концентрического в старшей школе. 

Реализация существующей структурно-логической модели в традиционном 
изучении предполагает последовательное изучение содержания и, 
соответственно, линейную структуру и дедуктивный подход. Однако она же в 
рамках дистанционного обучения может быть достаточно просто преобразована в 
древовидно-иерархическую, гипертекстовую и даже вероятностную модель, 
предполагающую диверсификацию как структуры, так и подхода к ее реализации, 
в процессе реализации индивидуальных потребностей обучающегося. 
Аналогичную позицию относительно дистанционных курсов по физике 
высказывает Д.В. Баяндин и О.И. Мухин. [7] 

В  то же время актуальным является организация обучения через блочно-
модульную технологию, позволяющую преодолеть ограниченность 
существующих дистанционных ресурсов, на основании модульной архитектуры, 
сочетать в себе доступность, интерактивность и целесообразную насыщенность 
мультимедийными компонентами, вероятностный характер логики освоения 
содержания. 

Структурно-логическая модель такого, модульного, вероятностного подхода 
может быть представлена следующим образом: 

Относительно логически самостоятельные  модули образуют единую 
информационно-образовательную среду учебного курса, представляя содержание 
учебного предмета. Каждый модуль, содержащий средства освоения, контроля и 
коррекции учебного содержания, позволяет организовывать работу с ним, 
использую любой логический подход, предоставляет возможность итеративного 
взаимодействия с его содержанием. При этом, каждый из модулей предполагает 
реализацию меж- и метапредметных связей с другими образовательными 
программа и модулями. 

Такая модель обучения, гипертекстовая, с вероятностной логической 
структурой, предполагающая построение свободной образовательной траектории, 
возможна только при организации именно дистанционного обучения, так как в 
традиционном очном обучении невозможна поливариантность образовательной 
деятельности при взаимодействии множества обучающихся с набором 
образовательным ресурсов, ограниченных количественно и качественно в 
пространстве и времени. Кроме того, такая архитектура позволяет достаточно 
свободно модернизировать содержание образовательной деятельности, изменяя 
набор модулей и программ, выстраивая образовательную среду на основе 
принципов сетевого взаимодействия учебных ресурсов, что позволяет 
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организовать не только обучение в рамках систематических курсов, аналогичных 
учебным предметам в общеобразовательной школе, но и дополнительную 
подготовку по учебным предметам, характеризующуюся ярко выраженной 
степенью индивидуализации. 

В такой модели структура образовательной деятельности определяется не 
только образовательными целями и характером коммуникации, но и 
особенностями содержания учебного предмета, образовательными потребностями 
как обучающегося, так и педагога. Кроме того, вариативная структурно-
логическая модель ДО позволяет отойти от традиционных структурно-логических 
подходов в организации учебных курсов, повысить их адекватность условиям 
реализации. 

Следует отметить, что модульная архитектура такой модели предполагает 
итеративную деятельность, поэтому каждый учебный модуль должен содержать 
средства целеполагания (как вариант – входной контроль), содержательную часть, 
средства оценки результата, организованные по единым принципам, 
позволяющим интегрировать их в единую образовательную среду 
дистанционного образования, что в свою очередь предполагает наличие его 
организационно-технологических моделей. 

Центральным звеном организационно-технологической модели является 
взаимосвязанная и синхронизированная, не только в пространственно-временном, 
но и в целевом, технологическом аспекте,  деятельность учителя и учащихся.  

Таким образом, при построении организационно-технологической модели 
дистанционного обучения, следует разделять технологии коммуникации и 
технологии обучения, учитывая, что характер познавательной деятельности 
учащихся определяется не только целями и задачами обучения, но и содержанием 
учебного материала, формами организации работы с ними.  

При организационно-технологическом моделировании дистанционных 
образовательных технологий А.Н. Асаул и Б.М. Капаров определяют особенности 
коммуникации между преподавателем и обучающимся исходя из количества 
используемых средств коммуникации и наличия интерактивного взаимодействия 
между субъектами образовательной деятельности. [8] Исходя из этого, указанные 
авторы выделяют четыре организационно-технологические модели 
дистанционного образования, в качестве основания учитывающие синхронность 
взаимодействия субъектов образования и развитость средств обучения. 

Другим аспектом организационно-технологических моделей являются 
собственно используемые в процессе организации образовательные технологи. 

Для моделирования дистанционных образовательных технологий 
целесообразно выделение видов образовательной деятельности не на основе 
отношений к месту и времени ее реализации или доминирующим педагогическим 
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технологиям, так как декларируемая независимость от первых и большое 
многообразие вторых предполагает чрезмерную детализацию моделей, а по 
степени самостоятельности обучающегося и по виду учебно-познавательной 
деятельности, доминирующих по отношению к формам ее организации и 
средствам реализации. 

Согласно данной модели, организационно-технологическое обеспечение 
дистанционного обучения будет определяться, исходя содержания учебного 
предмета, образовательных потребностей субъектов деятельности, на основе 
синергии характеристик коммуникационных (степени синхронности и 
интерактивности взаимодействия) и дидактических (степень самостоятельности и 
продуктивности) технологий. 

По результатам анализа структурно-логических и организационно 
технологических моделей дистанционного обучения можно отметить, что 
большинство авторов при их создании делают акцент на особенностях 
информационно-коммуникационных технологий, используемых при его 
организации, учитывая особенности предметного содержания, дидактического 
обеспечения, образовательных возможностей и потребностей субъектов лишь в 
контексте их дистанционного взаимодействия. Однако, содержание 
дистанционных образовательных технологий, формы их реализации, 
используемые средства не всегда корректно определять без учета указанных 
аспектов деятельности. 

Дистанционный образовательные технологии представляют собой единые 
информационно-образовательные системы, где все их компоненты являются 
взаимообуславливающими, поэтому моделирование их содержания невозможно 
без учета как собственно информационно-коммуникационных и 
общедидактических критериев, так и подходов, характерных для конкретного 
учебного предмета. 
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Аннотация. Чтение и осмысленная работа с текстом является одним из 

наиболее распространенных видов деятельности людей. В статье 
рассматриваются опыт работы по развитию смыслового чтения. 

Ключевые слова: смысловое чтение, работа с текстом. 
 
Согласно требованиям стандарта нового поколения к формированию 

универсальных учебных действий, сформированность навыков работы с учебным 
текстом имеет важнейшее значение, чтение текста является одним из наиболее 
распространенных видов деятельности людей,  а понимание текста - важнейшее 
ее составляющее.  

Под смысловым чтением понимается осмысление цели чтения и выбор вида 
чтения в зависимости от цели, извлечение необходимой информации, 
определение основной и второстепенной информации, свободная ориентация в 
восприятии текстов различных стилей.  
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На уроках биологии целесообразно использовать следующие приемы: 
Прием «Чтение с остановками». Параграф заранее делится на части: 

помечается «первая остановка», «вторая остановка» и т. д. Части по объему могут 
быть разными, важно смысловое единство. Остановок не должно быть много 
(желательно не более пяти), чтобы учащиеся могли увидеть целостность и понять 
взаимозависимость частей. Задания и вопросы к тексту формулируются с учетом 
иерархии уровней познавательной деятельности. Систематика вопросов, 
основанная на созданной известным американским психологом и педагогом Б. 
Блумом таксономии учебных целей по уровням познавательной деятельности 
(знание, понимание, применение, анализ, синтез и оценка), достаточно популярна 
в мире современного образования. 

Для работы на уроках биологии больше подходит модификация этой 
систематики  российского педагога И. О. Загашева: 

1. Простые вопросы. Это вопросы, отвечая на которые нужно назвать 
какие-то факты, вспомнить и воспроизвести определенную информацию. Их 
часто используют при традиционных формах контроля: на зачетах, в тестах, при 
проведении терминологических диктантов и т. д.  

2. Уточняющие вопросы. Обычно начинаются со слов: «То есть ты 
говоришь, что...», «Если я правильно понял, то...», «Я могу ошибаться, но, по-
моему, вы сказали о...». Целью этих вопросов является предоставление человеку 
возможностей для обратной связи относительно того, что он только что сказал. 
Очень важно задавать эти вопросы без негативной мимики. В качестве пародии на 
уточняющий вопрос можно привести всем известный пример (поднятые брови, 
широко раскрытые глаза): «Ты действительно думаешь, что ...?»  

3. Интерпретационные (объясняющие) вопросы. Обычно начинаются со 
слова «Почему?». В некоторых ситуациях (об этом говорилось выше) они могут 
восприниматься негативно – как принуждение к оправданию. В других случаях 
они направлены на установление причинно-следственных связей. «Почему листья 
на деревьях осенью желтеют?» Если ответ на этот вопрос известен, он из 
интерпретационного превращается в простой.  

4. Творческие вопросы. Если в вопросе есть частица «бы», элементы 
условности, предположения, прогноза, мы называем его творческим. «Что 
изменилось бы в мире, будь у людей не пять пальцев на каждой руке, а три?», 
«Как вы думаете, как влияет здоровый образ на продолжительность жизни?».  

5. Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение 
критериев оценки тех или иных событий, явлений, фактов. «Вы считаете, что 
двойное дыхание птиц имеет преимущества?», «Почему сердце не 
устает?»,»Почему земноводные могут жить в пустыне?» и т.д.  
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6. Практические вопросы. Если вопрос направлен на установление 
взаимосвязи между теорией и практикой, мы называем его практическим. «Где вы 
в обычной жизни можете наблюдать диффузию?», «Как в сельском хозяйстве 
человек применяет знания о развитии насекомых?». Опыт показывает, что 
учащиеся всех возрастов первого  понимают значение всех типов вопросов, т. е. 
могут привести свои примеры.  

Прием «Найди ключевое слово». Это один из самых простых и старых 
приемов. При самостоятельном чтении абзацев параграфа, предлагается найти и 
подчеркнуть главные –  ключевые слова в тексте, которые формируют смысловую 
закономерность данной части текста. 

Прием «Восстанови текст». Этот прием можно  применять начиная  с 
изучения биологии в 5 классе. При составлении заданий, выбираю из текста 
учебника предложения и пропускаю в них наиболее значимые слова. Учащиеся 
восстанавливают логическую последовательность предложенного текста, 
используя материал учебника: 

1. Миофибриллы – особые сократительные нити белковой природы – 
являются клетками мышечных тканей. 2. Миофибриллы состоят из актина и 
миозина. 3. Волокна с полосатой исчерченностью формируют стенки полых 
внутренних органов. 4. Сердечная ткань сокращается автоматически (как и 
гладкая ткань). 5. Клетки гладкой ткани многоядеоные. 

Вставьте в текст пропущенные термины: 
К мышечным тканям относятся: поперечнополосатая сердечная, 

_____________(А),  гладкая. В состав стенок кровеносных сосудов входит______ 
(Б) ткань. Она работает медленно и______ (В). 

________ (Г) состоят из миофибрилл – особых сократительных нитей 
белковой природы. 

Мышца состоит из _________ (Д), объединенных в пучки и одетых 
соединительнотканной оболочкой. 

Перечень терминов: 
 поперечнополосатая сердечная; 
 поперечнополосатая скелетная; 
 мышечные волокна; 
 гладкая; 
 непроизвольно; 
 произвольно; 
 миоциты; 
 миозин. 
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Прием «Инсерт» - это интерактивная система записи для эффективного 
чтения и размышления. Во время чтения текста на полях делаются  пометки, а 
после прочтения текста, заполняется таблицу, где значки станут заголовками граф 
таблицы: 

«V» – уже знал; 
«+» – новое; 
«–» – думал иначе; 
«?» – не понял, есть вопросы. 
Время на работу отводится в зависимости от объема текста. 
Хорошо если, учитель фиксирует на доске утверждения, известные 

ученикам прежде, новые знания, вопросы, утверждения, вызывающие сомнения, 
затем обращает внимание на общие и особые точки зрения и  предлагает  
объяснить свою позицию и ответить на вопросы той группы, у которой подобных 
вопросов не возникло. 

Прием работы с «Ключевыми терминами». Есть уроки терминологически 
насыщенные. Необходимо заранее из текста выбрать несколько (4-5) ключевых 
слов, записать их на доске. 

Группа или пары в течение 3-5 минут дают общую трактовку этих слов, 
предполагают применение этих терминов в конкретном естественнонаучном 
тексте. Проверить усвоение терминов можно при проведении биологического 
диктанта на следующем уроке. 

Умение работать с текстами помогает учащимся самостоятельно 
приобретать новые знания, осознать то, что они читают. На мой взгляд, 
разнообразные приемы и технологии на уроках биологии, и других предметах, 
способствуют развитию навыков смыслового чтения и формированию активной 
читательской  позиции современного школьника.  

 

Организационно-методические аспекты реализации дополнительного 
образования в изучении английского языка 

 
Середа О. Л., к.п.н., учитель английского языка 

МБОУ «Гимназия № 21» 
г. Кемерово 

 
Аннотация. Данная статья представляет организационно-методические 

аспекты реализации дополнительного образования в изучении английского языка 
с использованием методических разработок российских и зарубежных авторов, 
которые помогают развивать виды речевой деятельности учащихся. 

Ключевые слова: обучение, английский язык, игры, творческие задания. 
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Язык – это средство межкультурного общения, средство осознать мир как 

единое целое. Язык является универсальным средством передачи опыта, для 
вступления в равноправный диалог с представителями других культур и 
традиций; обеспечивает личности включение в современные обще-
цивилизованные процессы. 

Английский язык стал языком международного общения. Он получил 
широкое распространение во всем мире. Это язык всех областей человеческого 
общения: деловых, научных, политических и экологических. 

Образовательный процесс в сфере дополнительного образования опирается 
на новейшие методические и учебные пособия,  подобранные специально с 
учетом возрастных и индивидуальных способностей учащихся.  

Программа «Найди с миром общий язык» составлена с учетом потребностей 
современного ребенка и основана на принципе доступности обучения.  Являясь 
адаптированной и многоуровневой, программа рассчитана на обучение детей 
младшего школьного возраста.  В ней широко используются игры, творческие 
продуктивные виды деятельности («Нарисуй, раскрась, наклей»), а также 
физическая деятельность (зарядка, подвижные игры).  

Программа может осваиваться отдельными учащимися с индивидуальной 
скоростью. Особое внимание в программе уделяется работе над формированием 
произносительных навыков и развитию слуховой памяти учащихся, что позволит 
облегчить процесс овладения аудированием и чтением. Необходимо максимально 
использовать возможности начального этапа для создания прочной базы обучения 
английскому языку на последующих этапах.   

Основной целью обучения детей младшего школьного возраста 
английскому языку являются: пробуждение у них интереса и формирование 
положительного отношения к английскому языку как средству общения; 
формирование элементарных навыков и умений устно-речевого общения на 
английском языке на уровне доступном детям, учитывая их речевой опыт на 
родном языке и их речевые потребности; демонстрация того, что процесс 
овладения языком другого народа – увлекательный, но кропотливый ежедневный 
труд, требующий усилий со стороны ученика; развитие творческих способностей 
детей, их стремление к познанию окружающего мира посредством общения на 
иностранном языке, выражение своих мыслей на иностранном языке и воспитание 
гармонически развитой и образованной личности. 

В результате реализации данной программы учащиеся: 
 овладевают нормативным произношением основных звуков 

английского языка; 
 умеют различать на слух звуки английского и родного языков; 
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 имитируют интонацию простого повествовательного и 
вопросительного  предложений; 

 понимают на слух иноязычную речь в исполнении  учителя и диктора-
носителя языка; 

 могут вести диалоги на основе заученных моделей, подставляя в них 
необходимые слова; 

 выполняют команды педагога во время занятия и физкультурных 
пауз; 

 овладевают навыками устной речи на основе подсознательного (а 
далее и осознанного) понимания законов иностранного языка; 

 отвечают на вопросы учителя в пределах пройденных лексических 
тем; 

 имитируют вопросы по моделям, предъявляемым педагогом; 
 умеют задавать элементарные вопросы и отвечать на них; 
 могут высказываться в пределах программного языкового материала; 
 участвуют в элементарных диалогах: этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении; 
 анализируют звукобуквенный состав слова; 
 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа. 
На начальном этапе обучения закладывается интерес к иностранному языку, 

достижения учащихся очень подвижны и индивидуальны. Контроль на данном 
этапе проводится в игровой форме (конкурсы, постановки, лексические игры, 
решение кроссвордов и ребусов). В последующие годы обучения контроль может 
проходить в виде тестов, выполнения заданий разного уровня сложности на 
основе изученного материала. И контроль, и оценка деятельности учащихся 
соответствуют их возрастному уровню. 

Большое значение в современной международной методической практике 
преподавания английского языка придается тематическим творческим работам 
(Project work). Учебные пособия всех уровней содержат многочисленные 
творческие задания. Эти задания систематически даются в конце изучения каждой 
лексико-грамматической темы. 

Игры и игровые приемы обучения приобрели особое значение в условиях 
современного коммуникативного подхода к обучению иностранным языкам и 
занимают в настоящее время прочное место в практике преподавания  
иностранных языков на разных уровнях. Игра – это прекрасный способ 
погрузиться в язык; она стимулирует воображение и способствует развитию 
спонтанной речи. Благодаря игре можно воспользоваться знаниями, спрятанными 
так глубоко в недрах памяти, что они кажутся забытыми. Играя в одиночку, 
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испытываешь настоящую радость, отыскав правильное решение. Коллективные 
игры учат добиваться успеха, делают речь более свободной. В лингвистической 
игре можно имитировать ситуации общения, создавая условия для развития 
устной и письменной речи учащихся, что способствует развитию мотивации к 
изучению иностранного языка. 

На занятиях используются игры, в которые можно играть индивидуально 
или в небольшой группе: кроссворды, сканворды , загадки, ребусы и т.д. Одни 
игры позволят проверить умение логически мыслить, другие подготовят 
начинающих изучать английский язык к зрительному восприятию   незнакомых 
слов, познакомят с типичными английскими жестами. Все игры способствуют 
расширению лексического запаса учащихся. 

Для проведения большей части игр не требуется никакого специального 
оборудования. Игрокам потребуется бумага и карандаши, при организации игр в 
учебном помещении может использоваться и классная доска или экран. 

Решение использовать лингвистические игры в классе – это огромный шаг 
на пути к творчеству и коммуникативности. Организация игр потребует от их 
участников умение совместно искать решение и работать в команде 
единомышленников. Чтобы поддерживать соревновательный дух в группе 
педагог может каждый месяц объявлять индивидуальные и командные 
результаты, а в конце года провести большую финальную игру.  

В программе используется множество игр и упражнений в игровой форме, 
которые помогут проникнуть в волшебный мир слов: изменять, отгадывать, 
выбирать, создавать,  придумывать и находить, одним словом позволят вам 
оживить слова. 

Главная цель программы – сделать изучение английского языка интересным 
и увлекательным. 

 

Использование инновационных технологий в образовательном процессе. 
Целеполагание на уроке истории: реализация требований ФГОС 

 
Сильченко Ю. Л., учитель истории и обществознания 

МБОУ СОШ № 60 
г. Новокузнецк, Кемеровская область 

 
Аннотация. В статье рассматриваются технологии, применимые в 

современной школе на уроках истории. Особое внимание уделено формированию 
целеполагания, как фундаментальной основе образовательного процесса. 
Приведены примеры конкретных приемов на уроках.  
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Ключевые слова: инновационные технологии, целеполагание, личностные 
результаты, предметные результаты, метапредметные результаты. 

 
Главная задача современного школьного образования – это не только 

накопление учеником определенной суммы знаний, умений, навыков, как это 
было в традиционной системе образования, но и подготовка школьника как 
самостоятельного субъекта образовательной деятельности. Для достижения этих 
задач педагогам необходимо использовать на своих уроках инновационные 
образовательные технологии, в основе которых должна лежать активность 
ученика, координируемая учителем. Инновационные технологии активизируют 
мыслительную деятельность обучающихся, повышают качество знаний, 
развивают коммуникативные и  творческие способности.  

Инновационные технологии в образовании необходимы для 
способствования организации образовательного процесса, построенного на 
качественных принципах, средствах и методах, позволяющих достигнуть 
образовательных эффектов. 

Ведущую роль в структуре современного урока занимает этап 
целеполагания. Что означает данный компонент? Целеполагание – это процесс 
выявления целей и задач субъектов деятельности (обучающихся). Оно должно 
быть субъективным и соответствовать планируемому результату. Итак, подробно 
рассмотрим понятие «цель» и «задача». Для начала необходимо ответить на 
вопрос – что такое цель урока? Это образовательный продукт, создающийся за 
определенный промежуток времени, который  можно продиагностировать. 
Отметим, что он может быть как внутренним, так и внешним. Важно, что цель 
должна быть проверяема! Задача – это определенный фрагмент, способствующий 
достичь цель.  

Какова роль учителя и ученика в таком сложном процессе? Одинаково 
важной является способность целеполагания, как для ученика, так и для учителя.  
Учитель отыскивает, формулирует и переопределяет цели на всем протяжении 
образовательного процесса, изменяя и целевые глобальные установки на 
обучение, и цели конкретных образовательных ситуаций. Ученик становится 
перед необходимостью постановки или выбора целей всякий раз, когда от него 
требуется личное самоопределение и конкретные действия, как при изучении 
отдельных предметов, так и в общеобразовательном отношении. Поэтому одним 
из источников целей являются ситуации образовательной напряженности или 
возникающие проблемы, выявленные противоречия. Целеполагание в таких 
случаях является следствием рефлексивного осознания возникающих ситуаций. 

Сравним целеполагание в традиционной и инновационной системе 
обучения. Не редко в дидактической литературе упоминаются только цели 



161 
 

учителя. ФГОС координирует результаты обучения и предлагает идеальный 
«портрет выпускника», что задает рамки для целеполагания.  

В соответствии с современными требованиями к уроку дидактические цели 
должны быть направлены на достижение личностного, мета предметного и 
предметного результата. Для традиционной формулировки цели основное 
внимание уделялось триединой цели, распадающейся на три группы задач: 
воспитания, развития, обучения. При соотнесении целей в традиционной модели 
обучения и инновационной условно можно провести некоторые параллели 
(таблица 1).  

Таблица 1  
Сравнение целей в системе обучения (в традиционной и инновационной) 

 
Цели в 

традиционной 
модели 

обучения 

Цели в 
инновационной 

модели 
обучения 

Характеристика Ключевые слова для 
постановки целей 

О
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ая

 

П
ре

дм
ет

ны
е 

Формирование программных 
знаний и умений на уровне 
знания, понимания, 
применения, анализа, синтеза, 
оценивания 

Повторить, дать 
определение, познакомить, 
описать, объяснить, 
демонстрировать, 
использовать, 
проконтролировать, 
обеспечить, закрепить. 

Ра
зв

ив
аю

щ
ая

 

М
ет

ап
ре

дм
ет

ны
е 

Формирование двигательной 
(моторики), манипуляторной 
деятельности, нервно- 
мышечной координации; 
развитие навыков письма, 
речевых навыков, развитие 
мыслительных операций. 

Обеспечить развитие, 
способствовать 
формированию умений. 

 

 

Во
сп

ит
ат

ел
ьн

ая
 

Л
ич

но
ст

ны
е 

Формирование эмоционально- 
личностного отношения к 
явлениям окружающего мира, 
формирование интересов и 
склонностей, переживание тех 
или иных чувств. 

Обеспечить, содействовать 
формированию, 
стимулировать. 

 
В средней школе главным мотивом обучения является общение. Ученики в 

первую очередь учатся не ради знаний, а ради общения со сверстниками. 
Следовательно, цели у них в большей степени связаны с развитием коммуникации 
и самовыражением. 
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Для создания условий, способствующих формированию целеполагания, 
существует несколько педагогических приемов. Они формируют мотив, 
потребность действия. Ученик начинает реализовать себя как субъект 
деятельности и собственной жизни. 

Существует разные возможности формирования целеполагания на уроках 
истории  (таблица 2).  

Таблица 2 
Виды целеполагания на уроке истории 

Визуальные Аудиальные 

Тема-вопрос Подводящий диалог 

Работа над понятием Собери слово 

Ситуация яркого пятна Исключение 

Исключение Проблема предыдущего урока. 

Домысливание - 

Проблемная ситуация - 

Группировка - 

 
 
Рассмотрим некоторые приемы, которые можно применить на уроках, более 

подробно. 
Прием «Подводящий диалог». Например, на уроке истории по теме 

«Ливонская война» детям в процессе беседы задаются вопросы, по ходу 
обсуждения которых составляется план изучения темы: 

– Что бы вы хотели узнать сегодня? 
– Что мы должны постараться узнать для раскрытия этой темы? 
Цель необходимо записать на доске, затем она разбивается на задачи. Это 

можно сделать через действия, которые будут выполняться детьми (составить 
конспект, заслушать доклад, составить таблицу, записать вывод). В результате 
подводящего диалога был сформулирован план дальнейшего действия, который 
имеет целевую направленность: 

1. Перечислить причины Ливонской войны. 
2. Заполнить таблицу «События Ливонской войны». 
3. Сформулировать положительные и отрицательные последствия данной 

войны для государства, для населения. 
В конце урока необходимо вернуться к этой записи, предложить учащимся 

не только проанализировать, что им удалось сделать на уроке, но и увидеть, 
достигли ли они цели. По итогам этого анализа формулируется домашнее задание. 
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Это позволит подкрепить значимость формирования конкретных целей, которые 
предопределяют результат. 

Прием «Работа над понятием». Учитель предлагает учащимся название 
темы урока и задание: объяснить значение каждого слова или отыскать в 
толковом словаре. Например: «Смутное время» – раздоры, восстания, мятеж. 
Далее обучающиеся от значения слова определяет цель. 

Прием «Противоречие». Например, этот прием можно использовать при 
изучении тем, связанных с культурой Серебряного века. Противоречие 
Серебряного века заключено в вопросе: почему мы видим всплеск в развитии 
культуры в период, когда политический режим, наоборот, достаточно суров? 
Данный прием основан на противоречии между какими-либо фактами, которые 
кажутся несопоставимыми. Ученик начинает осознавать необходимость 
дополнительных сведений для снятия противоречия.  

Прием «Ситуация яркого пятна». Среди множества однотипных примеров, 
слов, картинок, одно выделяется цветом или размером. Далее определяется 
причина обособленности данного объекта, который, конечно, является центром 
урока. Данный прием хорошо использовать на уроках, посвященных ярким 
личностям или событиям. 

Прием «Тема-вопрос». Тема урока формулируется в виде вопроса. 
Учащимся необходимо построить план действий, чтобы ответить на 
поставленный вопрос. Тем самым учащиеся приводят в активное состояние все 
свои возможности. 

Приемы целеполагания формируют у учеников потребность действия, 
мотив. Обучающийся реализует себя как субъект деятельности. Процесс 
целеполагания – это коллективное действие, каждый ученик –участник, активный 
деятель. Каждый чувствует себя созидателем общего творения – урока. Этот 
компонент урока очень важен, так как  дети учатся высказывать и отстаивать свое 
мнение. Учатся слушать и слышать другого, без чего не получится 
взаимодействия. Именно такой подход к целеполаганию является современным и 
соответствующим требованиям ФГОС. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается возможность применения 
информационных компьютерных технологий с использованием цифровых 
образовательных ресурсов на уроках географии в условиях дистанционного 
обучения 
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Современное общество невозможно представить без информационно-

коммуникационных технологий. Внедрение и активное использование цифровых 
ресурсов также стало неотъемлемой частью современной образовательной 
системы. Наши дети живут в виртуальном мире, где находится большое 
количество информации, и задачей педагога становится – научить детей 
ориентироваться и комфортно существовать в этом мире. 

Согласно Концепции развития географического образования в Российской 
Федерации, одной из методических проблем преподавания географии является 
преобладание традиционного способа обучения, которые не в полной мере 
учитывают личностный опыт обучающихся, а также отсутствие 
высококачественных интерактивных ресурсов для изучения географии. Еще 
одним важным вопросом Концепции ставится недостаточное внимание в 

http://www.sibuch.ru/sites/default/files%20Целепологание%20на%20уроках%20истории,%20Е.В.Киргетова
https://cyberleninka.ru/article/v/tselepolaganie-kak-resurs-obespecheniya-kachestva-obrazovaniya-v-ramkah-vnedreniya-professionalnyh-standartov
https://cyberleninka.ru/article/v/tselepolaganie-kak-resurs-obespecheniya-kachestva-obrazovaniya-v-ramkah-vnedreniya-professionalnyh-standartov
http://www.eidos.ru/journal/2006/0822-1.htm
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школьной практике к технологиям, основанным на познавательной, игровой, 
коммуникативной деятельности с учетом ориентации на универсальные учебные 
действия [2]. 

В настоящее время при реализации дистанционных технологий обучения, 
которые прочно вошли в образовательный процесс, становится более активное 
использование инновационных форм и методов. Для многих применение 
дистанционных технологий является ежедневной практикой. Основной принцип 
заключается в установлении интерактивного взаимодействия между 
обучающимися и педагогом. Такая коммуникация направлена на передачу 
определенного объема информации, часть которого может быть адаптирована для 
самостоятельного изучения и освоения, через различные интернет-ресурсы в 
режиме реального времени [3]. 

Применение информационных компьютерных технологий с использованием 
цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) на уроках географии не только 
облегчает усвоение учебного материала, но и открывает новые возможности для 
развития творческих способностей обучающихся. 

Считаем, что на уроках географии ЦОР выступает не только объектом 
изучения и средством освоения, но и является средством оптимизации учебной 
деятельности с использованием возможностей компьютера. На уроках географии 
необходимо развивать наглядно-образное мышление, поэтому обучающимся 
необходимо большое количество качественного иллюстративного материала, 
вовлекающего их в процесс восприятия нового не только через зрение, но и 
воображение. Овладев компьютерной грамотностью, можно создавать 
оригинальные учебные материалы, которые увлекают, мотивируют и нацеливают 
обучающихся на успешные результаты. 

Педагогу, работающему с данной технологией, необходимо постоянно 
обновлять перечень ресурсов для подготовки работ, накапливая тем самым 
коллекцию, которую можно использовать на постоянной основе [1]. 

В своей педагогической деятельности цифровые образовательные ресурсы 
мы используем непосредственно на уроках, а также даем задания на дом. 
Например, для активизации познавательной деятельности обучающихся 
используются два ресурса. Цифровые квесты на платформах «Квестодел» и 
«Урбан квест» - это вариант организации занятия с использованием 
компьютерных технологий для учащихся 5-6 классов, который позволяет 
ученикам работать в группах или самостоятельно. Учащиеся используют 
интернет для поиска информации на определенную тему. Игра заставляет 
учащихся задействовать мыслительные навыки высшего порядка и решать 
проблему. «MindMeister» – очень удобный сервис для построения ментальных 
карт, которые применяются при работе с учениками старшего звена. 
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Для повышения объема выполняемой работы на занятиях учащимся всех 
классов, и старших, и младших, очень нравится работать на платформе Seterra. На 
ней можно создавать разнообразное количество игровых модулей, которые можно 
применять, как и на этапе закрепления, так и при проверке усвоения учащимися 
изученного материала. Кроме того, платформа позволяет создавать 
интерактивные карты, которые очень удобны при проверке знания 
географической номенклатуры. 

В этом году мы начали использование в учебной деятельности 
интерактивную онлайн доску «МИРО». Ресурс позволяет организовать идеи, 
подключив заметки, файлы; при этом одновременно на доске с любой точки 
земли могут работать несколько человек, что очень удобно во время 
дистанционного обучения. Для усиления мотивации у учащихся параллельно с 
доской «МИРО» используем интерактивную доску «Padlet». Данная доска 
наиболее практично показала себя на уроках географии при работе с картами. В 
сервисе присутствует доска «Карта», на которой с помощью меток можно создать 
более 40 привязок к географической карте, это очень удобно использовать для 
составления маршрута путешествия по планете, материку, стране. Все метки 
между собой могут быть соединены, образуя нитку маршрута. Еще одна 
интересная доска сервиса «Хронология», где материал размещается на 
горизонтальной шкале. Используя данную доску – задания, могут заключаться в 
создании правильной последовательности событий или объектов, например, 
географических открытий. Это бесплатные сервисы, работающие как интернет-
площадки, они используются для организации идей, обмена ими с другими 
пользователями, и потому прекрасно встраиваются в технологию проведения 
мозгового штурма в формате онлайн. 

Главным источником географической информации во все времена была и 
остается карта. При всех своих достоинствах одним из недостатков этого 
источника знаний является неспособность карты отражать динамику процессов и 
явлений, происходящих в природе и обществе. В помощь картам тогда приходят 
космические снимки, имеющие неоспоримые преимущества перед картами. Они 
производят съемку самых труднодоступных мест Земли, способны изменять 
масштаб, охватывая то обширные территории, то небольшие участки местности.  

Такую возможность дает программа «Google Планета Земля», которую 
применяем уже на протяжении нескольких лет. На уроках мы с учениками 
просматриваем спутниковые снимки, строим рельефные изображения с 
наложением этих снимков. 

Выполняя задания с применением цифровых образовательных ресурсов, 
создавая совместные проекты, учащиеся не только мотивируются, овладевают 
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знаниями по предмету, но и учатся цифровой грамотности, овладевают навыками 
работы на нестандартных цифровых ресурсах. 

Представленные Интернет-ресурсы – это лишь малая часть того, что мы 
можем использовать на уроках географии, но, именно накапливая данные 
ресурсы, мы постепенно формируем коллекцию для интересной, продуктивной 
работы. Все это позволяет вывести образовательный процесс на новый уровень, 
который так необходим современной школе. 
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Жанровый репертуар любовного общения в творчестве М. Ю. Лермонтова 
как предмет анализа на уроках литературы в старших классах  
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Аннотация. В статье рассматриваются основы обучения учащихся старших 
классов жанровому разнообразию любовного общения в творчестве М. Ю. 
Лермонтова. Изучение данной темы, на наш взгляд, позволит возродить интерес 
подростков к художественной литературе, сформировать их коммуникативные и 
риторические способности в области любовного общения.  

Ключевые слова: Лермонтов, любовь, любовное общение, лирика. 
 
В любой сфере человеческих взаимоотношений особое место занимает 

различного рода общение. Не является исключением и речевое взаимодействие 
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любящих людей. Любовное общение является частью социальной культуры 
развития общества. Особенно остро проблема любви и духовно богатого 
любовного общения встает перед молодежью в возрасте 15-18 лет. Юношеская 
мечта о любви выражается, прежде всего, в потребности молодого человека в 
эмоциональном контакте, понимании, душевной близости с избранником. Не 
получая этого всего от предмета своей любви, молодой человек становится 
одиноким, безразличным ко всему и ко всем, замкнутым, а зачастую социально 
изолированным. Поэтому чем раньше девушки и юноши овладеют основами 
продуктивного любовного общения, тем больше у них шансов найти и не 
потерять свою «вторую половину». 

Для того чтобы выяснить, насколько у современных подростков, чей 
интерес к взаимоотношению полов резко возрастает, сформировано понятия 
«любовь», «любовное общение», мы провели констатирующий эксперимент, 
используя анкетирование. Для нас важным было не только узнать, что 
подразумевают под названными явлениями молодые люди, но и выяснить, 
насколько они знакомы с жанровым наполнением речевого поведения любящих 
людей. В анкету для школьников были включены следующие вопросы: 1) Дайте 
определение понятию «любовь». 2) Как вы считаете, как проявляется чувство 
любви? 3) Продолжите предложение: «Любовное общение – это…» 4) Какие 
жанры любовного общения вам известны? 5) Прочитайте фрагменты из романа 
М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Можем ли назвать ситуации, 
описанные во фрагментах, ситуациями любовного общения? Почему? Какие 
жанры вы увидели в них?». 

Анализ анкет показал, что 90% опрашиваемых определяют любовь как 
человеческое чувство в разных его проявлениях, 10% определили любовь как 
особое состояние души, привязанность к кому-либо; 100% опрашиваемых 
отметили, что любовь выражается в поддержке, заботе людей друг о друге, в 
уважении и понимании, в готовности прийти любимому человеку на помощь; 
73% респондентов отметили, что они знакомы с понятием «любовное общение» и 
дали схожие ответы относительно его содержания: по их мнению, любовное 
общение – это общение между влюбленными друг в друга людьми, 30% 
респондентов затруднились ответить на данный вопрос. На вопрос, связанный с 
жанровым наполнением любовного общения, 64% респондентов затруднились 
дать ответ, а 35% среди жанров любовного общения отметили признания в любви, 
просьбу, клятву, комплименты, упрек. Наконец, при анализе предложенных 
фрагментов 35% опрашиваемых считают, что ситуации, описанные во 
фрагментах, можно назвать ситуациями любовного общения, т.к. в них 
присутствуют такие показатели, как выражение чувства привязанности, заботы, 
нежности, 10% определяют данные ситуации как образец особых интимных 



169 
 

отношений (без объяснения своей позиции). Жанры любовного общения в данных 
фрагментах выделили 10%, а 45% опрашиваемых затруднились дать ответ на 
предложенные для анализа вопросы. 

Проанализировав данные анкетирования, мы сделали вывод о том, что 
большинство школьников на элементарном уровне знакомо с понятием «любовь» 
и «любовное общение», однако они затруднились выделить жанры, которые 
используют не только любящие люди в реальной жизни, но и герои 
художественной литературы.  

В чем, по нашему мнению, причины подобных трудностей? Изучив 
научные источники (Москвин Г.В., Немов Р.С., Рюриков Ю.Б. и др.), 
методическую литературу (Беличенко Д.Ю., Зинин С., Коровин В.И.), мы пришли 
к выводу, что, с одной стороны, это отсутствие интереса к школьному курсу 
литературы у современных учеников, а с другой стороны, это недостаточная 
изученность в науке специфики любовного общения, его жанровой 
наполняемости. Поэтому, по нашему мнению, анализ художественных текстов, в 
которых с помощью системы изобразительно-выразительных средств искусства 
слова разрабатывается тема любви, любовных взаимоотношений, позволит 
возродить интерес подростков к художественной литературе, сформировать на 
доступном для школьников уровне способность выявлять модели и речевые 
жанры конструктивного любовного общения. 

Для обоснования своей научной позиции нами были проведены 
экспериментальные уроки в названном аспекте исследования любовных 
взаимоотношений в 10 классе. Кратко охарактеризуем предлагаемую модель 
обучения. 

На первом занятии («Любовь как психологическое и коммуникативное 
явление») мы формировали представление о любви как об особом социально-
психологическом и духовном феномене. В начале урока ученики заполнили 
анкеты, которые помогли выявить, в какой степени респонденты знакомы с 
понятием «любовь» и «любовное общение». После анкетирования учитель читает 
наизусть фрагмент из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Я не могу любовь 
определить…» и просит учащихся дать свое определение любви. Чтобы помочь 
учащимся сформулировать свои ответы, учитель использует прием эвристической 
беседы, в ходе которой школьникам предлагаются следующие вопросы: Что есть 
любовь, по вашему мнению? По каким признакам можно понять, что человек 
кого-то любит? Какие чувства он при этом испытывает? Чем, на ваш взгляд, 
любовь отличается от дружбы? Далее с помощью вводного слова и элементов 
эвристической беседы учитель обращает внимание учеников на то, что любовь – 
это не только всепоглощающее благородное сокровенное чувство, основанное на 
особых эмоциональных реакциях, глубоком уважении, самопожертвовании, 
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возвеличивании объекта любви, но и источник вдохновения для творческих 
людей (не только писателей). В подтверждение этого учитель предлагает 
школьникам рассмотреть репродукции картин русских и зарубежных 
художников, где предметом эстетического исследования является любовь 
(Коровин К.А. «В лодке», Соломко С.С. «Счастливая пора», Андреотти Ф. 
«Нежный момент в саду» и т.д.), и подумать, какими средствами живописи 
художники воссоздают в своих работах особое взаимоотношение мужчины и 
женщины. Ученики отмечают, что на этих картинах художники изобразили это 
прекрасное чувство в самых ярких и светлых тонах. Нежность во взглядах, 
улыбка на лицах, трепетные соприкосновения рук, единение человеческих 
переживаний и природы – вот что есть любовь для художников. 

На этапе изучения нового материала через сообщающее слово учителя (с 
опорой на трактат Стендаля «О любви» и исследование Г. Чемпена «Пять языков 
любви») подростки узнают, какие стадии (фазы) проходят любовные отношения, 
какие вербальные и невербальные средства выражения любви используют 
партнеры. Этот теоретический материал был представлен на слайдах, которые 
впоследствии служили основой анализа художественных текстов – образцов. 

Далее учащимся предлагается посмотреть фрагмент из фильма «Если бы я 
тебя любил» (реж. С. Крутин), в котором главные герои фильма (мужчина и 
женщина), находясь на психологическом тренинге, пытаются ответить друг другу 
на вопрос «Что было бы, если бы я тебя любил(а)?». После просмотра фрагмента 
организуется репродуктивная беседа. Учащимся предлагается ответить на вопрос: 
Какие вербальные и невербальные средства выражения любви используют герои 
фильма? Затем школьники делают вывод, что следует понимать под любовным 
общением. Особое внимание в процессе определения понятия уделяется тому, что 
любовь – не только физическое влечение, но и духовное общение, которое 
реализуется в речи через использование разного рода жанров. После этого 
учитель на слайд выводит таблицу 1. 

Таблица 1 
Жанры любовного общения 

 
Конструктивные Деструктивные 

Признание в любви Требование 

Любовная клятва Угроза 

Просьба Упрек 

Извинение и др. Насмешка и др. 
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Впоследствии таблица используется при выполнении заданий различного 
характера. Так, ученикам предлагается проанализировать фрагменты из романа 
М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» (выбор данных фрагментов был 
обусловлен их методической целесообразностью, доступностью) и уже на фоне 
полученных знаний выделить в них жанры любовного общения. Учениками в 
предложенных фрагментах были выделены следующие жанры: признание в любви, 
обещание, любовная клятва, угроза, упрек.  

В конце данного урока учитель обобщает изученный материал и делает 
вывод о том, что любовь – всепроникающая тема и один из универсальных 
мотивов в творчестве М. Ю. Лермонтова. Как известно, М. Ю. Лермонтов – это 
один из самых трагичных русских писателей. Любовные переживания, страдания 
выдающегося поэта нашли отражение в образцах его лирических и прозаических 
произведений. Доказательством этого становится второй экспериментальный 
урок. 

Цель второго занятия – познакомить учащихся с воплощением 
возвышенной и трагической любви и ее жанрового репертуара в произведениях 
Лермонтова. С помощью сообщающего слова учителя школьники узнают 
некоторые биографические факты из жизни писателя, которые связаны с его 
личными любовными отношениями с женщинами и которые нашли отражение в 
его произведениях. После этого учащимся предлагается выполнить следующий 
вид работы: проанализировать раздаточный материал, в котором представлены 
фрагменты из любовных стихотворений М. Ю. Лермонтова («Нищий», «К…(«У 
ног других не забывал»), «Я не унижусь пред тобой…», «Валерик»). Ученикам 
необходимо на основе знаний, полученных на предыдущем занятии, выделить 
жанры любовного общения. С помощью эвристической беседы учитель вместе с 
учениками определяет основные признаки выявленных жанров и делает вывод о 
том, как биографические события влияли на выбор поэтом того или иного жанра 
любовного общения.  

Далее учащимся предлагается просмотреть несколько видеофрагментов из 
фильма, снятого по мотивам романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» 
(реж. А. Котт, 2006 г.), и сравнить эти фрагменты с авторским текстом - 
первоисточником. После выполнения задания учитель организует эвристическую 
беседу, в ходе которой учащимся предлагаются следующие вопросы: 1) К каким 
жанрам любовного общения обращается автор в предложенных фрагментах? 2) 
Сравните взаимоотношения Печорина с Верой и взаимоотношения Печорина и 
Мэри. Какие жанры использует автор, описывая разговор Печорина и Мэри? 3) В 
каком случае мы видим настоящую любовь, а в каком лишь игру? В чем это 
выражается? Учащиеся самостоятельно формулируют вывод о том, с помощью 
каких специфических для кино визуальных, вербальных и невербальных средств в 
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фильме и в оригинальном тексте произведения переданы взаимоотношения 
Печорина и Мери, Печорина и Веры и как по-новому раскрывает себя Печорин в 
ситуациях любовного общения. Это задание помогает обобщить изученный 
материал двух занятий и сделать вывод, что в состав жанрового репертуара 
творчества М.Ю.Лермонтова входят как конструктивные жанры (клятва, 
обещание, просьба), так и деструктивные жанры (упрек, насмешка, угроза). 
Ученики осознают, почему автор использует тот или иной жанр для комплексной 
характеристики персонажей.  

В качестве контрольного домашнего задания учащимся предлагается 
подобрать свои примеры из текстов М.Ю. Лермонтова, в которых характеризуется 
любовное общение, определить его жанровое наполнение, средства выражения 
любви, письменно аргументировать свои выводы.  

На завершающем этапе урока педагог, используя обобщающее слово, 
говорит о том, что любовь, по мнению М.Ю. Лермонтова – очень сильное 
чувство, чувство первичное, рождающееся с человеком, несоотносимое и 
несоизмеримое ни с чем другим на Земле. Поэтому, несмотря на то, что писатель 
в своей короткой жизни, по мнению исследователей-биографов, не познал счастья 
быть с любимой женщиной, он все равно остался благодарен судьбе за то, что она 
подарила ему возможность испытать это прекрасное чувство (учитель 
выразительно читает стихотворение М. Ю. Лермонтова «За все, за все тебя 
благодарю я…»).  

Проведенные занятия убедили нас в том, что изучение выбранной проблемы 
на уроках литературы – это один из путей возрождения интереса школьников 
среднего и старшего звеньев к классической литературе, средство формирования 
нравственной культуры подростков, развития их риторических умений, которые, 
возможно, помогут избежать трагических «провалов» в будущих любовных 
отношениях. 
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Сетевое партнерство школы и вуза как условие качественной реализации 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
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МБОУ «СОШ №70»  
г. Кемерово 

 
Аннотация. В статье представлен опыт инновационной практики по 

организации профильного обучения учащихся школы, работающей в условиях 
ресурсного дефицита, в сетевом партнерстве с вузами. Рассматриваются пути 
повышения качества образования, обеспечения условий равного доступа к 
получению качественного образования и ориентации выпускников на обучение в 
вузах Кузбасса. 

Ключевые слова: профильное обучение, профессиональная ориентация 
учащихся, качество образования, сетевое партнерство. 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (ФГОС СОО) предлагает принципиально новые подходы к 
организации профильного обучения в 10-11 классах за счет изменений в 
структуре, содержании и организации образовательной деятельности, позволяет 
более полно учитывать интересы и способности учащихся и обучать их в 
соответствии с их намерениями в отношении профессионального образования. Но 
при переходе школ на ФГОС СОО появляется ряд проблем, затрудняющих 
качественную реализацию представленной в ФГОС СОО модели профильного 
обучения. Для школы, функционирующей в условиях ресурсного дефицита 
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(кадровое, материально-техническое, научно-методическое обеспечение и пр.), 
организация профильного обучения сопряжена еще с большими проблемами. 
Решить эти проблемы силами одной лишь образовательной организации бывает 
невозможно.  

В настоящей статье мы предлагаем познакомиться с концепцией и 
основными направлениями реализации инновационного проекта по теме 
«Построение и апробация сетевой модели предпрофильной подготовки и 
профильного обучения в образовательном учреждении, работающем в условиях 
ресурсного дефицита», реализуемого на базе МБОУ «СОШ № 70» (г. Кемерово), 
получившей в 2021 году статус муниципальной инновационной площадки.  

МБОУ «СОШ № 70» рассматривает сетевое партнерство с вузами в 
реализации профильного обучения как  условие качественной реализации ФГОС в 
условиях ресурсного дефицита. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» предусмотрена сетевая  
форма реализации образовательных программ, обеспечивающая  возможность 
освоения обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов 
нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность.  

Проблемно-ориентированный анализ образовательной деятельности МБОУ 
«СОШ № 70» на уровне среднего общего образования за последние три года 
показал, что она не была достаточно эффективной: результаты ЕГЭ за последние 
три года ниже средних показателей по г. Кемерово, некоторые выпускники не 
набирали даже минимальный балл (по математике, биологии, химии, 
обществознанию, информатике), только 57% выпускников поступали в ВУЗы, 
менее половины выпускников и их родителей (законных представителей) были 
удовлетворены результатами ГИА-11. Результаты анализа показали 
необходимость изменения системы организации  предпрофильной подготовки и 
профильного  обучения  в МБОУ «СОШ №70». К тому же в МБОУ «СОШ № 70» 
до настоящего момента не было организовано профильное обучение. Обучение в 
старшей школе осуществлялось за счет собственных ресурсов в классах 
универсального профиля.  

Мы полагаем, что новая модель взаимодействия с учреждениями 
профессионального образования позволит МБОУ «СОШ №70» обеспечить 
высокое качество образовательных услуг и ориентировать выпускников на 
обучение в ВУЗах региона и закрепление их в Кузбассе, что соответствует и 
задачам муниципальной системы образования. Основные направления сетевого 
взаимодействия с ВУЗами – реализация образовательных программ 
предпрофильной подготовки и профильного обучения, профориентационная 
работа.  
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Актуальность нашего инновационного проекта заключается в том, что в 
настоящее время отсутствуют конкретные алгоритмы действий по данному 
направлению, особенно для общеобразовательной организации, работающей в 
условиях ресурсного дефицита. Сетевое взаимодействие в г. Кемерово 
встречается в виде разрозненных практик. У школ существует потребность и 
интерес к развитию этих практик и их систематизации. С другой стороны, 
профильное обучение в сетевом взаимодействии с ВУЗами остро востребовано 
социумом жилого района Кедровка (жилой район города Кемерово), учитывая его 
отдаленность от центра. Реализация модели сетевого взаимодействия сокращает 
разрыв в обеспечении условий равного доступа к получению качественного 
образования.  

Что уже удалось спроектировать и реализовать в рамках недавно 
начавшегося проекта? 

В 2020-2021 учебном году сформирован профильный класс с тремя 
профильными группами: технологический  профиль (углубленное изучение: 
математика, физика, информатика); социально-экономический профиль 
(углубленное изучение: математика, право, экономика); естественнонаучный  
профиль (углубленное изучение: математика, биология, химия). 

Основным партнером МБОУ «СОШ № 70» при реализации инновационного 
проекта в 2021-2022 учебном году является Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский 
Государственный Университет» (КемГУ), центр «Дом научной коллаборации 
имени П.А. Чихачева» (ДНК). Договор о сетевом взаимодействии с КемГУ 
заключен 15.08.2021г. на три года.  

По договору КемГУ реализует три элективных курса в 10 классе в очно-
дистанционной форме и участвует в реализации предпрофильной подготовки и 
профориентационной работе.  Для учеников технологического профиля усилена 
часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 
элективными курсами «Инженерия: от замысла до реализации» и «Физические 
методы в инженерных исследованиях». Для учеников социально-экономического 
профиля реализуется курс «Математические методы моделирования».  

Занятия организуются в дистанционной форме на платформе BigBlueButton. 
Дистанционный курс сочетается с выездами преподавателей опорного вуза в 
школу или очными занятиями в КемГУ. Занятия проводятся  на базе ДНК им. 
П.А. Чихачева под руководством А.Н. Порохнова.  

Сейчас ученики МБОУ «СОШ №70» могут изучать технологии 3D-
моделирования, виртуальной и дополненной реальности и другие современные 
IT-технологии. Для них также организуются экскурсии по КемГУ. Договор также 
предусматривает участие обучающихся профильных групп 10 – 11 классов в 
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научно-практических конференциях, олимпиадах и прочих мероприятиях,  
проводимых на базе КемГУ. Кроме того преподаватели ДНК оказывают 
тьюторское сопровождение обучающихся по подготовке индивидуальных и 
групповых проектов, в том числе и для научно-практических конференций.  

В 2022-2023 учебном году к реализации инновационного проекта 
подключается Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Кузбасский государственный технический 
университет имени Т.Ф. Горбачева» (КузГТУ). Рамочный договор о сетевом 
взаимодействии в реализации программ предпрофильной подготовки и 
профильного обучения, профориентационной работе уже подписан. В 2022-2023 
учебном году будет сформирован профильный 10 класс с тремя профильными 
группами: технологический профиль (углубленное изучение: математика, физика, 
химия); социально-экономический профиль (углубленное изучение: математика, 
право, экономика); гуманитарный профиль (углубленное изучение: русский язык, 
история, литература). Для учеников технологического профиля совместно с 
Институтом химических и нефтегазовых технологий (директор Т.Г. Черкасова) 
уже разрабатываются элективные курсы по химии, физике, инфохимии. Для 
учеников социально-экономического профиля будет реализовываться курс по 
математике. Формат проведения дистанционный на платформе BigBlueButton и 
очный с выездом в КузГТУ. 

По договору с КузГТУ предусмотрены консультации преподавателей для 
учащихся школы по подготовке к ЕГЭ, выездные лабораторные работы по химии 
и физике для обучающихся 10 – 11 классов  на базе лабораторий КузГТУ,  
проведение экскурсий в КузГТУ и промышленные предприятия химической 
промышленности (КАО «Азот», «Кокс») для обучающихся 10 – 11 классов. 
Консультации преподавателей для учащихся школы по вопросам «западающих» 
тем математики, физики, химии, информатики в подготовке к ЕГЭ уже 
проводятся в 2021-2022 учебном году. 

Все упомянутые выше элементы инновационного проекта и задачи сетевого 
партнерства с вузами позволяют задействовать потенциал, имеющийся как в 
самой образовательной организации, так и  за ее пределами. В 2023г. будет 
проведена оценка эффективности функционирования модели профильного 
обучения на основе сетевой кооперации по динамике изменения основных 
показателей: качеству знаний учащихся и поступлению в высшие учебные 
заведения в соответствии с выбранным профилем обучения.  Ведение 
экспериментальной работы по теме проекта рассматривается нами как фактор 
создания инновационной среды в МБОУ «СОШ №70», как условие развития 
творческого потенциала педагогических работников и динамичного развития 
образовательного учреждения в целом. 
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Таким образом, сетевое взаимодействие в образовании можно 
рассматривать как механизм становления динамичных инновационных и 
ценностных отношений между школой и вузами с целью обеспечения качества 
образования, адекватного вызовам времени, требованиям общества и государства. 
Мы полагаем, что таким способом повысится интерес школьников к профильным 
предметам и они будут ориентированы на продолжение образования в  вузах 
Кемеровской области,  на дальнейшую профессиональную деятельность и 
успешную социализацию личности в Кузбассе.  

 

Формирование взаимооценки на уроках в начальной школе 
 

Тарасова Т.А., учитель начальных классов, 
Тиунова Т.А., учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ № 37» 
 г. Кемерово 

 
Аннотация. В данной статье представлена технология формирования 

регулятивных УУД – взаимооценка. Предложены приемы технологии, критерии 
эффективности, условия, представлены памятки, листы взаимооценки и правила 
оценочной безопасности. 

Ключевые слова: взаимооценка, самооценка, оценочная деятельность, 
критерии оценивания, приемы самооценивания и взаимооценивания, сравнение с 
эталоном, лист взаимооценки, правила оценочной безопасности. 

 
Требования к метапредметным результатам начального общего образования 

в ФГОС предусматривают умение планировать, контролировать и оценивать свои 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. На 
уроке дети сами должны выявить проблему, поставить цель и определиться со 
способами и методами достижения желаемого результата. При этом ребята учатся 
анализировать выполняемые действия, то есть обучаются самооценке и 
взаимооценке. Но проблема начального образования заключается в том, что у 
ребенка, пришедшего в школу, есть потребность в самоконтроле и самооценке, но 
он не владеет механизмами этих процессов. Поэтому, если не способствовать уже 
в начальной школе формированию оценочной деятельности, данная потребность 
утрачивается, что влечет за собой трудности в обучении. Однако, пришедших в 1 
класс ребят, научить объективно оценивать свои ответы невозможно, не научив 
их объективно оценивать ответы своих одноклассников. Поэтому, в начальной 
школе дети с большим желанием оценивают друг друга, нежели дают оценку 
своим действиям и знаниям. Для того чтобы дети научились адекватно оценивать 
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сначала одноклассников, а впоследствии и самого себя, необходимо вместе с 
детьми вырабатывать четкие критерии, по которым легко вынести суждение об 
ответе и поставить отметку. 

Например, при устном самооценивании и взаимооценивании на уроке 
литературного чтения выбираются совместно с учащимися следующие критерии: 

 для пересказа у доски: громкость, последовательность, 
выразительность, темп; 

 для чтения наизусть: обязательное называние автора и названия 
произведения, точность воспроизведения, правильная интонация, громкость, 
темп; 

 при чтении художественного текста к предыдущим критериям. 
Так же добавляется:  

 умение читать целыми словами; 
 соблюдение знаков препинания; 
 умение читать без ошибок. 

Ребята с большим вниманием следят за пересказом, чтением своих 
одноклассников. В результате они учатся оценивать одноклассников и себя 
адекватно. 

Младшие школьники очень любят быть в роли учителя. Поэтому с большим 
удовольствием играют в игру «Учитель-ученик». На доске записаны слова или 
предложения, в которых допущены ошибки на изученные правила. На начальном 
этапе можно озвучивать количество допущенных ошибок, позже давать задание, 
найти, сколько смогут Дети, выступая в роли учителей, проверяют задание. В 3-4 
классе ребята могут проверять работы друг друга и оценивать по заранее 
обговоренным критериям. 

Начиная с 1 класса, когда дети еще не умеют писать, учимся оценивать 
свою работу на уроке и работу своих одноклассников используя смайлики. 
Значение цвета обговариваем заранее. Например, зеленый (улыбающийся) - все 
получилось, желтый (спокойный) – есть недочеты, но старался, красный 
(грустный) – получилось плохо. Для оценки используются не только сигналы, но 
и обязательное устное обоснование желающих высказаться ребят. 

Сравнение с эталоном. Учитель предлагает под диктовку несколько слов, 
после написания, проверяют по образцу. Так же проверяются решение примеров, 
задач. Это экономит время урока, развивает внимательность учащихся. Во 2-4 
классах дети могут поставить себе и однокласснику отметку за выполненное 
задание, опираясь на критерии, которые обговорили заранее. Можно использовать 
лист взаимооценки. 

Лист взаимооценки работы на уроке №1. 
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Отметка о выполнении:  
«!» - всѐ верно,  
«+» - есть ошибки,  
« –» - не справились. 
 

Лист взаимооценки работы на уроке № 2 
Критерии оценки Оцениваю себя сам Оценка товарища 

1. Активно работал в группе     
2. Выполнял свои 
обязанности 

    

3. Соблюдал культуру 
общения 

    

 ++ у меня все получилось 

-+ были затруднения, но я 
справился 

- у меня не получилось 
работать в группе 

++ у тебя все получилось 

-+ у тебя возникли 
затруднения, 

но ты справился 

- у тебя не получилось 
работать в группе 

4. Оценка работы группы (поставить знак +) 
Мы работали слаженно и у 
нас все получилось. 

У нас были затруднения, 
но мы справились 
самостоятельно. 

У нас были затруднения, 
мы справились с 
помощью учителя 

 
 
Работая с листом взаимооценки, ребята придерживаются правил из памятки, 

которые позволяют сделать процесс взаимооценивания не только объективным, 
но и дружелюбно-направляющим. 

Правила оценочной безопасности (памятка.) 
 Не скупимся на похвалу. 
 Радуемся за успех другого, помогаем ему при неудаче. 
 Не высмеиваем, а шутим по доброму. 
 Хвалим исполнителя, критикуем исполнение. 
 Имеем право на сомнение и незнание, вместе находим ответ. 
 Умеем сами, научим другого. 
В заключении можно сказать, что оценочная деятельность ученика 

способствует формированию его коммуникативных навыков, умения 
обосновывать свое решение, отстаивать свою точку зрения, развивает 
критическое мышление, приводит к повышению мотивации учебной 
деятельности. 
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Технология создания и продвижения цифрового образовательного ресурса на 
платформе Tilda 

 
Тимофеев А.В., педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской» 
г. Новокузнецк 

 

Аннотация. В статье рассматривается совокупность методов и процессов по 
созданию на платформе Tilda цифрового образовательного ресурса 
естественнонаучной направленности, ориентированного на воспитание у детей 
гуманного отношения к животным. В основе – опыт разработки и продвижения 
цифрового образовательного ресурса «Всем на свете нужен дом».  

Ключевые слова: цифровизация, дополнительное образование, 
экологическое воспитание. 

 
Глобальная цифровизация, которая выражается во внедрении современных 

цифровых технологий во все сферы жизни, меняет и систему дополнительного 
образования детей. Современным педагогам необходимо пересматривать свои 
дополнительные общеобразовательные программы в контексте их цифровой 
трансформации. Реалии современного мира вынуждают нас быть готовыми к 
реализации дистанционного формата обучения, развивать у детей цифровые 
компетенции, жить и действовать в глобальном информационном пространстве.  

В рамках деятельности региональной инновационной площадки по 
направлению «Отработка моделей электронного обучения с использованием 
дистанционных образовательных технологий» педагоги Дворца творчества имени 
Н.К. Крупской создают и апробируют цифровые образовательные ресурсы, 
способствующие формированию стремления учащихся к самообразованию и 
саморазвитию.  

Примером успешной практики в данном направлении является цифровой 
образовательный ресурс «Всем на свете нужен дом», который применяется в 
образовательном процессе центра экологического просвещения «ЭкоТаун» 
Дворца творчества. Он используется при реализации дополнительных 
общеобразовательных программ естественнонаучной направленности, связанных 
с ветеринарией,  экологией, биологией, зоологией, окружающим миром. Ресурс 
предназначен для детей от 7 до 16 лет, интересующихся миром животных. Ведь 
каждому человеку, который стал или стремится стать хозяином питомца, нужно 
познакомиться с особенностями его образа жизни, правилами ухода за ним, 
заранее задуматься о том, какой питомец станет любимцем, подойдет по своему 
характеру и образу жизни. Поэтому, цель разработки: знакомство детей с 
особенностями жизни животных в искусственно созданной среде обитания на 
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основе последовательного прохождения этапов обучения: онлайн занятий, 
интерактивных заданий, связанных с каждым из питомцев, выполнения итогового 
контрольного задания.  

Ресурс расположен по адресу: http://project5000270.tilda.ws/. Он является 
авторским, при его создании использовались возможности центра экологического 
просвещения «ЭкоТаун» Дворца творчества имени Н.К. Крупской. Особенностью 
цифрового ресурса является то, что его героями стали не те привычные питомцы, 
которые есть у большинства, а редко встречающиеся, среди которых: кролик, 
черепаха, шиншилла, улитка, попугай, хомяк, морская свинка, рыбы. Это 
способствует повышению интереса и познавательной активности, так как для 
детей это новая область знаний. 

Технология создания ресурса объединила три этапа: организационный, 
деятельностный и итоговый. Организационный этап включал следующие виды 
деятельности: формирование рабочей группы по созданию ресурса, разработку 
дополнительной общеобразовательной программы к цифровому ресурсу, 
разработку плана работы и графика видеосъемки онлайн занятий, распределение 
ролей и объема работы между участниками рабочей группы, выбор цифровой 
платформы для ресурса, создание дизайн-проекта цифрового образовательного 
ресурса, выбор места видеосъемки, подготовку необходимого оборудования и 
материалов.  

На деятельностном этапе мы осуществляли: видеосъемку и видеомонтаж 
онлайн занятий, графический дизайн и оформление ресурса, разработку 
обращения к учащимся и инструкции по использованию ресурса, разработку 
интерактивных заданий по каждому питомцу и итогового контрольного задания, 
объединение всех структурных элементов в единый цифровой образовательный 
ресурс на платформе  Tilda, его апробирование в образовательной практике 
центра экологического просвещения «ЭкоТаун». 

Видеосъемки онлайн занятий проходили с участием реальных обитателей 
зооцентра, специального оборудования и материалов. В создании ресурса 
принимали участие учащиеся, которые приобрели возможность совершенствовать 
свои медийные и цифровые компетенции. Мы создали 11 обучающих онлайн 
занятий по уходу за животными, содержащих информацию об особенностях их 
содержания, взаимодействия с людьми. В дальнейшем онлайн занятия были 
объединены на единой платформе  Tilda, систематизированы, дополнены 
интерактивными заданиями. Итоговый контроль осуществляется с помощью 
финального задания, которое необходимо выполнить учащимся. Оно содержит 
информацию, представленную во всех предыдущих занятиях и помогает педагогу 
оценить качество знаний учащихся. 
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В процессе апробирования цифрового ресурса мы получили 100% 
положительных отзывов учащихся, которые отметили удобный интерфейс, 
доступность учебного материала, проявили живой интерес во время просмотра 
видео с участием животных, наблюдая за их поведением. 

На итоговом этапе мы занимались продвижением цифрового 
образовательного ресурса. Был объявлен флешмоб «Всем на свете нужен дом», в 
ходе которого учащиеся снимали и выкладывали видеоролики, рассказывая о 
своих питомцах и особенностях ухода за ними, что привлекло дополнительное 
внимание к нашему цифровому ресурсу, так как было предложено снимать 
видеоролики по образцу наших онлайн занятий.   

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Всем 
на свете нужен дом», основой которой стал наш цифровой ресурс, была 
предложена образовательным организациям города Новокузнецка и Кемеровской 
области и применяется ими для проведения классных часов, событий и 
мероприятий, организации дополнительного образования детей. 

В процессе создания цифрового образовательного ресурсы мы использовали 
методы: поиска, сбора, обработки, анализа, систематизации информации, 
обработки и трансформации графической и аудиовизуальной информации.  

Целенаправленная деятельность по формированию гуманного отношения 
учащихся к животным была организована нами в ходе реализации социально 
значимого проекта «Всем на свете нужен дом», победителя открытого конкурса 
проектов «Новокузнецк – кузница общественных инициатив». Ценный опыт и 
успешные практики проекта были объединены в цифровой образовательный 
ресурс, который в результате приобрел не только воспитательную, но и 
социальную значимость. 

Цифровой образовательный ресурс может применяться: 
- для проведения занятий по программам дополнительного образования 

естественнонаучной направленности в учреждениях разных видов и типов – в 
качестве учебного пособия; 

- как элемент мероприятий, ориентированных на защиту животных и 
бережное отношение к ним, формирование у детей экологоориентированного 
поведения; 

- как дистанционный курс для самостоятельного освоения учащимися. 
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Инновационная технология ментальной арифметики в начальной школе 
 

Торгунакова М. В., учитель начальных классов 
МБОУ «Гимназия №1» 

г. Кемерово 
 

Аннотация. В статье рассмотрен краткий обзор ментальной арифметики, и 
развитие интеллектуальных способностей учащихся посредством этой методики. 

Ключевые слова: ментальная арифметика, соробан (абакус), устный счет. 
 
В современных условиях возникает необходимость поиска наиболее 

эффективного пути дополнительного развития умственных способностей детей. 
Актуальным становится вопрос: как организовать дополнительную работу в 
условиях реализации ФГОС, чтобы она была наиболее эффективной? Младший 
школьный возраст - это уникальный период для развития личности. 

Именно в этот период происходит интеллектуальное и психическое 
развитие ребенка, а функциональные возможности мозга ребенка наиболее 
интенсивно развиваются.  

Тема актуальна, поскольку наблюдается некоторый спад интереса детей к 
предмету Математика. На практике видно, что младшие школьники недостаточно 
владеют вычислительными навыками. Среди причин можно назвать низкий 
уровень мыслительной деятельности, неразвитое внимание и память. А ведь 
выполнять вычисления школьникам необходимо каждый день, а также в 
кратчайшее время находить хорошие, нестандартные решения. 

Исходя из значимости проблемы, определяем  основную  стратегию своей 
работы – развитие умственных способностей детей младшего школьного возраста 
для успешного обучения в школе посредством применения технологии 
ментальной арифметики.  

В 2019-2020 учебном году в «Гимназии № 1» г. Кемерово для учащихся 
начальной школы в рамках дополнительных занятий появился предмет 
«Ментальная арифметика».   

Ментальная арифметика для детей – методика, которая направлена на 
развитие умственных способностей ребенка, логики, мыслительных процессов, 
мелкой моторики и запоминания, развития межполушарного взаимодействия.  

Ментальная арифметика – это современный способ развития творческих, 
познавательных и интеллектуальных способностей, содействующий раскрытию 
потенциала ребенка, как дошкольника, так и школьного возраста. 

Известно, что изучение нового материала стимулирует работу головного 
мозга. Чем больше мы тренируем свой мозг, тем активнее работают нейронные 
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связи между правым и левым полушариями. И тогда то, что прежде казалось 
трудным или даже невозможным, становится простым и понятным.  

Многие ученые и педагоги сходятся во мнении о том, что школьные 
предметы направлены в своей основной массе на развитие левого полушария. 
Правое полушарие остается без нагрузки, а для формирования гармоничной 
личности этого недостаточно. Когда начинают проводиться занятия по 
ментальной арифметике, в работу втягиваются оба полушария. Более того, они 
начинают работать в синергии – это наиболее значимое требование для развития 
способности работать в режиме многозадачности. Это позволяет дать заметный 
толчок развитию интеллекта человека. 

Ментальный счет является одним из самых молодых и стремительно 
развивающихся способов, применяемых для детского дополнительного 
образования. Однако в традиционной школе он не используется. Мы 
попробовали апробировать эту методику в школе и сравнить традиционный 
способ устного счета, который базируется на знании состава числа, и 
ментальный счет.  

Суть ментальной методики состоит в том, что она осваивает устный счет  на 
последовательном прохождении двух этапов. На первом из них происходит 
ознакомление и овладение техникой выполнения арифметических действий с 
использованием косточек, во время которых задействованы одновременно две 
руки. Благодаря этому в процессе участвует как левое, так и правое полушарие. 
Это позволяет достигнуть максимально быстрого усвоения и выполнения 
арифметических действий. В своей работе ребенок использует соробан (абакус). 
Этот предмет позволяет ему совершенно свободно вычитать и умножать, 
складывать и делить.  

Программа занятий включает в себя несколько этапов: 
1. Работа со счетами абакус.  
На первом этапе обучения используются механические счеты абакус, дети 

решают арифметические задачи, перемещая деревянные косточки одновременно 
большим и указательным пальцами обеих рук, что также способствует 
гармоничному развитию обоих полушарий головного мозга. При этом ребенок 
учится представлять числа и математические действия в виде определенного 
положения косточек на спицах абакуса. При тренировочных упражнениях на 
счетах развивается мелкая моторика, стимулируется развитие межполушарных 
связей. Благодаря техническим упражнениям на абакусе увеличивается скорость 
мышления, усидчивость, развивается концентрация. На первом этапе обучения 
ребенок учится правильной технике выполнения счета на абакусе и осваивает все 
операции первоначально на абакусе. 

2. Вычисления в уме или ментальный счет. 
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На втором этапе детей учим воспроизводить действия в уме, на ментальном 
уровне, используя образное мышление и воображение. Со временем постепенно 
ослабляется привязка ребенка к счетам и стимулируется его собственное 
воображение, благодаря чему уже через несколько занятий он может производить 
простейшие расчеты в уме, лишь представляя абакус перед собой и мысленно 
совершая движения косточками (работа с воображаемыми счетами). Основой 
ментального счета считается визуализация ментальной карты в уме и операции 
косточками без представления цифр. 

Занятие «Ментальная арифметика» в МБОУ «Гимназия №1» проводится 
один раз в неделю,  продолжительностью 30-40 минут. На занятиях происходит 
постоянная смена деятельности детей: предусмотрена совместная работа, 
самостоятельная деятельность, разминка, лого ритмика, корригирующая 
гимнастика, пальчиковые игры, логические игры и задания, активные игры и игры 
малой подвижности.  

Все занятия увлекательны для детей, потому что проводятся в игровой 
форме с помощью специальных предметов и абакуса. Часто задействуются 
предметы с яркой окраской, чтобы ребенок мог быстрее и легче запомнить 
нужную информацию. На занятиях у детей включается в работу оба полушария. 
Развитие левого полушария заставляет работать мелкую моторику,  представив 
результат арифметического действия. Развитие правого полушария отвечает за 
арифметическое вычисление в уме и равномерное использование обеих рук. 

Занятия носят групповой характер. Обучаясь, дети учатся и общаться. 
Задания даются как группе, так и индивидуально. Такой подход помогает 
заинтересовать ребенка и решить поставленную перед ним задачу.  

Мы апробируем эту методику третий год. И результаты мониторинга 
показывают, что у детей вырос уровень устного счета. В возрасте 6-7 лет дети уже 
умеют выполнять простые и более сложные задачи в уме. Учащиеся 
сообразительны и уверены в себе, у них улучшилась память и мыслительные 
процессы, хорошо развита логика.  

Благодаря этой методике можно без труда развить умственные 
способности ребенка, которые в первую очередь имеют математическую 
направленность. Благодаря освоению детьми техники ментального счета любая 
математическая задача превращается для них в простой и быстрый 
вычислительный процесс. 

 
 
 
 
 



186 
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Аннотация. Будущее любого государства напрямую зависит от состояния 
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общественной дискуссии занимают проблемы образования.  
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Проблемы в обучении требуют пристального внимания и решения, так как 

речь идет о завтрашнем дне России, ценностных ориентирах нашего общества, а 
по большому счету – о национальной безопасности страны. От уровня 
образования напрямую зависит качество трудовых ресурсов, а, следовательно, и 
состояние экономики в целом.  

Первая и основная проблема сегодняшней образовательной системы – 
школьникам просто скучно учиться. Безусловно, проблема не нова, но 
современные дети отличаются от нас с вами тем, что не обращают внимания на 
внешнюю мотивацию. Это значит, что оценки и похвала родителей становятся 
наименее важным фактором при формировании интереса к учебе. Высидеть 45 
минут однотонной лекции просто невозможно для ребенка, привыкшего получать 
информацию мгновенно и переключаться между десятком задач сразу. Поэтому 
школе так или иначе приходится подстраиваться под новые стандарты. Во-
первых, изменяется структура урока. Раньше учитель сначала объяснял материал, 
и только затем давал задачу. А сегодня пробуют наоборот: сначала дают ребенку 
задачу, а когда он изрядно помучается над решением, дают ему нужную формулу 
или теорему. 

Во-вторых, не стоит забывать о материально-техническом обеспечении: 
электронные дневники и учебники, интерактивные доски и парты – все это 
призвано сделать школьную среду более понятной и интересной.  

Из первой проблемы логически следует вторая. Дети с трудом понимают, 
когда им необходимо применить свои знания на практическом материале. 
Особенно это касается сегодняшних первокурсников – «натасканные» на 
тестовые задания, они просто теряются, когда им ставят задачу написать научную 
или творческую работу. 

Еще одна актуальная проблема – повсеместное введение тестирования. Но, 
так ли хороша и удобна такая форма контроля? Тестирование представляется как 
путь получения максимально объективной оценки за знания. Однако здесь очень 
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много нерешенных проблем. Вопрос поворачивается к качеству самих тестов. 
Тестирование как форма контроля знаний прочно утвердилась на всех уровнях 
образования. Преимущества тестирования очевидны: объективность оценки 
результатов, сведение до минимума посредничества преподавателя при 
получении ответа на поставленный вопрос, четкая информационная очерченность 
ответа. Однако проведение тестирования, вызывает определенную тревожность у 
обучающихся. А раз подключаются эмоции, значит нужно обязательно учитывать 
психологические аспекты этой учебной деятельности. Иногда формальный 
подход к составлению тестов доходит до крайностей: вопросы теста составляются 
так, чтобы удобнее было их заложить в программу компьютера для проверки. 
Далеко не самый маловажный аспект – заработная плата учителя/преподавателя. 
Достойная зарплата, имеющая экономический авторитет в обществе, – 
необходимый атрибут социального авторитета школы. Из всего изложенного 
выше очевидно, что решение проблем современного российского образования 
невозможно без восстановления статуса педагога как элиты страны и наиболее 
уважаемого члена общества. 

Естественно, подобный статус должен быть подтвержден соответствующей 
зарплатой и уважением, как со стороны общественности, так и аппарата 
чиновников. Таким образом, реформа образования должна начинаться с ответа на 
вопрос: какое население и с каким набором качеств хочет видеть государство 
через 15-20 лет. В свою очередь ответ на этот вопрос должен решаться со 
стратегических планов развития государство, которых до сих пор нет. При этом 
идея единого для всех образования закладывает тенденции миграции из менее 
развитых регионов в более развитые. Поэтому необходимы государственные 
механизмы, компенсирующие эти процессы. Либо мы отказываемся от идеи 
единого образования и создаем систему образования с региональным проблемным 
полем, что позволит удержать часть активного и хорошо образованного населения 
в регионах. В любом случае выбор того или иного варианта предполагает 
определение идеологических ориентиров государства. Отсутствие же выбора и 
отпускание ситуации на самотек замедляет возможные темпы развития 
Российской Федерации. А с определенного момента это может привести к 
ситуации, когда отсутствие целенаправленной работы с человеческий капиталом 
регионов станет источником разрушения государственности на этих территориях.  
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Межпредметное взаимодействие в начальной школе как средство мотивации 
изучения предметов естественно-научного цикла 
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Аннотация. В статье представлен опыт работы межпредметного 
взаимодействия в начальной школе с предметами естественно-научного цикла, 
обозначены несколько направлений совместной деятельности для мотивации 
изучения этих предметов и формирования целостной картины мира.  

Ключевые слова: межпредметное взаимодействие, мотивация, предметы 
естественно-научного цикла. 

 
Стремительные изменения, происходящие во всем мире, в том числе и в 

нашем обществе, требуют от человека новых качеств. Прежде всего, речь идет о 
формировании творческого мышления, об умении самостоятельного принятия 
решений, выработки активной позиции и, как результат – развитие 
разносторонней личности. 

Задачи по формированию этих качеств возлагаются в первую очередь на 
школу. Именно здесь должны закладываться основы думающей, интеллектуально 
развитой,  самостоятельной личности. 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения 
общеобразовательных программ, а также  характеризует портрет выпускника.   

Познание окружающего мира ребенком происходит ежедневно с 
младенчества. Уже в дошкольном возрасте начинают складываться основные 
представления об  окружающем  его мире. Задача системы образования  - помочь 
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воспитаннику воссоздать и удерживать целостность картины мира, обеспечить 
осознание им разнообразных связей между объектами и явлениями, и в то же 
время – способствовать формированию умения  видеть один и тот же предмет, 
объект или явление  с разных сторон. 

Большую роль играет интеграция учебного процесса для  формирования 
целостности картины мира. Также межпредметные связи помогают реализовать 
личностно-ориентированный подход  в обучении и воспитании.  

Теоретические основы межпредметных связей были заложены Я. А. 
Коменским, К. Д. Ушинским, Н. К. Крупской и многими другими. В настоящее 
время этой области педагогики уделяется большое внимание. 

Межпредметность – это современный принцип обучения, который влияет на 
отбор и структуру учебного материала целого ряда предметов, усиливая 
системность знаний учащихся, активизирует методы обучения, ориентирует на 
применение комплексных форм организации обучения, обеспечивая единство 
учебно-воспитательного процесса. С помощью многосторонних межпредметных 
связей (когда ведущий предмет связан не менее чем с тремя) не только на 
качественно новом уровне решаются задачи обучения, развития и воспитания 
учащихся, но также закладывается фундамент для комплексного видения, 
подхода и решения сложных проблем реальной действительности. 

На чем же основано обучение? Процесс обучения многоступенчат и 
многогранен. Одним из звеньев, влияющих на процесс познания,  является 
взаимосвязь таких критериев, как интерес, трудолюбие, наставничество. 

Развивает и способствует проявлению интереса природная 
любознательность, вера в свои силы (чему может способствовать наставник), 
положительные эмоции от деятельности, удовлетворенность своей работой, а 
также результатом. 

Трудолюбие  заключается в положительном отношении личности к процессу 
трудовой деятельности посредством  активности, увлеченности и 
удовлетворенности самим процессом труда. Здесь  проявляются такие 
личностные качества, как внимательность, усидчивость, воля, старательность, 
усердие и прочие, которые можно и нужно развивать и  воспитывать. 

Связующим звеном является наставник. Им может быть учитель, родитель, 
воспитатель, тьютор,  который передает основные знания, опыт, подает личный 
пример, может научить учиться, выполнять какие-либо действия, предлагает 
базовый алгоритм этих действий. 

Василий Александрович Сухомлинский говорил, что детство – это  
каждодневное открытие мира, и нужно сделать так, чтобы это открытие стало, 
прежде всего, познанием природы, человека и Отечества, чтобы в детский ум и 
сердце входила красота настоящего Человека, величие и ни с чем несравнимая 
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красота природы и Отечества. Он считал, что знакомить детей с каждым 
предметом надо в его связях с другими, «открыть его так, чтобы кусочек жизни 
заиграл перед детьми всеми красками радуги». 

Начальное образование является первой ступенью, обеспечивающей 
межпредметную интеграцию как базу для дальнейшего развития ключевых 
компетентностей в последующих этапах обучения. Специфика учителя начальных 
классов такова, что он один обучает учеников по нескольким дисциплинам. 
Некоторые предметы могут проводить и учителя-предметники. 

Например, предмет «Окружающий мир» в начальной школе – это комплекс 
наук, включающий в себя такие предметы, как химию, физику, биологию, 
географию, историю, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, 
искусство. И если его ведет учитель-предметник, то,  как в урочное, так и 
внеурочное время посильными заданиями может разнообразить процесс 
обучения, что помогает  развивать круг интересов и увлечений учеников.  На 
уроках окружающего мира для решения определенной познавательной или 
мотивационной задачи возможно привлекать знания других предметов.  

Например, на переменах ученики начальных классов с удовольствием 
собирают шаростержневые модели молекул как конструктор и интересуются, что 
за вещество получилось. Запоминают структуру, осознанно собирают модель 
вещества в другое время.  

При изучении темы «Родина» можно предложить ученикам ознакомительно 
поработать с контурной картой Кемеровской области. Ученики 1 класса обводят 
границы области, подписывают основные города, столицу в специально 
отведенном месте. Названия предварительно записаны на доске. Происходит 
контрольное списывание. Ученики 2 класса уже могут под диктовку записывать 
более подробную информацию, например, соседние области. 

При изучении темы «Здоровье, правильное питание» для учеников 3-4 
классов нами проводится занятие исследовательского характера «Анализ 
пищевых продуктов на содержание в них крахмала» с привлечением 
старшеклассников, что является одним из воспитательных аспектов. На этом 
занятии происходит повтор и закрепление знаний состава пищевых продуктов, их 
роли для человека. Также в рамках занятия проводится осознанное исследование 
продуктов питания на содержание крахмала по всем научным правилам: работа с 
реактивами (под строгим наблюдением учителей и старшеклассников), ведение 
записей результатов (в специальном бланке заполняются цель, приборы и 
материалы, ход работы, вывод). Эта же работа под контролем взрослых может 
быть осуществлена дома, что еще больше заинтересует ученика начальных 
классов к изучению химии, положительно скажется на общении его с родителями.  
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Изучая тему «Строение человека», осуществляется знакомство с моделями 
внутренних органов, скелетом человека. Также при изучении клеток учитель 
предлагает работу с микроскопом.  

Во внеурочное время с учениками 1-4 классов можно выращивать 
кристаллы различных солей,  где  ребята учатся работать с лабораторным 
оборудованием, выполнять правила техники безопасности, в результате чего 
формируются экспериментальные навыки. Такие действия,  как взвешивание, 
растворение, фильтрование обязательно пригодятся при изучении химии, физики.  

Также во внеурочное время с учениками начальных классов изучаем 
строение фильтра и собираем его из подручных материалов. Проводя 
фильтрование загрязненной воды, ребята убеждаются в его действии. Такой 
фильтр можно собрать и в домашних условиях вместе с членами семьи.  

В рамках проведения «Недели химии» и  «Дней Науки» для учеников 
младших классов старшеклассники готовят внеклассное мероприятие 
«Наследство Прометея», которое направлено на формирование интереса к 
предмету «Химия», правильного и безопасного обращения с огнем. На занятии 
ученики начальных классов знакомятся с легендой о Прометее, анализируют 
фрагмент мультфильма «Прометей», вступают в дискуссии, наблюдают 
интересные химические опыты, которые проводят старшеклассники. Детям 
интересно наблюдать за экспериментами, это их мотивирует к дальнейшему 
изучению предметов естественно-научного  цикла, возможно, связанных с их 
дальнейшей профессией. 

К этому мероприятию младшие школьники готовятся: дома смотрят 
мультфильм, рисуют фрагменты на тему огня, учат стихотворения, что также 
является воспитательным аспектом. Таким образом, учитель создает  условия 
социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающие их социальную 
самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности. 

Подводя итоги, следует отметить, что межпредметное взаимодействие в 
начальной школе с предметами естественно-научного цикла способствует 
целостному представлению картины мира, формирует мотивацию к 
пропедевтической и более глубокой активной учебно-познавательной 
деятельности школьников. Жизнь требует от человека не ответов, а желания 
искать их!       
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Особенности изучения английского языка в 1 классе 
 

Чернявская А.А., учитель английского языка 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» 

г. Кемерово 
 

Аннотация. Выявлены преимущества раннего изучения иностранного 
языка. Определены основные методы преподавания иностранного языка в первом 
классе. Определено содержание пропедевтического курса английского языка. 

Ключевые слова: английский язык, пропедевтика, Spotlight. 
 
Существуют различные точки зрения на то, нужно ли изучать иностранный 

язык с первого класса. И, несмотря на то, что в обязательной части базисного 
учебного плана не предусмотрены часы для такого изучения, наше 
общеобразовательное учреждение нашло такую возможность за счет внеурочной 
деятельности, а именно – курса «Занимательный английский», одним из 
преподавателей которого я являюсь. 

И, действительно, опыт нашей школы показывает, что раннее начало 
изучения иностранного языка положительно сказывается на дальнейшем 
успешном его усвоении, формируя произносительные навыки, давая базовый 
лексический запас и необходимые для общения на бытовом уровне речевые 
образцы. Но уроки иностранного языка с первого класса будут эффективны 
только в том случае, если они будут правильно построены с учетом возрастных 
особенностей развития первоклассников, их ведущей деятельности и правильного 
выбора форм и методов преподавания. 

Ко всем урокам в первом классе, включая и иностранный язык 
предъявляются следующие требования: 

1. Для профилактики утомляемости, нарушения осанки, зрения 
необходимо через каждые 15 минут проводить физкультминутки (динамические, 
дыхательные упражнения, пальчиковую гимнастику, гимнастику для рук, глаз и 
т.д.). 

2. Уроки для ребенка-первоклассника должны быть интересными, 
яркими, запоминающимися, построенными в рамках системно-деятельностного 
подхода. 

3. Использование наглядно-демонстрационного, наглядно-
иллюстративного, раздаточного материала, сюжетные уроки содействует 
усвоению программы, развитию памяти, мышления, речи. 

4. Особое значение имеет стиль общения учителя с первоклассниками. 
Необходим доброжелательный и терпеливый подход к организации учебно-
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воспитательной работы: позитивное отношение к ребятам, не зависящее от 
реальных успехов. 

Вводный курс английского языка в первом классе нашей школы базируется 
на УМК «Spotlight Starter», согласно которому во время уроков дети слушают 
рассказы, глядя на картинки и комиксы. Повторяют слова за диктором и 
учителем, учатся произносить их самостоятельно. Главное внимание уделяется 
развитию устной речи и пополнению словарного запаса. Во время урока я 
демонстрирую детям на доске задания из учебника, провожу аудирования по 
содержанию заданий, повторяю изучаемую лексику, демонстрируя иллюстрации, 
мы смотрим мультфильм, соответствующий изучаемой главе, выполняем задания 
в тетради на печатной основе, входящей в состав УМК.  

Кроме того, я дополняю каждое занятие играми, стихами, физминутками, 
соответствующими изучаемой теме. Ведь не следует забывать, что согласно 
требованиям Стандартов второго поколения внеурочная деятельность должна 
проводиться в отличной от урока форме. Поэтому одной из главных целей 
обучения иностранному языку в первом классе является создание положительной 
мотивации, прививание интереса к изучению предмета. И здесь не следует 
забывать, что основным видом деятельности для семилеток остается игра, с 
мотивом, целью и результатом, в процессе которой происходит формирование 
основных компонентов учебной деятельности. Именно специально 
разработанный комплекс упражнений с использованием наглядных пособий и 
игрушек и сюжетные занятия (то, что вызывает эмоциональный отклик у детей) 
помогают ученикам непроизвольно усваивать большие лексические объемы. 
Рабочая программа первого класса включает в себя 6 тематических разделов: 

1. Моя семья. 
2. Моя школа. 
3. Моя комната (включает в себя тему «Мои игрушки»). 
4. Домашние животные. 
5. Моя еда. 
6. Время игр. 
Что касается букв и алфавита, их изучение в первом классе необязательно, 

однако, я начинаю изучение с ребятами уже со второй четверти, что существенно 
облегчит задачу второклассникам, когда, согласно программе, ученик должен 
будет овладеть всем алфавитом буквально за несколько уроков. 

Согласно имеющемуся практическому опыту, детям легко изучать 
английский алфавит в первом классе, так как, большинство ребят приходят в 
школу, уже зная русские буквы и цифры. Для отработки графического написания 
изученных букв, ребята заводят тетрадь в клетку, в которой мы их прописываем, 
кроме того, для формирования первого представления о принципах чтения, мною 
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было составлено пособие и презентация. В связи с тем, что в неделю 
предусмотрено всего одно занятие, передо мной встал вопрос: как помочь ребятам 
запомнить изученное на уроке, ведь за неделю информация просто-таки 
улетучится из головы. Я решила еженедельно записывать для ребят видео, 
содержащее необходимую для закрепления информацию. Эти видео я 
выкладываю на свой youtube канал «Englishteacher» и отправляю ссылку в 
родительские чаты. Результат не заставил себя ждать: все дети любят смотреть 
мультфильмы, а современные дети – видео на youtube, поэтому, просмотр видео 
дома обеспечил закрепление полученной на уроке информации, как итог можно 
смело утверждать, что ребята запомнили правила чтения изученных букв.  

Я учитываю особенности работы с первоклассниками, поэтому особое 
внимание уделяю структуре занятия, в частности оргмоменту, который призван 
помочь ребенку в формировании универсальных учебных действий. Я детально 
инструктирую учащихся, что и как делать; терпеливо приучаю их к выполнению 
элементарных требований; пошагово проговариваю последовательность действий. 
Приветствие является неотъемлемой частью начала занятия. Сперва я 
приветствую весь класс, а класс отвечает, затем я разыгрываю мини диалоги. Для 
мотивации общения на иностранном языке я использую игрушки в качестве гостя. 
На этом этапе я также включаю диалоги ученик-ученик. В заключительной части 
занятия я подвожу итоги работы учащихся (класса), формирую положительной 
мотивации учащихся на учебную деятельность. Так как учебные достижения 
учащихся 1-х классов оцениваются вербально, обязательно хвалю за работу, 
спрашиваю, понравилось ли занятие. В качестве поощрения ставлю печати в 
тетради в клетку, а также в тетради на печатной основе ребята, проводят 
самооценку проделанной работы – наклеивают поощрительные стикеры. 

И в заключение хочется напомнить, что основной целью изучения 
школьниками иностранного языка является формирование коммуникативной 
компетенции. И чтобы добиться такой большой цели, нужно начинать с малого, 
посеять в уме первоклассника маленькое зернышко интереса к изучению 
иностранного языка и создать все условия, чтобы в будущем оно принесло свои 
плоды. 
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Функциональная грамотность и урок иностранного языка: тенденции, 
проблемы и пути решения 

 
Шитина О.А., учитель английского языка 

МБОУ «СОШ № 33» 
г. Кемерово 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос функциональной 
грамотности, ее значимости  сейчас, и как уроки иностранного языка могут 
помочь в формировании функциональной грамотности у учащихся.  

Ключевые слова: фунциональная грамотность, современные технологии, 
методы.  

 
Начиная разговор о вопросе формирования функциональной грамотности на 

уроках иностранного языка, следует обратить внимание на понятие  
«Функциональная грамотность». Согласно Алексею Алексеевичу Леонтьеву 
(доктор психологических и педагогических наук,  академик): «Функциональная 
грамотность» – способность человека использовать приобретаемые в течение 
жизни знания для решения широкого диапазона жизненных задач в различных 
сферах человеческой деятельности. С ее помощью формируется функционально 
грамотная личность: человек познающий, человек, умеющий жить среди людей, 
человек самостоятельный».  

Другими словами: функциональная грамотность – это умения действовать в 
нестандартных жизненных ситуациях. Когда ребенок закрывает дверь школы и 
выходит в жизнь. Это то, как он может действовать, решать жизненные задачи. 

Функциональная грамотность, которая сформирована через формат PISA, 
включает в себя следующие направления: читательская, естественно-научная, 
математическая, финансовая грамотность, креативное мышление и глобальные 
компетенции.  

Как в рамках урока иностранного языка помочь учащимся ее развить? 
Обучение английскому языку рассматривается как одно из приоритетных 

направлений модернизации школьного образования. Все формы работы, все 
способы организации учебного процесса, каждый вид деятельности на уроке 
должны быть направлены на формирование компетенций, которые ученики могли 
бы перенести в другие сферы своей жизни и деятельности и которые могли бы 
способствовать их дальнейшему саморазвитию и реализации как успешной 
личности. Решить эту проблему поможет использование современных 
развивающих технологий в образовательном процессе и методы, которые делают 
урок интересным и повышают мотивацию обучающихся: 
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 технология развития критического мышления через чтение и письмо; 
 метод проектов; 
 личностно-ориентированное обучение (технология коллективного 

взаимообучения, технология сотрудничества); 
 ролевые и деловые игры проблемной направленности; 
 информационно-коммуникационные технологии. 
Во всех заданиях PISA основополагающей является работа с текстом – 

читательская грамотность. Важно правильно видеть смысл, оценивать и 
интерпретировать текстовый материал. Поэтому, основными упражнениями для 
развития читательской грамотности являются различные виды работы с текстом. 

К отличительным особенностям текстов на формирование читательской 
грамотности относятся: 

 большой объем неадаптированного текста; 
 информация, представленная в виде рисунков, схем, диаграмм,… 
 интегрированные задания; 
 так называемые «несплошные тексты» - театральные билеты, афиши, 

проездные документы и т.д. 
Задания можно представить в виде следующих уровней:  
1) Поиск необходимой информации в тексте по простому критерию. Один 

из первых уровней понимания текста – поиск в тексте конкретной информации. 
Одним из самых типовых заданий, направленных на поиск в тексте конкретной 
информации, являются  задания на выбор альтернатив верно/неверно. 

2) Поиск необходимой информации в тексте по множественному 
критерию. 

3) Противоречивая информация и работа с ней и отрывками (поиск в 
тексте нужной информации, распознавание связи между отрывками информации, 
работа с известной, но противоречивой информацией). 

4) Скрытая информация и контекст – установление последовательности 
отрывков текста (поиск и установление последовательности или комбинации 
отрывков, содержащих глубоко скрытую информацию, умение сделать вывод о 
том, какая информация в тексте необходима для выполнения задания). 

5) Свободный пересказ текста, в том числе с выводами и гипотезами 
относительно скрытых смыслов и подтекстов (понимание сложных текстов и их 
интерпретация, формулирование выводов и гипотез относительно содержания 
текста).  

При составлении заданий на формирование функциональной грамотности 
можно использовать теорию Блума, согласно которой список когнитивных 
процессов иерархически организован, начиная с самого простого, получения 
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знания, до наиболее комплексного, состоящего в выработке суждений о ценности 
и значимости той или иной идеи.  

Взаимосвязь способов формулирования заданий, направленных на 
достижение той или иной учебной цели, представлена в таблице. 

 
Уровни 

учебных целей 
Показатель категории Конкретные действия 

обучаемых, 
свидетельствующие о 
достижении данного 

уровня 

Глаголы-опоры 
таксономии 

Блума, 
используемые в 

заданиях 
1. Знание запоминание и 

воспроизведение 
изученного материала– от 
конкретных фактов до 
целостной теории 

воспроизводит термины, 
конкретные факты, методы 
и процедуры, основные 
понятия, правила 
ипринципы.  

определи, 
запомни, 
запиши, составь 
список  

2. Понимание Преобразование 
материала из одной 
формы выражения – в 
другую, интерпретация 
материала, 
предположение о 
дальнейшем ходе явлений, 
событий 

- объясняет факты, правила, 
принципы; – преобразует 
словесный материал в 
математические 
выражения; – 
предположительно 
описывает будущие 
последствия, вытекающие 
из имеющихся данных.  

объясни, обсуди, 
сформулируй, 
опиши, повтори  

3. 
Применение  

умение использовать 
изученный материал в 
конкретных условиях и 
новых ситуациях 

- применяет законы, теории 
в конкретных практических 
ситуациях; – использует 
понятия и принципы в 
новых ситуациях.  

возьми 
интервью, 
драматизируй, 
покажи, вырази, 
опубликуй 

4. Анализ  умение разбить материал 
на составляющие так, 
чтобы ясно выступала 
структура 

- вычленяет части целого; – 
выявляет взаимосвязи 
между ними; – определяет 
принципы организации 
целого; – видит ошибки и 
упущения в логике 
рассуждения; – проводит 
различие между фактами и 
следствиями; – оценивает 
значимость данных. 

интерпретируй, 
сравни, 
исследуй, задай 
вопросы, 
выстрой, сделай 
обзор  

5. Синтез умение комбинировать 
элементы, чтобы получить 
целое, обладающее 
новизной. 

пишет сочинение, 
выступление, доклад, 
реферат; – предлагает план 
проведения эксперимента 
или других действий; – 
составляет схемы задачи. 

создай, составь, 
представь, 
спрогнозируй, 
придумай  

6. Оценка умение оценивать 
значение того или иного 
материала 

оценивает логику 
построения письменного 
текста; – оценивает 
соответствие выводов 
имеющимся данным; – 

сделай вывод, 
заключение, 
оцени, 
предположи, 
исправь, 
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оценивает значимость того спрогнозируй, 
отредактируй. 

 

Методов и технологий для развития функциональной грамотности на 
уроках иностранного языка существует много. Главное, наличие у педагога и 
учащихся желания развиваться.  

Успех образовательного процесса во многом зависит от личностных качеств 
педагогов, профессионализма, способностей и компетенций. Поэтому ключевые 
термины в работе педагогов – это самообразование, саморазвитие, ИКТ-
компетентность, диагностика профессиональной компетентности и понимание 
важности изменений и развития. Все это должно помочь учащимся определять их 
активную роль в обществе и подготавливать  для дальнейшего образования и 
работы.     

Английский язык – не просто предмет в расписании, на котором 
обучающиеся  получают оценки. Это инструмент познания мира вокруг себя и 
себя в этом мире. Посредством языка проходит изучение других дисциплин, 
формируются метапредметные навыки, функциональная грамотность 
школьников. 

В рамках наших уроков мы можем пользоваться разными методами, 
приемами, использовать разные технологии, помогающие в развитии и 
формировании таких важных аспектов функциональной грамотности, как 
читательская, финансовая, естественно-научная и математическая, доказав тем 
самым, что уроки иностранного языка вносят огромный вклад в подготовку 
школьников к жизни. 
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ИННОВАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
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Условия успешной работы коллектива в учреждении                              
дополнительного образования  

 
Абиатари И. Д., заведующая сектором, педагог-организатор, 

Новикова Е. В., заведующая сектором, педагог-организатор 
МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной» 

 г. Кемерово 
 

Аннотация. В статье представлены условия успешной работы коллектива. 
Ключевые слова: педагогический коллектив, успешность коллектива 
 
Взаимоотношения в педагогическом коллективе играют важную роль в 

жизни учреждения дополнительного образования. Динамика повышения качества 
образования может быть достигнута только через объединение усилий 
целеустремленного коллектива единомышленников. Особое значение 
приобретает такая характеристика педагогического коллектива как сплоченность, 
что связано с тем фактом, что именно сплоченность является залогом успешной и 
эффективной работы педагогов, обеспечивает комфортность и благоприятную 
психологическую атмосферу для всех сотрудников. Сплоченность  
педагогического коллектива зависит от сочетания различных факторов и не может 
сформироваться без участия руководителя учреждения.  

Истинный педагогический коллектив – это объединение педагогов, которые 
создают свою воспитательную систему, строят образовательный процесс на 
взаимодействии педагогов и учащихся, уважают личность каждого воспитанника. 
Результатом деятельности является создание единого воспитательного коллектива 
образовательного учреждения, участниками которого наравне с педагогами 
выступают учащиеся. Критерием деятельности педагогического коллектива 
выступает не только высокий уровень знаний, получаемых учащимися, но и 
высоконравственная атмосфера, которая обеспечивает комфортное положение в 
коллективе каждому педагогу и учащемуся. 

Можно выделить также два блока психологической структуры 
педагогического коллектива. Деловая структура педагогического коллектива 
включает,  прежде всего, производственные связи педагогов, направленные на 
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достижение целей педагогической деятельности и носящие как формальный, так и 
неформальный характер. 

Выделяется два структурных «разреза» в отношениях между педагогами – 
деловой («официальный», «формальный», «ролевой», «внешний») и социально-
психологический («неофициальный», «неформальный»).  Последний отражает 
деловые отношения, но не прямо, а через призму потребностей и интересов 
членов коллектива, их психологии. 

Смысл выделения этих двух структур становится понятным лишь в связи с 
функциями коллектива: если деловая структура вытекает из его 
производственных функций, то социально-психологическая структура скорее 
отражает социально-гуманитарные функции, потребности и интересы его членов, 
в том числе обусловленные их трудовой деятельностью. 

Понятие «деловая структура» интерпретируется в двух планах: идеальном и 
реальном. В идеальном плане деловая структура представляет собой модель 
системы деловых связей и отношений, целей и задач коллектива. Модель системы 
деловых связей фиксируется в уставах и должностных предписаниях, в 
инструкциях и правилах. Она адекватно может быть описана, как «формальная 
структура». К понятию «формальная структура»  следует отнести также 
практическую реализацию предписаний и инструкций, если они выполняются без 
искажений и дополнений.  

Социально-психологическая структура складывается из связей, 
психологических по своей природе. Она включает в себя симпатию и антипатию, 
уважение и пренебрежение, групповые цели, отношения к целям совместной 
деятельности, ее результаты и т.д. Межличностное отношение членов коллектива 
(система чувств, потребностей, интересов, ценностные ориентации и установки) – 
одна из составляющих социально-психологической структуры коллектива.  

В каждой подструктуре, входящей в соответствующий блок, специфично 
проявляются такие общие качества развивающегося коллектива, как 
интегративность (мера единства, слитности, общности), микроклимат, 
определяющий самочувствие каждого педагога, референтность (принятие 
педагогами группового эталона), лидерство (реальное выделение личностей, 
оказывающих существенное влияние на педагогический коллектив).  

Можно выделить следующие ключевые принципы успешности коллектива. 
Первый принцип – понимание всем коллективом целей и задач своей работы. 
Одно и то же дело можно выполнять с разным отношением к нему, вкладывать в 
этот труд разный смысл. У каждого члена коллектива должно быть понимание, 
что он делает и, главное, для чего и для кого он работает. Второй принцип – 
моральная и материальная отдача от результатов своего труда. Третий принцип – 
это правильная расстановка кадров. Четвертый принцип – это грамотное 
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стимулирование работников. Сегодня стимулирующие выплаты могут служить 
действенным инструментом поощрения членов команды за достигнутые 
результаты. Главное в этом вопросе – реальность и значимость этих результатов. 
Пятый принцип – ответственность руководителя и коллектива в целом за 
порученное дело. Ответственный коллектив – это сегодня основа эффективной 
деятельности не только образовательного учреждения, но и как следствие всей 
системы образования.  

Главная отличительная особенность педагогического коллектива состоит в 
специфике его профессиональной деятельности, а именно в обучении и 
воспитании подрастающего поколения. Эффективность профессиональной 
деятельности педагогического коллектива определяется уровнем педагогической 
культуры его членов, характером межличностных отношений, пониманием 
коллективной и индивидуальной ответственности, степенью организованности, 
сотрудничества. Педагогические, воспитательные по своей сути коллективы 
образовательных учреждений дают детям первоначальное представление о 
коллективе взрослых, о его системе взаимоотношений, совместной деятельности. 
Данное обстоятельство стимулирует педагогический коллектив к 
самоорганизации, постоянному самосовершенствованию.  

Сплоченная, дружная команда – это половина успеха коллективной 
педагогической деятельности. Сплоченность коллектива – это понятие, 
раскрывающее особенности межличностных отношений в коллективе, единство 
ценностных ориентаций, единство целей и мотивов деятельности в пределах 
совместной деятельности. Товарищеские контакты во время работы и по 
окончании ее, сотрудничество и взаимопомощь формируют хороший социально-
психологический климат, что очень важно для полноценного выполнения 
педагогом своих непосредственных профессиональных задач. 

Каждый руководитель организации обозначает для себя цель, которая 
кажется невыполнимой, – создание сплоченного коллектива, готового выполнять 
работу не только ради денежного вознаграждения, но и для воплощения в жизнь 
общих идей, достижения результата. Это непростая задача, так как даже 
представители одного рода деятельности обладают разными характерами, 
темпераментами и увлечениями.  

На сплоченность трудового коллектива влияют многие факторы, но одно 
остается неизменным: всегда решающей единицей остается сотрудник. Именно 
поэтому одной из основных управленческих задач является  сплочение 
коллектива и создание у сотрудников  уверенности в том, что они в собственном  
учреждении окружены, если не друзьями, то близкими по духу людьми.  

Специфика формирования сплоченности педагогического коллектива 
заключается в том, что главным фактором ее обеспечения выступает создание 
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образовательно-развивающей среды, открывающей возможность творческого 
самоутверждения педагогов в профессии, их сотворчества в общем ценностно-
смысловом пространстве деятельности, а также непрерывное субъектно-
субъектное взаимодействие всех участников учебно-воспитательного процесса.  

Существуют различные формы работы по сплочению педагогического 
коллектива: 

- работа творческих и исследовательских групп, выполняющих 
определенные задачи; 

- дискуссии и «круглые столы» по обмену идеями;  
- совместная работа педагогов в паре, супервизорство; 
- педагогические игры по решению педагогических ситуаций;  
- тренинги командообразования; 
- учительские корпоративы; 
- тренинги на сплочение коллектива, тимбилдинг (англ. Тeam – «команда», 

building – «строить»).  
Для командообразования наиболее эффективны коуч-тренинги. Они 

помогают определить важнейшие цели, сфокусироваться на них и достигать с 
наименьшими усилиями. Если на пути к цели возникают проблемы, то 
периодически проводятся психологические тренинги для их решения.  

Сплоченный педагогический коллектив – это залог выполнения миссии 
образовательного учреждения: обеспечения максимального объема и глубины 
знаний, а также высокого уровня интеллектуального развития, воспитанности и 
моральной зрелости учеников. Это творческая, слаженная, цельная, 
высокопрофессиональная команда, объединенная общей миссией — обучением и 
воспитанием детей. Результативность общего дела обусловливается гармоничным 
взаимодействием членов коллектива. Это относится и к деятельности 
организации, которая должна превратиться в единый отряд с определенным 
намерением, задачами и целями. 

 
Литература: 
1. Калина И. Успешность школы в руках коллектива  / И. Калина. -  URL : 

http://www.ug.ru/archive/62119т – Загл. с экрана. – яз. рус. (дата обращения 
28.01.2022). – Текст : электронный. 

2. Новицкая Л. Сплочение педагогического коллектива / Л. Новицкая. – 
URL : 
https://rosuchebnik.ru/material/splochenie-pedagogicheskogo-kollektiva/ – Загл. с 
экрана. –  яз. рус. (дата обращения 21.01.2022) . – Текст : электронный.  

http://www.ug.ru/archive/62119
https://rosuchebnik.ru/material/splochenie-pedagogicheskogo-kollektiva/


203 
 

3. Психология педагогического коллектива. – URL : 
http://www.psihdocs.ru/pedagogicheskaya-psihologiya-v2.html?page=16 – Загл. с 
экрана. – яз. рус. (дата обращения 22.01.2022). – Текст : электронный.  

 

Методическая служба на индивидуальной основе: ресурс развития 
профессионального мастерства педагога дополнительного образования 
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Аннотация. В статье рассматривается организация методической 

деятельности в рамках модели «Методическая служба на индивидуальной 
основе», направленной на развитие профессионального мастерства педагога 
дополнительного образования. 

Ключевые слова: методическая деятельность, развитие профессионального 
мастерства, педагог дополнительного образования. 

 
В настоящее время дополнительному образованию необходимы педагоги, 

владеющие современными методами и технологиями образования, приемами 
психолого-педагогической диагностики, способами самостоятельного 
конструирования педагогической деятельности в условиях конкретной ОО, 
умением прогнозировать свой конечный результат, имеющие активную 
жизненную позицию. Развитие профессионального мастерства педагогических 
работников ОО становится  важным направлением методической деятельности.  

Методическая деятельность – это система взаимосвязанных мер, действий, 
мероприятий, основанная на достижениях педагогической науки и практики, 
направленная на развитие профессионального мастерства педагога. В нее 
включены педагоги, методисты, руководители всех рангов. Цель: развитие 
профессиональных компетенций педагогов, способствующих осуществлению 
образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим 
программам в соответствии с современным законодательством и запросом 
социума. Модель реализации «Методическая служба на индивидуальной основе» 
[1]. 

На первом стратегическом уровне, при организации и проведении 
тематических педагогических советов внедряются современные, активные формы 
их проведения (ярмарка педагогических идей, педагогическая мастерская, 

http://www.psihdocs.ru/pedagogicheskaya-psihologiya-v2.html?page=16
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станционная игра и др.), регулярно информируются педагоги о достижениях 
передовой педагогической науки и практики, которые способствуют развитию и 
совершенствованию образовательной деятельности, совершенствованию их 
профессиональной компетентности.  

Аттестация как в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 
на основе оценки профессиональной деятельности, так и в целях установления 
квалификационной категории, направлена на стимулирование непрерывного 
повышения уровня квалификации руководящих и педагогических работников, их 
методологической культуры, профессионального и личностного роста, выявление 
перспектив использования потенциальных возможностей руководящих и 
педагогических работников.  

Сайт учреждения как инструмент управления и коммуникации используется 
в работе методистов для выстраивания взаимоотношений (коммуникаций) с 
педагогическим коллективом с целью предоставления оперативной информации: 
нормативно-правовая база, информация о методических мероприятиях, 
методическая продукция и др. 

На втором тактическом уровне – активно работают ВТК, их деятельность 
координируется методическим советом. Методический совет создан с целью 
обеспечения методического сопровождения образовательной деятельности через 
организацию и внедрение инноваций, направленных на расширение, обновление 
образовательного пространства организации и освоение современных 
педагогических и компьютерных технологий.  

Третий (оперативный) и четвертый (соуправление, самоуправление) уровни 
взаимосвязаны. Так как руководители структурных подразделений и методисты 
сопровождают методическую деятельность педагогов, содействуя успешной 
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 
Ежегодно методисты проводят диагностику затруднений в организации и 
осуществлении образовательной деятельности; профессиональных потребностей 
педагогических работников; удовлетворенности социума: учащихся, родителей. В 
ходе педсоветов, семинаров и других методических мероприятий проводится 
анкетирование и рефлексия: обсуждение, анкеты обратной связи, экспресс-
опросы. Результаты анкетирования, рефлексии анализируются и вносятся 
предложения по улучшению методического сопровождения образовательной 
деятельности в перспективный план работы методического отдела, Центра.  

Методисты систематически проводят с педагогическим коллективом 
обучающие семинары, групповые, индивидуальные, тематические консультации: 
нормативно-правовое обеспечение деятельности учреждений дополнительного 
образования детей; программно-методическое обеспечение реализации 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы; 
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современные требования к дополнительной общеразвивающей программе и 
различным видам методической продукции; требования к оформлению научных 
статей и др. 

Локальный конкурс педагогического мастерства «Траектория успеха» дает 
возможность педагогам Центра представить свой педагогический опыт, 
стимулирует их на участие в профессиональных конкурсах и других 
мероприятиях более высоких уровней. В 2014/15 учебном году стартовал конкурс 
для молодых педагогов Центра «Академия успеха», который способствует 
развитию творческого потенциала молодых педагогов, совершенствованию их 
профессионализма. Конкурсы педагогического мастерства позволяют оптимально 
стимулировать педагогов на активную позицию по самообразованию, развивать 
их интерес к методическому поиску, инновационной деятельности, творчеству. 
Ежегодно победители локальных конкурсов представляют организацию на 
конкурсах профессионального мастерства более высоких уровней. 

Непрерывное развитие профессионального мастерства педагогов Центра 
обеспечивают методические объединения по направленностям. Особое внимание 
уделяется совершенствованию методов обучения, продуктивному использованию 
современных образовательных технологий, транслированию в педагогическом 
коллективе опыта практических результатов профессиональной деятельности 
педагогов. Например, тематика заседаний методических объединений: 
«Организация и осуществление индивидуальных образовательных маршрутов 
одаренного ребенка в условиях дополнительного образования детей», 
«Совершенствование диагностики образовательной и исследовательской 
деятельности обучающихся через внедрение электронных тестов» и др. 

Благодаря целенаправленной работе методистов только за последние три 
года: увеличилась доля педагогов участников муниципальных, федеральных 
конкурсов на 26% и 58% соответственно и победителей профессиональных 
конкурсов муниципального, федерального уровней на 20% и 61% соответственно, 
что свидетельствует о росте качества конкурсных материалов и 
профессионализма педагогических работников Центра. На высоком, стабильном 
уровне сохраняется доля педагогов представляющих свой опыт в форме 
публикаций в сборниках научно-практических конференций и научно 
методических журналах областного и федерального уровней 16% и 67% 
соответственно.  

О высоком уровне профессионализма педагогов Центра свидетельствует их 
востребованность при проведении курсов, семинаров, мастер-классов на разных 
уровнях. Центр является базовыми площадками ГОУ ДПО (ПК)С 
«КРИПКиПРО»: для проведения выездных тематических занятий для слушателей 
факультета повышения квалификации, проведения областных семинаров в рамках 
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сотрудничества с ГАУДО «ОЦДОД» и городских семинаров в рамках 
сотрудничества с МБОУ ДПО «НМЦ».  

Таким образом: выстроена планомерная, целенаправленная, комплексная, 
систематическая, разнообразная, результативная деятельность и оказание 
реальной адресной помощи педагогам в совершенствовании их профессиональной 
компетентности обеспечивает перспективность их профессионального роста и 
самореализацию в профессии.  
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Аннотация. Планирование образовательной деятельности есть создание 
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 
детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 
обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка. 

Ключевые слова: комплексно-тематическое, перспективное планирование. 
 
Планирование – это заблаговременное определение последовательности 

осуществления воспитательно-образовательной работы с указанием необходимых 
условий, средств, форм и методов. Для создания системы в планировании в 
дошкольном образовательном учреждении используется несколько различных 
видов планирования. 

1. Планирование работы структурного подразделения в целом, которое 
составляется руководителем структурного подразделения и утверждается на 
педагогическом совете дошкольного учреждения: годовой план работы 
подразделения, перспективный план работы подразделения. 

2. Индивидуальное планирование специалистов, составляют педагоги и 
специалисты в соответствии со штатным расписанием (музыкальный 
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руководитель, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 
социальный педагог, педагог дополнительного образования, специалист): годовой 
план работы специалиста, календарный план работы специалиста, планы 
индивидуальной, групповой работы (входит в перечень документов на ребенка). 

3. Планирование работы с конкретной группой детей и родителей, 
составляет воспитатель (для групп кратковременного пребывания и центров 
игровой поддержки ребенка): календарный план работы воспитателя, планы 
индивидуальной, групповой работы (входит в перечень документов на ребенка). 
При грамотном планировании у руководителя структурного подразделения 
появляется возможность рационально распределить во времени работу 
специалистов и прогнозировать результаты. Это создает предпосылки для 
успешной организации деятельности новой формы. 

Совокупность различных видов планирования, применяемых одновременно 
в отдельном дошкольном учреждении, называется формой планирования. 
Соответственно структурное подразделение может так же иметь свою форму. 
Любая форма планирования может быть рассмотрена с точки зрения содержания, 
масштаба представления, степени детализации и т.п. С точки зрения временных 
параметров применяется следующая терминология планов: перспективный, 
составляется на длительный срок (год, квартал, месяц); календарный, 
составляется на короткий срок (неделю, день); циклограмма – схема регулярно 
проводимых мероприятий (в течение года, месяца). Система планирования 
воспитательно-образовательного процесса в ДОУ включает в себя: комплексно-
тематическое планирование, перспективное планирование образовательной 
деятельности (ОД), календарное планирование. 

Комплексно-тематическое планирование составляется педагогами 
каждой разновозрастной группы совместно, разрабатывается на учебный год (с 
сентября по май включительно), интегрирующие темы и периоды их реализации 
определяются для каждой возрастной подгруппы в составе разновозрастной 
группы. В целях облегчения организации образовательной деятельности в 
разновозрастной группе, интегрирующие темы в разных возрастных подгруппах 
должны быть близкими по содержанию. 

Перспективное планирование образовательной деятельности (ОД) 
составляется педагогами каждой разновозрастной группы совместно, 
разрабатывается ежемесячно на каждый месяц учебного года (с сентября по май 
включительно), составляется для каждой возрастной подгруппы в составе 
разновозрастной группы с учетом комплексно-тематического планирования. 
Перспективное планирование ОД является составной частью календарного 
планирования воспитательно-образовательного процесса. 
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Календарное планирование воспитательно-образовательного процесса 
составляется каждым педагогом ежедневно на первую и вторую половину дня в 
соответствии с режимом дня и циклограммой воспитательно-образовательной 
работы с детьми для каждой разновозрастной группы без деления на возрастные 
подгруппы. На начало каждого месяца определяется: комплекс утренней 
гимнастики, комплекс гимнастики после сна, план индивидуальной работы с 
детьми на месяц (на основе данных мониторинга детского развития). Комплексно-
тематический план в течение учебного года находится у педагогов. По окончанию 
учебного года план сдается в архив ДОУ. Контроль за планированием 
осуществляется старшим воспитателем. Контроль перспективного планирования 
непосредственно образовательной деятельности осуществляется ежемесячно. 
Данные контроля заносятся в лист оперативного контроля. 
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Информационная мобильность педагога ДОО 
 

gГалета О. Г., воспитатель 
МАДОУ № 43 «Детский сад комбинированного вида» 
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Аннотация. Попытки выйти за рамки классических моделей образования 
предпринимались давно, что прежде всего, отразилось в тех образовательных 
примерах, которые сoздавались и применялись в последние годы. В статье 
рассказывается о приемах и методах формирования информационной 
мобильности педагога ДОО. 

Ключевые слова: Мобильность, культурная мобильность, педагогическая 
мобильность, профессиональная мобильность, компетентность, информационные 
технологии, самообразование. 

 
Социoкультурная модель образования – она предъявляет особые требования 

к педагoгу, поэтoму был пересмотрен профессиональный стандарт педагога, введя 
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в него положение о мобильности кадров.  Мобильность – это спосoбность 
челoвека переключаться с одного вида деятельности на другой. Она включает в 
себя различные виды. Однако в педагогике рассматриваются 3 вида мобильности 
педагога: культурная, профессиональная, педагогическая.  

Кyльтурная мoбильность педагога – это способность самостоятельно и 
свободно bмыслить и cоценивать vсобытия, vтворчески воспринимать учебные 
программы и предлагаемую  информацию, способность к критическому 
мышлению, умение находить  нестандартные решения в новых в ситуациях, 
умение предвидеть характер  и ход изменений, как в изучаемой области, так и в 
общественном развитии.   

Педагогическая мобильность – это способность педагога организовать  
совместную деятельность с другими участниками образовательного  процесса в 
соответствии с целями и  задачами современной системы образования, ценностям 
мировой, отечественной, региональной и национальной культуры, умение 
педагога осмысливать и прогнозировать результаты организуемых им 
образовательных отношений.  

Профессиональная мобильность представляется нам вертикальной и 

горизонтальной лестницами в становлении карьеры.  Вертикальная  мобильность   
– это движение по административной лестнице в сфере образования.  
Горизонтальная – это движение по повышению профессионального мастерства, 
признанное и оцененное социумом.  Профессиональная мобильность опирается на 
педагогическую культуру и профессиональную компетентность.  

Калиновский Ю. И. выделил в понятии кoмпетентность 
7пведущихупрофессиональныхнспособностей и умений: 

 фундаментальные; 
 информационные; 
 исследовательские; 
 практические; 
 интегральные; 
 коммуникативные; 
 управленческие.  
Анализ  исследований проблемы позволил сделать вывод, что 

компетентный педагог – это специалист, имеющий основные психолого-
педагогические знания,  овладевший профессиональными умениями, способный 
не только проектировать  свою деятельность, но  управлять  педагогическим 

процессом, чутко  реагируя на любые изменения образовательного процесса.  
Педагог выступает кaк человек ориентированный нас добровольное 

выполнение определенных социально-нравственных функций в обществе, как 
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индивидуальность  во всем своеобразии своих возможностей и способностей. 
Поэтому невозможно рассматривать проблему компетентности педагога вне  
развития его личности.  Одной из способностей педагогической компетентности е 

является информационная мобильность  педагога, т.е.  умение ориентироваться в 
информационном пространстве и использовать информационные технологии. Для 
формирования данной ПК  педагоги нашей ОО проходят обучение на курсах 

компьютерной грамотности, в ОО проводятся семинары по использованию  
средств  ИКТ, на которых воспитатели получают знания об оптимальном 
использовании компьютерных программ,  создании необходимых документов, 
презентаций, дидактических игр с  использованием средств ИКТ. С помощью 

средств ИКТ, педагоги проводят мониторинг воспитанников, формируют 
индивидуальные образовательные карты, портфолио воспитанников  ОО. Это 
необходимо для наблюдения за группой детей, их развитием в pамках  
образовательного процесса  в  целях  оптимального  подбора образовательных 

целей, задач  и  средств их решения.  
Помимо перечисленных  форм информационного образования педагогов мы 

используем не  менее эффективный способ  самообразования.  
Система  самообразования воспитателя включает следующие компоненты: 

установку; рефлексию; цели и  задачи; проектную деятельность. Еще одной 
формой повышения информационной мобильности педагога является  
методическая работа.  Методическая работа – это целостная, основанная на  
достижениях науки  и передового педагогического опыта, система 

взаимосвязанных  мер,  направленных на всестoроннее повышение квалификации 
и профессионального  мастерства культурной мобильности каждого воспитателя, 
на развитие и повышение творческого потенциала,  педагогического коллектива в 
целом, а в конечном счета –  повышение качества и эффективности 

образовательного процесса. По  форме методическая  работа  может  быть 
кoллективной, групповой, индивидуальной.  

На базе нашей  ОО систематически проводятся педагогические часы, 
семинары, мастер-eклассы, мeтодические объeдинения по формировaнию умения 
использовать ИКТ в образoвательном процессе. На таких мeроприятиях мы 
делимся свoим накoпленным fопытом, более продвинутые педагоги отвечают на 
вопросы остальных коллег, рассказываем о новшествах, введенных eразличными 
компьютерными программами и приeмами их eиспользования в педагогическойe 
работе. Тем самым происходит развитие данной ПК у aпедагогов ОО и 
устойчивое aприменение данных технологий на практике. Таким образом, 
информационная мобильность рассматривается как способность личности 
реализовать свою потребность в определенном виде деятельности, 
соответствующую склонностям и возможностям с пользой для общества, умело 
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переходить от одного уровня профессиональной деятельности к другому с 
помощью информационных технологий и средств ИКТ, т.е. расширяя, углубляя ее 
характер и уровень, проявлять свою профессиональную компетентность.  
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Модерационный семинар по внедрению приема QR-кодирования в 
образовательный процесс БОУ г. Омска «СОШ №4 им. И. И. Стрельникова» 

(практика сопровождения профессионального развития педагогов в ОО) 
 

  Исаченко Н. В., директор, 
Базыгина Т. Г., учитель информатики 

БОУ г. Омска «СОШ № 4 им. И.И. Стрельникова» 
г. Омск  

 
Аннотация. В статье описана практика сопровождения профессионального 

развития педагогов образовательной организации и представлен опыт проведения 
обучающего модерационного семинара для учителей школы по использованию  
QR-кодов в образовательном процессе. 

Ключевые слова: модерационный семинар, QR-код, технология QR-
кодирования. 

 
В современной школе с каждым днем все больше расширяется 

интерактивное пространство, все активнее происходит внедрение 
образовательных интернет ресурсов и современных мессенджеров в 
образовательный процесс и делают его более эффективным. В связи с этим, 
особое внимание сейчас уделяется QR-кодированию. QR-код – это прием, 
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позволяющий  быстро кодировать и считывать информацию. Применяется он для 
представления информации в компактном и визуально приятном для 
пользователя виде.  QR-коды позволяют легко перейти на веб-сайт или загрузить 
файл с веб-сайта на  мобильное устройство, без которого не существует ни один 
педагог, ни один родитель и ни один ученик. Эту способность  QR-кодов можно 
использовать в образовательном процессе. 

Использование Qr-кодов на уроке позволяет сделать образовательный 
процесс мобильным. 

Применять  технологию QR-кодов в своей деятельности педагоги нашей 
школы начали с прошлого учебного года. Первыми ласточками стали учителя 
информатики, которые освоив данную технологию, сначала вводили оценку 
деятельности учеников при помощи  онлайн-сервиса Plickers, а затем и в качестве 
дополнительных образовательных ресурсов в учебном процессе.  

Мы убедились в том, что QR-коды являются современным 
информационным средством, которое может эффективно использоваться в 
образовательном процессе и помогает достигнуть следующих целей: усиление 
мотивации обучаемых к самостоятельной учебно-познавательной деятельности; 
внедрение в учебный процесс дополнительных (электронных) методических 
образовательных ресурсов; использование при обучении новых видов учебных 
поисково-познавательных заданий обобщающей и систематизирующей 
направленности, активизирующих учебную деятельность школьников.  

Существуют множество сервисов для генерирования и распознавания QR-
кодов. Распознавать коды можно с помощью:  

- камеры мобильного устройства и программы, установленной на него 
(QuickMark);  

- web-камеры и программного обеспечения компьютера/ноутбука 
(bcWEBcam);  

- онлайн-сервиса или программы, в которую можно загрузить графическое 
изображение, содержащее код, или указать ссылку на страницу с кодом (ZXing 
Decoder Online, bcTester).  

Изучив более подробно возможности кодирования информации, мы 
убедились в том, что за этой технологией будущее. Ее можно  использовать как 
познавательный, мотивирующий элемент, как сюрпризный момент в 
образовательной деятельности. 

Квадратики QR-кодов привлекают обучающихся своей загадочностью, что 
способствует повышению интереса детей к урокам. Дети – настоящие 
исследователи,  они  с большим  интересом начинают осваивать QR- коды, 
которые помогут им в дальнейшем  обучении и в жизни. 
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С целью расширения границ использования технологии QR- кодирования, 
перед администрацией школы встала задача: научить педагогов школы создавать 
и использовать данную технологию в учебном процессе и во внеурочной 
деятельности. Поставив перед собой такую цель, было принято решение провести 
обучающий модерационный семинар с педагогическим коллективом школы. 
Учителем информатики был составлен данный сценарный план:  

1. Общее понятие QR-кода и  QR-кодирования. 
2. Знакомство с генератором QR-кодирования посредством онлайн 

сервиса http://qrcoder.ru/.  
3. Практическая работа по созданию  QR-кода. 
4. Творческое задание (работа в группах по созданию QR-кода). 
5. Рефлексия и опрос по оценке эффективности реализации 

модерационного семинара. 
Подведя итоги семинара, хочется отметить, что практически все педагоги 

школы с интересом откликнулись на вышеуказанное новшество. После 
проведенного опроса выяснилось, что 60 % педагогов попробуют применять в 
образовательном процессе данную технологию. Считаем, что данный прием 
можно включить в базу активных методов обучения, как в работе с одаренными 
детьми, так и с неуспешным обучающимися. 
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Принципы проектирования программ повышения квалификации педагогов 
(на примере МБОУ «СОШ №92» г. Кемерово) 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема организации 
повышения квалификации и профессионального развития начинающих учителей. 
Авторы обосновывают идею о том, что образовательные программы для 
педагогов проектируются на основе индивидуальных запросов молодых 
специалистов и диагностики их профессиональных компетенций. 

Ключевые слова: повышение квалификации, профессиональное развитие, 
начинающие учителя, проектирование образовательной программы, 
профессиональные компетенции. 

 
В современных условиях меняются требования государства и общества к 

качеству и уровню профессионального развития педагогов. Ситуация перехода на 
новые образовательные стандарты создает объективную потребность в 
непрерывной системе повышения квалификации учителей. Исследователи 
отмечают неудовлетворенность «качеством подготовки специалистов в средних и 
высших учебных заведениях педагогического профиля» в отношении к новым 
требованиям [1, 2]. «Большинство формальных моделей профессионального 
развития педагогов в системе ДПО не соответствуют общественным 
потребностям. Образовательная организация, ориентированная на развитие, 
сталкивается с необходимостью самостоятельного обучения и профессионального 
развития педагогов. В этих условиях все больше общеобразовательных 
организаций проектируют различные модели неформального обучения педагогов, 
для обозначения которых используется понятие «внутрикорпоративное обучение» 
[1]. Эта форма получения неформального образования приобретает все большую 
популярность [3].  

В зависимости от уникальных организационно-педагогических условий 
школы появляются различные модели внутришкольного повышения 
квалификации педагогов, но одной из общих и важнейших задач школьной 
администрации является организация профессиональной адаптации молодого 
педагога к учебно-воспитательной среде. Проблема профессиональной адаптации 
молодых специалистов и развития их профессиональной компетенции решается в 
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образовательных организациях с помощью различных форм профессиональной 
поддержки молодых педагогов: методических мастерских, внутришкольного 
наставничества, интенсивных сессий, организации взаимопосещений уроков, 
мастер-классов. Кроме этого, в систему поддержки входят стимулирующие 
выплаты, участие в проектах и конкурсах профессионального мастерства. 
Несмотря на это многообразие, вопросы качественного психолого-
педагогического сопровождения начинающих учителей и их профессионального 
развития остаются актуальными.  

Если повышение квалификации педагогов понимается именно как развитие 
способностей человека, то многими исследователями в области обучения 
взрослых «обнаруживается заметное расхождение в выборе средств и способов 
решения» данной задачи [2].  

С нашей точки зрения, модель внутришкольной системы повышения 
квалификации должна связывать цели и задачи, методы и формы обучения 
учителей с их потребностями в профессиональном развитии, а также учитывать 
потребности самой школы и  особенности учебно-воспитательного процесса. В 
данной работе мы опишем опыт реализации образовательной программы для 
начинающих учителей (молодых педагогов) МБОУ «СОШ № 92» г. Кемерово, 
основанной на данном принципе.  

Формой реализации образовательной программы для начинающих учителей 
(молодых педагогов) стала Школа молодого педагога Ленинского района. С одной 
стороны, данная программа разрабатывалась как целенаправленная деятельность, 
ориентированная на формирование ключевых педагогических компетенций, 
определяющих профессиональное развитие педагогов, а с другой стороны,  - на 
выявление и создание ситуаций проявления внутренних потребностей и 
личностных ресурсов педагогов. Оба эти фокуса постоянно и равноправно 
присутствовали в каждом тематическом блоке, «погружении», образовательной 
программы. 

Для проектирования программы ключевым этапом является 
подготовительный, «нулевой», этап, на котором определяются основные темы, 
задачи и инструменты будущей программы. Этот этап реализуется с помощью 
следующих форм: проведение фокус-групп и заполнение опросников молодыми 
специалистами на предмет испытываемых профессиональных затруднений, 
проведение фокус-групп и заполнение опросников с опытными учителями 
(учителями-наставниками) на предмет выявления профессиональных затруднений 
начинающих учителей. Кроме этого, необходимым элементом подготовительного 
этапа является посещение уроков и учебных занятий начинающих учителей, а 
также их участие в решении профессиональных задач, например, разработке 
рабочих программ по предмету или планов воспитательной работы. С помощью 
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диагностики выявляются дефициты и затруднения, несформированные 
профессиональные умения и компетенции. При посещении уроков учителями-
наставниками определяются зоны ближайшего профессионального развития 
начинающих учителей в соотнесении с обозначенными трудностями. Эти данные 
сопоставляются и выстраиваются в общее поле проблемных вопросов, 
интересных тем и формируемых профессиональных компетенций, работа над 
которыми будет организована на протяжении учебного года. На основе анализа 
демонстрируемых умений и звучающих запросов формируется годовая программа 
из 9-10 тематических погружений. Так, например, при проведении фокус-групп и 
заполнении опросников начинающими учителями были выделены следующие 
профессиональные  трудности: организация групповой работы и дискуссий на 
занятиях, продолжительное время удержать внимания класса на теме или 
проблемном вопросе,  деление на группы, чтобы дети продуктивно в них 
работали; работа с противоречивыми версиями, организация индивидуальной 
работы в классе.  В ответ на вопрос: что бы хотели освоить? – начинающие 
педагоги отвечали следующее: научиться самостоятельно разрабатывать рабочие 
программы по предмету; составлять контрольные работы под задачу, 
Проектировать урок в соответствии с ФГОС, уметь составлять технологичную 
карту урока и  «дорожные карты». 

Кроме тематического наполнения плана Школы, не менее важными 
являются форматы обучения, об этом постоянно говорят эксперты и руководители 
системы образования. В частности, С.С. Кравцов на круглом столе 
«Государственные задачи и инициативы в системе образования» отметил, что 
«подготовка педагогов должна быть максимально практикоориентирована» [4]. 
Каждое тематическое погружение разворачивается через уникальный формат 
обучения, словами невозможно передать формируемое умение или компетенцию, 
это можно делать только деятельностным путем. Придерживаясь этого принципа, 
мы используем следующие форматы обучения: тренинги, дискуссии, решение 
проблемных задач, круглые столы, семинары и др. Таким способом формируется 
годовая программа для начинающих учителей. Программы 2020-2021 учебного 
года (таблица 1) и 2021-2022 учебного года (таблица 2) отличаются тематически и 
по используемым форматам обучения, поскольку строились исходя из запросов и 
диагностики профессиональных  компетенций начинающих учителей. 

 
Таблица 1  

Тематическая программа 2020-2021 учебного года 
№ тема время 

1.  Семинар «Как сохранить индивидуальность и стать частью 
коллектива?» 
 Тренинг «Формирование лидерских качеств» 

сентябрь 
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2 Круглый стол «Педагогические ситуации. Трудная ситуация на уроке и 
выход из нее». Тренинг «Психологическая устойчивость педагога». 

октябрь 

3. Педагогическая мастерская «Эффективные методы и формы 
взаимодействия учителя и родителей»  

ноябрь 

4.  Семинар-практикум «Как построить доверительные отношения с 
учащимися и сохранить авторитет» 

декабрь 

5. Семинар «Основные направления деятельности классного руководителя в 
рамках реализации программы воспитания и социализации 
обучающихся» 

январь 

6. Круглый стол «Современный урок.  Как провести урок в системно- 
деятельностном подходе» 

февраль 

7. Семинар «Внеурочная деятельность как средство повышения мотивации 
учащихся» 

март 

8. Семинар. «Электронные образовательные ресурсы и их использование в 
образовательном процессе.  Возможности электронного журнала» 

апрель 

9. Педагогическая мастерская «Конкурсное движение как эффективная 
форма повышения профессионального мастерства молодого педагога. 
Портфолио молодого педагога» 

май 

10. Презентационная площадка «Профессиональная деятельность молодого 
педагога: педагогические находки» 

май 

 
Таблица 2  

Тематическая программа 2021-2022 учебного года 
№ тема время 

1.  Тренинг «Как сохранить индивидуальность и стать частью коллектива?» сентябрь 

2. Круглый стол «Формула успешной мотивации современных детей» октябрь 

3. Педагогическая мастерская «Эффективные принципы взаимодействия 
учителя и родителей»  

ноябрь 

4. Семинар-практикум «Рабочие стили педагога. Драйверное поведение» 

 

декабрь 

5. Семинар-тренинг «Стандарт урока по ФГОС: начальное общее 
образование»   

 

январь 

6. Семинар-тренинг «Стандарт урока по ФГОС: основное общее 
образование»   

февраль 

7. Семинар-тренинг «Стандарт урока по ФГОС: среднее общее 
образование»   

март 

8. Тренинг «Правила организации коммуникации: учимся слушать, учимся 
говорить» 

апрель 
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9. Презентационная площадка «слагаемые профессионального и 
личностного успеха» 

май 

 
Традиционное тематическое содержание программ повышения 

квалификации, представленное в виде более или менее систематизированного 
набора дидактических единиц, в рамках внутришкольного повышения 
квалификации  преобразуется в систему дидактических задач, решение которых 
осуществляется в форме коллективно распределенной совместной деятельности. 
Учебное сотрудничество  педагогов, организованное в форме групповой работы, 
способствует адаптации начинающих учителей в коллективе и занимаемой 
профессиональной позиции. Учитель из объекта переподготовки становится 
субъектом. Результатом годовой программы начинающих учителей является 
обретение каждым участником своей собственной индивидуальности, 
удовлетворение профессиональных потребностей и снятие профессиональных 
дефицитов.  
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Инновационная деятельность педагога в рамках общеобразовательного 
учреждения (обобщение опыта работы молодых учителей методического 

объединения учителей-филологов МБОУ «СОШ № 11») 
 

Кухтов А. И., учитель русского языка и литературы, руководитель 
методического объединения учителей-филологов 
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Аннотация. В статье рассмотрен и обобщен опыт инновационной  

деятельности молодых учителей-филологов МБОУ «СОШ № 11». Статья 
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предлагает к рассмотрению активные инновационные методы обучения русскому 
языку в школе. 

Ключевые слова: инновационный, деятельность, образование. 
 
Российская система образования XXI века претерпевает значительные 

изменяя, характеризующиеся инновационными процессами, требующими участия 
в них педагогов. 

В теоретической науке активно обсуждаются различные аспекты 
деятельности учителя. Так, проблемы внедрения инноваций в образовательные 
механизмы рассматривают Богуславская И. Г., Клименко Т. К., Наумов С. В., 
Новиков А. М., Новикова Т. Г. и другие; базовые положения педагогической 
инноватики – Хомерики О. Г., Хуторской А. В., Юсофбекова Н. Р. и другие; 
подготовку учителя к инновационной деятельности – Ангеловский К., Подымова 
В. А., Сластенин В. И. и другие; различные стороны педагогических 
инновационных явлений – Гершунский Б. С., Загвязинский В. И., Лазарев В. С., 
Ляудис В. Я., Полонский В. М., Поташник М. М., Слободчиков В. И. 

Вместе с тем – по замечанию Раитиной Натальи Ивановны – в 
педагогической теории недостаточно изучены аспекты, связанные с 
проблематикой подготовки учителя к инновационной деятельности [6]. 

Повторюсь, изменения, происходящие в образовательной политике влияют 
на деятельностный процесс педагога. 

На мой взгляд, именно инновационная деятельность ориентирует педагога 
на определенный футуризм профессии. 

Под инновационной деятельностью принято понимать процессы, которые 
обеспечивают превращение идей в нововведение, а также формируют систему 
управления данной деятельностью [2]. 

Это целенаправленная деятельность педагога, которая основана на 
осмыслении индивидуального педагогического опыта посредством сравнения и 
познания учебно-воспитательного процесса с целью достижения высоких 
результатов, получения нового знания, создания новой педагогической эмпирики. 

Бургин М. С., Гин А. А., Загвязинский В. И., Поляков С. Д., Полонский В. 
М., Поташник М. М., Юсуфбекова Н. Р. и многие другие ученые «новое в 
педагогике» коррелируют с дефинициями – полезное, прогрессивное, 
положительное, современное, передовое. Иными словами инновационная 
деятельность предполагает  позитивное преображение системы образования и 
направлена на онтогенез педагога как творческой личности, переключение его с 
репродуктивного типа деятельности на самостоятельный поиск методических 
решений (данный компонент отмечу как ведущий, являясь молодым педагогом), 
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становление педагога на путь разработок собственных инновационных методик и 
прогрессирующих средств обучения, развития и воспитания [4]. 

Считаю, что инновационную деятельность молодого педагога в рамках 
общеобразовательного учреждения можно разделить на деятельность учителя в 
рамках урока (применение инновационных технологий) и деятельность – 
взаимодействие с образовательным социумом (взаимодействие в инновационном 
пространстве школы). 

«Как сделать урок ярким и увлекательным?», «Как создать для каждого 
ученика ситуацию успеха?» – вопрос, неоднократно возникающий в сознании 
молодого педагога, готовящегося к уроку. 

Инновационное обучение основывается, прежде всего, на использовании 
личностно-ориентированного обучения, а также поиске условий для раскрытия 
творческого потенциала ученика. 

К основным целям инновационного обучения принято относить: 
 развитие интеллектуальных, коммуникативных, лингвистических и 

творческих способностей учащихся; 
 формирование личностных качеств учащихся; 
 выработка умений, влияющих на учебно-познавательную 

деятельность и переход на уровень продуктивного творчества; 
 формирование ключевых компетентностей учащихся. 
Поставленными целями дидактикой определяются задачи: 
 оптимизация учебно-воспитательного процесса; 
 создание обстановки сотрудничества ученика и учителя; 
 выработка долговременной положительной мотивации к обучению; 
 тщательный отбор материала и способов его подачи. 
Базисом инновационного обучения являются следующие технологии: 
 развивающее обучение; 
 проблемное обучение; 
 развитие критического мышления; 
 технология «Метод проектов»; 
 дифференцированный подход к обучению; 
 создание ситуации успеха на уроке; 
 информационные технологии. 
Применение подобных педагогических технологий определяет большее 

преимущество, а процесс познания и обучения становится для учеников 
интересным, что повышает качество и прочность получаемых знаний. 
Развиваются исследовательские навыки и умения, формируются аналитические 
способности учащихся. Параллельно с процессом обучения идет развитие 
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коммуникативных качеств и формирование лидерских свойств личности, что 
является неотъемлемым требованием федерального государственного 
образовательного стандарта. 

Апеллируя инновационными технологиями в обучении русскому языку и 
литературе молодые педагоги МБОУ «СОШ № 11» стараются применять 
следующие приемы: ассоциативный ряд, опорный конспект, мозговая атака, 
групповая дискуссия, синквейн, эссе, ключевые термины, перепутанные 
логические цепочки, дидактическая игра, лингвистические карты, 
лингвистические задачи, исследование текста, работа с тестами, задания 
поискового характера, исторические экскурсы, исторические реконструкции, 
нетрадиционные формы домашнего задания (творческая работа, лингвистическое 
исследование текста, подготовка иллюстраций к литературным произведениям, 
создание видеоклипов, рисование обложек к литературным произведениям; 
художественное чтение, инсценировка художественного произведения, 
исторический комментарий к произведениям и языковым явлениям, создание 
литературных произведений различных жанров, подготовка словарных диктантов, 
составление вопросника к зачету по теме, составление конспекта, опорных 
таблиц, презентации (обзор героев произведения, биография писателя) письмо по 
памяти и многое другое). 

Так, говоря о том, что русский язык – явление развивающееся, стремясь 
показать непрерывность процесса его развития на уроках русского языка 
применяется метод исторической реконструкции. Иными словами: «Истоки в 
истории…». 

Применение подобного приема способствует развитию различных видов 
мышления, повышению мотивации учебного процесса, стремлению учащихся к 
творчеству, а также прививает интерес к предмету. 

Инновационная деятельность является одним из механизмов, побуждающих 
молодого педагога к саморазвитию. Успешная работа данного механизма 
возможна только в том образовательном учреждении, которое само стремится к 
инновированию. 

В данном аспекте инновационную деятельность (вслед за Лучкиной Т. В.) 
определяю как вид человеческой деятельности, которому присущи черты, общие 
со всеми другими видами человеческой деятельности, а именно – субъектность, 
предметность, активность, целенаправленность, мотивированность, 
созидательность (Буева Л. П., Василюк Ф. Е., Каган М. С., Леонтьев А. Н., 
Петровский В. А., Шадриков В. Н., Фельдштейн Д. И. и другие) [4]. 

Перечисленные черты деятельности молодого педагога могут 
реализоваться, на мой взгляд, в инновационном образовательном пространстве 
образовательного учреждения. А что такое инновационное образовательное 
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пространство школы? Это пространство совместной жизнедеятельности, в 
котором осуществляется инновационная деятельность по созиданию человека; 
результат деятельности созидательного и интеграционного характера, 
отличающегося степенью инновирования; влияние инновационного пространства 
на педагога обусловлено восприятием его педагогом, включенностью в процесс 
его создания и совершенствования; главным показателем продуктивности 
инновационного пространства является восприятие его учеником и 
эффективность освоения этого пространства со стороны ученика, развитие и 
саморазвитие его личности; в создании и реализации потенциала инновационного 
пространства важная роль принадлежит школьной администрации, творчески 
работающим педагогам, всему педагогическому сообществу школы [4]. 

Подводя итог, отмечу, что инновационная деятельность педагога связана с 
процессами самоопределения, т. е. с построением отношения к новому, 
изменением себя, своей профессиональной позиции, преодолением препятствий в 
процессе самореализации. Реализация настоящей деятельности возможна только в 
тождественном социально – информационном пространстве. 
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Аннотация. В статье рассматриваются организационно-методические 
аспекты сопровождения участников конкурсного движения на уровне 
образовательной организации.  
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сопровождение. 

 
Сопровождение участников конкурсного движения на уровне 

образовательной организации является первым и самым важным этапом в системе 
конкурсного движения в целом.  

Администрации образовательной организации необходимо помнить, что 
педагоги, участвующие в конкурсе – это лицо вашей образовательной 
организации. И то, что выходит за ее пределы становиться достоянием 
общественности. Ведь в состав экспертных групп и членов жюри входят 
специалисты управления образования, Научно-методического центра, победители 
и лауреаты профессиональных конкурсов, профессионалы, признанные и 
авторитетные в педагогическом сообществе, руководящие работники 
образовательных организаций города, ветераны педагогического труда, 
представители общественных организаций. Поэтому на уровне образовательной 
организации должна действовать система сопровождения конкурсантов во всех 
периодах курсовой подготовки (доконкурсый, конкурсный, постконкурсный). 
Только в этом случае можно обеспечить результативность участия 
педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства. 

ПЕРИОД I. ДОКОНКУРСНЫЙ. 
Система конкурсного движения на уровне ОО в доконкурсном периоде 

представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Система конкурсного движения на уровне ОО (доконкурсный период) 

 
В любой образовательной организации есть человек, отвечающий за 

конкурсы профессионального мастерства. В большинстве случаев – это 
заместитель руководителя образовательной организации (заместитель директора 
по УВР, заведующий отделом, старший воспитатель и т.д.), от правильной 
организации работы которого, зависит результативность участия педагогических 
работников в конкурсах профессионального мастерства. Очень важно, чтобы 
данная деятельность не носила формальный характер. Подготовка педагога к 
участию в конкурсах профессионального мастерства процесс достаточно 
трудоемкий и длительный, поэтому необходима консолидация сил всего 
педагогического коллектива образовательной организации. Одному 
ответственному с этой задачей не справиться, поэтому мы рекомендуем создать 
творческие группы по подготовке педагога к конкурсу. Это может быть одна 
творческая группа, которая будет сопровождать педагогов на все конкурсы, либо 
творческие группы, созданные под каждый конкретный конкурс. В случае 
создания нескольких творческих групп, ответственный за конкурсное движение 
должен входить в состав каждой группы и непосредственно контролировать 
подготовку конкурсанта. В состав творческих групп могут входить: 
административный аппарат, члены коллектива, являющиеся победителями и 
лауреатами профессиональных конкурсов, профессионалы, признанные и 
авторитетные в педагогическом сообществе и т.д.  

Работа творческой группы начинается с планирования своей деятельности 
на предстоящий учебный год. Для начала группа знакомится с перечневым 
списком конкурсов профессионального мастерства, как правило, график их 
проведения известен до начала учебного года. Сначала надо изучить 
предлагаемые конкурсы, состав конкурсных испытаний, формат проведения 
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(очный или заочный), а также к ограничениям по стажу работы и возрасту 
участников. Далее необходимо определить круг педагогов, которые могут 
принять участие в том или ином конкурсе. Администрация образовательной 
организации хорошо знает свой коллектив и с определением кандидатов 
трудностей возникнуть не должно. Например, у педагога в арсенале есть 
нестандартные, оригинальные формы, методы, технологии и приемы работы и он 
не испытывает сложностей при публичных выступлениях, ему можно предложить 
участие в таких конкурсах, как «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце 
отдаю детям» и др. Если у педагога есть разработанный авторский методический 
продукт, проект и т.д., можно предложить участие в конкурсе «Педагогические 
таланты Кузбасса», за нравственный подвиг учителя и т.д. Если учитель имеет 
высокие показатели в работе, очень активен в своей профессиональной 
деятельности – конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения 
в педагогической деятельности на территории Кемеровской области – Кузбасса. 
Перечневый список конкурсов профессионального мастерства достаточно 
обширен, поэтому каждый педагог найдет именно свой конкурс, в котором ему 
будет комфортно. 

Одни педагогические работники могут сами изъявить желание участвовать 
в конкурсе, а другие могут быть к этому не готовы. И здесь наступает самый 
сложный момент – мотивировать педагога к участию в конкурсе. 

А вообще зачем участвовать в конкурсах профессионального мастерства? У 
администрации образовательной организации могут быть одни мотивы, у 
педагога – другие.  

Что дает участие в конкурсах профессионального мастерства 
образовательной организации? 

- Формирование положительного имиджа образовательной организации в 
случае победы в конкурсе. 

- Повышение показателей рейтинга образовательной организации. 
- Повышение профессионализма педагогического коллектива. 
- Развитие кадрового потенциала внутри образовательной организации. 
Что дает участие в конкурсах профессионального мастерства педагогу? 
- Обмен опытом. 
- Новые знакомства, общение. 
- Возможность проявить себя, открыть свои таланты. 
- Мощный толчок в развитии, самосовершенствовании, достижении 

высоких результатов в своей профессиональной деятельности, карьерном росте. 
- Удовлетворить свои профессиональные потребности, получить признание 

от компетентного жюри, профессионального сообщества, среди обучающихся и 
т.д. 
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- Пополнить свое портфолио. Впоследствии, документы, полученные от 
участия в конкурсе, можно использовать для успешного прохождения процедуры 
аттестации. 

- Вписать свое имя в развитие муниципальной системы образования. 
- Победа в конкурсе способствует формированию положительного имиджа 

конкурсанта. Победа в конкурсах – отличный предмет для гордости! 
Для мотивации педагогов к участию в конкурсах на уровне образовательной 

организации необходимо предусмотреть ряд мер. Это материальное поощрение в 
случае победы, снижение учебной нагрузки в период подготовки к конкурсу, 
помощь в подготовке к конкурсным испытаниям со стороны творческой группы, 
администрации и др. Педагог не должен остаться один на один в конкурсной 
ситуации и его участие в конкурсе ни в коем случае не должно ложиться тяжелым 
бременем на его плечи. Необходима консолидация сил всего педагогического 
коллектива образовательной организации: руководителя, заместителей 
руководителя, методистов, коллег. 

ПЕРИОД II. КОНКУРСНЫЙ. 
Система конкурсного движения на уровне ОО в конкурсном периоде 

представлена на рисунке 2. 
 

 
 

Рис. 2. Система конкурсного движения на уровне ОО (конкурсный период) 
 

Работа творческой группы с конкурсантом должна начинаться с момента 
подготовки пакета документов и материалов для участия в конкурсе.  

Для начала изучается Положение о проведении конкурса. Даже если Вы уже 
принимали участие в конкурсе и у Вас есть уверенность в том, что вы знаете о 
нем все, на деле же это может оказаться далеко не так. В последнее время идет 
тенденция по изменению конкурсных испытаний, такая трансформация коснулась 
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почти всех конкурсов профессионального мастерства. В Положении отражена вся 
необходимая информация: условия, этапы, содержание и порядок проведения 
конкурса; требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов; 
критерии оценки каждого конкурсного испытания; процедура подведения итогов 
конкурса и др. 

При регистрации на многие конкурсы требуется практически одинаковый 
унифицированный пакет документов и материалов: 

1. Анкета участника конкурса по форме, заверенная печатью и подписью 
руководителя образовательной организации; 

2. Представление по форме, заверенное печатью и подписью 
руководителя образовательной организации; 

3. Электронные копии документов участника (диплом о 
профессиональном образовании, паспорт, ИНН, пенсионное страховое 
свидетельство, свидетельство о государственной аккредитации образовательной 
организации); 

4. Фотографии (портретное и сюжетные).  
Педагогу со стороны творческой группы необходима помощь, как в 

подготовке пакета документов, так и в написании и оформлении конкурсных 
заданий, которые требуют основательной проработки их содержания. Перед 
отправкой работы на конкурс все материалы проверяются на предмет 
грамматических и орфографических ошибок. Подробнее с подготовкой 
документов и материалов для регистрации на конкурс, а также с особенность 
подготовки к очным испытаниям можно в разделе 2 настоящих методических 
рекомендаций. 

Вместе с тем хотелось бы отметить, что у педагога, участвующего в 
конкурсе профессионального мастерства возникают следующие проблемы, на 
которые стоит обратить внимание администрации образовательной организации: 

- увеличение нагрузки. Педагогу приходится уплотнять свой рабочий день 
и использовать массу личного времени для подготовки к конкурсу. Не исключены 
ситуации с отменой и переносом занятий; 

- участие в конкурсе может принести как успех, так и неудачу. И в связи 
с этим многие испытывают стресс, который может привести к снижению 
самооценки; 

- негативное отношение к участникам конкурсов со стороны некоторых 
коллег вместо создания атмосферы открытости, взаимопомощи и дружеского 
расположения. 

Задача администрации – максимально сгладить острые углы, убедить 
конкурсанта, что он и его опыт – уникален, помочь представить его в 
максимально выгодном свете, а в случае неудачи – сделать полезные для него 
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выводы. Самое главное, чтобы все участники образовательных отношений, 
включая педагогов, администрацию, родителей и обучающихся, помогли 
педагогу-конкурсанту, поддержали его, радовались его успехам. 

Во время проведения очного этапа, необходимо, чтобы с конкурсантом был 
сопровождающий или группа сопровождающих. Роль сопровождающего – 
помощь конкурсанту при подготовке к очным испытаниям и во время 
выступления, а также психологическая и содержательная поддержка. Нередко во 
время проведения конкурса можно увидеть следующую картину, конкурсант 
приходит один, просит организаторов листать презентацию, помогать с 
подготовкой к мастер-классу и т.д. На вопрос, почему с Вами никого нет, слышим 
ответ «Я одна, всем некогда, мне никто не помогал». Такая ситуация допустима 
лишь в том случае, если сам конкурсант отказался от помощи, многим как 
показывает практика данная ситуация более комфортна.  

ПЕРИОД III. ПОСТКОНКУРСНЫЙ. 
Система конкурсного движения на уровне ОО в постконкурсном периоде 

представлена на рисунке 3. 
На этом этапе происходит проектирование дальнейшей профессиональной 

деятельности педагога, утверждение профессиональной позиции, понимание 
необходимости роста профессиональной успешности, рефлексия собственных 
достижений в сравнении с результатами других. 

 

 
 

Рис. 3. Система конкурсного движения на уровне ОО (постконкурсный период) 

 
В этот период участники конкурса могут испытывать одновременно 

удовлетворенность и недовольство своими успехами; некоторые из них готовы к 
вступлению в клубы и ассоциации творческих учителей, приводят в систему свои 
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педагогические наработки, тем самым обобщив опыт, и, что немаловажно, 
утверждаются в желании транслировать его. 

Трансляция опыта работы может быть реализована через выступления на 
конференциях, семинарах, круглых столах и т.д.; публикацию статей, 
методических материалов и т.д. Конкурсанты активно вовлекаются в 
инновационную деятельность образовательной организации, продолжают 
участвовать в конкурсах профессионального мастерства.  

В случае неудачи – задача администрации помочь педагогу справиться с 
эмоциями, провести анализ результатов участия в конкурсе и сделать полезные 
для него выводы. Возможна доработка материалов, концепции выступления и 
повторное участие в конкурсе.  

Самое главное не останавливаться на достигнутом, а администрация и 
коллеги должны помочь педагогу в этом! 

Предложенная система по сопровождению участников конкурсного 
движения должна быть выстроена во всех образовательных организациях города, 
только в этом случае можно добиться результативного участия педагогов в 
конкурсах профессионального мастерства. 

 

О реализации инновационного проекта «Опережающая система подготовки 
педагогических кадров в условиях образовательно-педагогического 

кластера» 
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Совершенно справедливо выражение о том, что в настоящее время 
образование принято считать одной из главных стратегических отраслей 
государства, непосредственно влияющей на экономический рост, стабильность, 
развитие гражданских отношений в обществе. Одним из крупнейших отрядов 
интеллигенции являются педагогические работники, состояние и развитие 
которого взаимосвязано с государственной политикой и положением в сфере 
общего и профессионального образования. Как показывает реальное положение 
дел, ряд явлений в социальной, экономической и политической жизни страны, 
начавшиеся с 80-х гг. 20 в. и имеющие последствия по сей день, оказали 
негативное воздействие на изменения численности, состава и социального статуса 
педагогического работника как в Кузбассе, так и других регионах страны. Как 
следствие, на сегодняшний день наблюдается дефицит педагогических кадров и в 
городской, и  в сельской местности. 

На основании приказа Министерства образования и науки Кузбасса от 
17.04.2020 г. № 782 «О внедрении в Кемеровской области – Кузбассе методологии 
(целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 
дополнительным общеобразовательным и программам среднего 
профессионального образования», в целях достижения результатов федеральных 
проектов «Современная школа», «Молодые профессионалы (повышение 
конкурентноспособности профессионального образования)», «Успех каждого 
ребенка», национального проекта «Образование» в Кузбассе организована работа 
в 39 общеобразовательных организациях по созданию и функционированию в них 
педагогических классов. В рамках организационно-методического сопровождения 
реализации инновационного проекта «Опережающая система подготовки 
педагогических кадров в условиях образовательно-педагогического кластера» 
сформирована региональная рабочая группа. В ходе работы с педагогами области 
проводятся консультации, встречи, совещания, на которых обсуждаются 
проблемы и даются рекомендации. 

С целью осуществления профессионально-педагогической ориентации 
обучающихся старших классов на освоение педагогических профессий, 
формирование устойчивого интереса к педагогике, основам знаний, умений и 
навыков педагогической деятельности в МБОУ «Чкаловская ООШ» Ленинск-
Кузнецкого муниципального округа в 2020-2021 учебном году также была 
организована работа педагогического класса. В его состав входят ребята из 8 и 9 
классов. 

Опыт организации педагогического класса для нашего района не новый. 
Чуть более 30 лет назад педкласс был создан для старшеклассников 9-10 классов 
на базе  Чусовитинской школы под руководством новатора педагогических идей, 
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директора школы Виктора Максимовича Высоцкого. В те годы лучшие 
выпускники  района, окончившие 8 классов в своей школе, считали за честь быть 
зачисленными для обучения дальше в Чусовитино. Будущие педагоги получали 
крепкие знания для поступления в вузы, активно помогали учителям школы в 
подготовке и проведении уроков во всех классах и содержательных мероприятий. 
В школе был интернат, где и проживали во время учебы ребята из разных уголков 
района. Быть педклассовцем считалось очень престижным! Благодаря высокому 
профессионализму педагогогического коллектива Чусовитинской школы многие 
старшеклассники тогда получили большие возможности и основу для 
профессионального и карьерного роста в своей жизни. 

В течение двух учебных лет в МБОУ «Чкаловская ООШ» занятия для ребят 
проводятся по нескольким программам силами учителей школы и педагогов 
дополнительного образования. Какова цель и есть ли сложности в организации 
этого дела? Эти вопросы были заданы девятиклассницей из педкласса  директору 
школы Н.Г. Зайцевой. Нэлли Григорьевна ответила так: «Трудностей в 
организации работы, вообщем-то, нет, так как коллектив школы очень 
профессиональный, многие годы учителя не в первый раз участвуют в разных 
экспериментах. Это коллектив единомышленников. И если кто-то из выпускников 
нашей школы выберет в будущем профессию педагога, мы будем только очень 
гордиться этим выбором. Здесь важен и такой пример. Почти все учителя нашей 
школы ее выпускники! В 2020 г. в рамках организации и проведении 
допрофессиональной подготовки заключен договор с ГПОУ «Беловский 
педагогический колледж». Условия этого договора помогли выпускнице 2020-
2021 учебного года из нашей школы  успешно стать студенткой колледжа. И эти 
условия сохраняются для каждого из ребят, кто  решит продолжить учебу в 
колледже и в этом году». 

Когда среди старшеклассников идут дискуссии о выборе будущей 
профессии, в первую очередь эти вопросы, конечно же, решаются в семье. 
Восьмиклассница педкласса Ю. Лесникова попросила свою маму Елену 
Анатольевну дать некоторые комментарии, что думают в целом родители о 
необходимости деятельности педкласса в школе. И вот ее мнение: « Я как 
родитель, считаю, что это очень хорошо, так как появилась отличная возможность 
у наших детей раскрыть лучше свои способности, познать себя на первых этапах 
при выборе профессии, подготовиться к сложностям обучения, чтобы в будущем 
стать настоящим профессионалом. Многие дети мечтают о работе в образовании, 
но от недостатка информации часто меняют свою мечту и выбор. А благодаря 
занятиям в педклассе будет пройдена проверка на прочность». 

Хочется рассказать о некоторых результатах работы педкласса  по 
направлениям двух курсов - «Индивидуальный проект» и «Введение в 
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педагогику» (куратор - Н. Н. Мальцева). В группе 25 человек. Главная задача 
курсовой подготовки изучить возможности выбора собственного жизненного 
пути в современном мире. Большая часть вопросов, обсуждаемых на занятиях, 
посвящается образованию, школе, взаимоотношениям в классе и обществе, 
будущему профессиональному пути, патриотизму,  гражданственности. Мы 
пересматриваем фильмы о Кузбассе и Ленинск-Кузнецком районе. В декабре 
прошлого года с экскурсией побывали в  краеведческом музее г. Ленинска-
Кузнецкого. Для изучения проблем и путей выхода из сложившихся ситуаций 
проводим анкетирование, опросы, интервью, небольшие исследования. Так, 
например, на одном из занятий мы выясняли главные качества педагога. По 
опросу ребят из педкласса  эти качества - доброта и справедливость. Здесь же 
выявили главные качества личности ученика. Оказалась на первом месте тоже 
доброта, а на втором месте - лень!? В ходе дискуссии совместными усилиями 
пытались выработать рекомендации в такой ситуации для учителя: что делать 
доброму учителю на уроке с добрыми ленивцами учениками, чтобы повысить 
уровень знаний и не потерять гармонию во взаимоотношениях?  

А вот и еще один пример. Активисты педкласса по итогам 1 полугодия 
2021-2022 учебного года решили подсчитать, сколько пятерок было выставлено в 
школьных журналах со 2 по 8 классы за четыре учебных месяца. Исследование 
показало почти 5000 (4775) штук. По журналу был найден и самый щедрый 
учитель, который выставил больше всех отличных отметок детям. Это учитель 
труда, музыки, рисования, биологии Елена Леонидовна Скопинцева. Этой 
информацией ребята из педкласса поделились со всеми обучающимися на 
школьной линейке. Кроме курсовых занятий в течение учебной недели 
педклассовцы принимают активное участие во всех  школьных интеллектуальных 
и познавательных мероприятиях, закрепляя знания практического курса  «Школа 
вожатого». Активное участие в подготовке и проведении воспитательных 
мероприятий принимает участие сельский библиотекарь А. Аксенова, в прошлом 
выпускница Чкаловской школы.  

С полной уверенностью можно сказать, что деятельность педкласса в 
Чкаловской школе имеет свои определенные результаты в развитии успешной 
личности. Самое главное в этом деле - соблюсти чувство меры.  

Исходя из вышеизложенного, выразим мнение о том, что, несмотря на 
солидный опыт работы кузбасского образования, изменения ситуации в динамике 
и положении педагогических кадров в лучшую сторону все же необходимы в 
масштабе всей страны и только на уровне государственных властей. 
Региональным властям без поддержки федерального уровня справляться с таким 
положением дел по возрождению былого престижного статуса педагога 
практически невозможно. 
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Аннотация. В статье рассмотрены аспекты развития компетентности 

педагога в рамках внедрения основ финансовой грамотности в рамках 
образовательных стандартов основного общего образования. На основе анализа 
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Внедрение в образовательный процесс содержания нового ФГОС ООО в 

соответствии с приказом Минпросвещения России РФ от 31.05.2021 № 287, 
предусматривает расширение компетенций не только среди обучающихся, но и 
педагога. Одним из ключевых изменений, которые должны быть внедрены в 
образовательный процесс в «среднем звене», должны стать изменения в 
преподаваний основ финансовой грамотности. 

Актуальность данных изменений продиктованы, в первую очередь, 
увеличением роли финансового аспекта в процессе жизнедеятельности человека, 
Каждый человек на протяжении всей своей жизни вынужден решать финансовые 
вопросы, принимать решения в области формирования личных доходов и 
осуществления личных расходов. 

Исходя из этого, общие тенденции в развитии финансовой грамотности 
представляет собой важнейшую компетенцию, она так же жизненно важна для 
каждого современного человека, как и умение писать и считать. Финансовая 
грамотность помогает домохозяйствам эффективно планировать и использовать 
свой бюджет, принимать решения в области личных финансов исходя из своих 
долгосрочных интересов, избегать излишней задолженности, ориентироваться в 
сложных услугах и продуктах, предлагаемых финансовыми институтами, 
распознавать угрозы и снижать риски мошенничества со стороны потенциально 
недобросовестных участников рынка.  

Под финансовой грамотностью можно определять как «совокупность 
знаний о финансовом секторе, особенностях его функционирования и 
регулирования, профессиональных участниках и предлагаемых ими финансовых 
инструментах, продуктах и услугах и умения их применять с полным осознанием 
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итогов своих действий и готовностью нести ответственность за осуществляемые 
решения». В целом суть финансовой грамотности можно определить как 
способность максимально осознанно и ответственно подходить к решению любых 
финансовых вопросов на протяжении всего жизненного цикла человека [2]. 

Внедрение основ финансовой грамотности в курс основного общего 
образования определяет интегрирование отдельных аспектов изучения 
финансовых операций между комплексом предметов школьной программы. В 
частности, курс математики должен ориентировать педагога на формирование у 
обучающихся умений решать задачи разных типов (в том числе на проценты, 
доли и части, цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, задачи из 
области управления личными и семейными финансами) [1, п 45.5.1 пп.8; п 45.5.2 
пп.12]. 

Интеграция этих умений по результатам сдачи математики в формате ОГЭ в 
2021 г. наглядно показала не только низкий уровень компетенций обучающихся в 
практических вопросах решения задач финансовой направленности, но и низкий 
уровень подготовки самих педагогов в подготовке обучающихся к решению 
данных задач. В этом и видится главный фактор включения основ финансовой 
грамотности в разделы рабочих программ по предметам математического цикла. 

Следующий предмет, призванный интегрировать в свое содержание 
элементы финансовой грамотности является информатика. В соответствии с 
положениями ФГОС ООО, обучающиеся 5-8 классов должны получить умения 
распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в 
деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе 
кибербуллинг, фишинг) [1, п 45.5.3 пп.12; п 45.5.4 пп.15]. В этом контексте, для 
учителей информатики неотъемлемым условием становится повышение своей 
повседневной компетентности в проявлениях кибербуллинга в среде финансовой 
активности населения, в том числе молодежи. 

Рассмотрение основ финансовой грамотности на уровне благополучия 
семьи возложено на предмет «География». В частности, для учителей данного 
предмета возложено формирование «умения решать практические задачи…в 
сфере экономической географии для определения качества жизни человека, семьи 
и финансового благополучия» [1, п 45.6.3 пп. 12]. 

Такая формулировка блока умении и навыков обучающихся должна быть 
подкреплена расширением компетенций учителей-предметников в области 
изучения статистического анализа и регионоведения, которые должны 
способствовать выявлению причинно-следственных связей в процессах 
дифференциации экономики как отдельного государства, так и международной 
экономики.  
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Ключевым предметом внедрения финансовой грамотности становится 
«Обществознание». По замыслу разработчиков ФГОС ООО именно учителя-
обществоведы должны взять на себя роль тьюторов и новаторов в процессах 
формирование целого комплекса знаний и умения по основам финансовой 
грамотности, а именно: 

- освоение и применение системы знаний…о содержании и значении 
социальных норм, регулирующих общественные отношения, включая правовые 
нормы…(в том числе нормы… трудового права, основы налогового 
законодательства); о процессах и явлениях в экономической (в области макро- и 
микроэкономики)…сфере жизни общества, об основах государственной 
бюджетной и денежно-кредитной, социальной 6 государственной бюджетной и 
денежно-кредитной, социальной политики [1, п 45.6.2 пп.1]; 

- умение решать в рамках изученного материала познавательные и 
практические задачи, отражающие выполнение типичных для 
несовершеннолетнего социальных ролей, типичные социальные взаимодействия в 
различных сферах общественной жизни, в том числе процессы формирования, 
накопления и инвестирования сбережений [1, п 45.6.2 пп.9]; 

- умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с 
точки зрения экономической рациональности (включая вопросы, связанные с 
личными финансами и предпринимательской деятельностью, для оценки рисков 
осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестных 
практик) [1, п 45.6.2 пп. 13]; 

- приобретение опыта использования полученных знаний, приобретение 
опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой 
грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в 
группе) деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав 
человека и гражданина, прав потребителя (в том числе потребителя финансовых 
услуг) и осознанного выполнения гражданских обязанностей; для анализа 
потребления домашнего хозяйства; для составления личного финансового плана; 
для выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной 
сфере [1, п 45.6.2 пп. 14]; 

- приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе 
электронной) и составления простейших документов (заявления, обращения, 
декларации, доверенности, личного финансового плана, резюме) [1, п 45.6.2 пп. 
15]; 

- умение использовать полученные знания для объяснения сущности, 
взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том числе 
необходимости правомерного налогового поведения, противодействия коррупции 
[1, п 45.6.2 пп. 7]. 
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Такой мощный пласт требований к обучающимся напрямую зависит от 
развития компетенций учителей-предметников по дисциплине 
«Обществознание». В отличие от предметов технического и естественного 
профилей (основой которых являются расчеты и модели), направление 
гуманитарных дисциплин (в том числе и обществознания) направлены на 
выявление причинно-следственных связей между качеством процессов 
финансовой грамотности и качеством общественного прогресса и социализации 
личности в нем. 

Основным инструментарием процесса предметной трансформации ФГОС 
ООО видит именно во внесении изменений в содержание предмета, 
подкрепленного дополнением рабочих программ или созданием отдельных 
программ по обучению финансовой грамотности. 

Для большинства педагогов-предметников внедрение данного 
инструментария требует развития не только профессиональных, но и личностных 
компетенций (в том числе и в области личных финансов, семейного бюджета, 
банковских услуг и т.д.). Объединение в единый комплекс формирование знаний 
и навыков у педагогов в области финансовой грамотности позволяет в 
современных условиях выделять ее в отдельный блок научно-методологического 
компонента педагогического образования в области комптетенциологии. 
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Аннотация. В статье рассказывается как помочь педагогам и воспитателем в 
современном темпе жизни не подвергнуться синдрому эмоционального 
выгорания (СЭВ), а может даже и подкорректировать свое физическое и 
психическое самочувствие при помощи методики профессора Базарного В.Ф. с 
реальными примерами. 

Ключевые слова: СЭВ – синдром эмоционального выгорания, 
здоровьесбереженье,  профессор Базарнов В.Ф. 

 
Профессия педагога, воспитателя, (по другому - работа сердца и нервов), 

требует ежедневного, ежечасного расходования душевных сил и энергии. 
Исследованиями выяснено, что мы  представители данных профессий 
подвержены симптомам постепенного эмоционального утомления и опустошения 
– синдрому эмоционального выгорания.  Умение владеть собой, держать себя в 
руках – один из главных показателей деятельности педагога, от чего зависят и его 
профессиональные успехи и психологическое здоровье. 

Исследования психологов подтверждают, что самочувствие и состояние 
педагога имеют предел психического здоровья, и чтобы поддерживать его в 
норме, мы педагоги  должны уметь мудро тратить свою психическую энергию и 
знать, как ее можно восполнить и восстановить. 

Но сначала давайте разберемся, какие же это.  
Симптомы эмоционального выгорания СЭВ: 
 быстрая утомляемость; 
 усиление тревоги; 
 ухудшение памяти; 
 негативизм в общении с детьми и коллегами; 
 бессонница; 
 апатия и пассивность; 
 депрессивное состояние; 
 снижение самооценки; 
 повышенная раздражительность; 
 10.частые ошибки в работе; 
 нарушения в питании – переедание или отказ от еды; 
 соматические заболевания – головные боли, заболевания печени, 

кишечника, сердца, нервной системы, гипертония и др. 
Но мы можем сами себе помочь. 
Пирамида поддержки способы самоподдержки: 
 физические упражнения; 
 сбалансированное здоровое питание; 
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 отдых и сон; 
 релаксация и здоровые способы получения удовольствия; 
 умение устанавливать баланс между работой и личной жизнью. 
И на фоне эмоционального выгорания присоединяется физическое 

недомогание всего организма или какой то части. Как же нам избавится от этих 
болезней. Сегодня я хочу рассказать о некоторых методиках, которые помогут 
нам не только сохранить свое эмоциональное здоровье, но и реально поправить 
физическое. И особенно хочу обратить внимание на методику Базарного 
Владимира  Филипповича. Еще в начале 70-х годов  20 века русский ученый, врач 
- глазной хирург и педагог-новатор Базарный В.Ф. разработал свою методику, эта 
методика имеет 44 патента и апробирована годами. Свою методику он назвал 
«Системой  сенсорной свободы и раскрепощения». 

Ее сущность: 
1. Режим динамической смены поз.  
2. Упражнения на зрительную координацию.  
3. Зрительно-координаторные тренажи, офтальмотренажеры.  
4. Упражнения на мышечно-телесную координацию. 
Психологи нам рекомендуют, что бы не наступило ЭВ нужно по 

возможности сразу сбрасывать негативные эмоции, а не вытеснять их в 
психосоматику. Как это можно сделать в условиях работы в детском саду:  

 режим динамической смены поз. Максимально допустимая 
продолжительность времени нахождения в одной позе не более – 20-25 минут. 
Нужно встать и пройтись, меньше сидеть и больше стоять, ходить двигаться, 
можно добавить хождение босиком по массажным коврикам это успокаивает; 

 необходим режим дальнего зрения, его зрительные горизонты 
должны быть раздвинуты как можно шире – работа в ближнем зрении это когда 
мы читаем, пишем, рисуем и т.д. мы каждые 20 - 30 минут должны отдыхать. 
Находим  в дали точку, как можно дальше и пытаемся ее рассмотреть, переводим 
взгляд на ближнюю точку на несколько секунд и снова в даль так расслабляются 
глазные мышцы и улучшается кровоток к глазам; 

 есть упражнение под названием пальминг которая комбинирует в 
себе как физические, так и психологические подходы к релаксации органов 
зрения и организма в целом. Суть гимнастики заключается в изоляции глаз от 
источника света на определенное количество времени. Это способствует 
расслаблению и релаксации глаз и всего организма, если включить  спокойную 
музыку эффект усилится. Достаточно 10 минут, и вы чувствуете себя 
отдохнувшим;  
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 зрительно-координаторные тренажи, офтальмотренажеры. 
Особую роль в профилактике зрительного утомления и улучшения работы 
шейного отдела организма  является работа со зрительным тренажером Базарного, 
расположенного обычно на потолке или одной из стен комнаты, чем выше, тем 
лучше. Размер плаката не меньше листа ватмана, ширина линий 1 см (рисунок 1).  

 

 
 

Рис. 1. Методика работы с офтальмотренажером 
упражнения с тренажером выполняются только стоя 

 
• Стрелками на схеме указаны направления, вдоль которых нужно 

перемещать взгляд при выполнении упражнения.  
• «Обход» взглядом фигур на тренажере можно производить в двух 

режимах: 
 только глазами при неподвижной голове и туловище; 
 с помощью движений головы и туловища в нужном направлении, 

когда глаза неподвижно зафиксированы в глазницах. 
• Рекомендуется делать до 10-12 движений по каждой траектории. 

Частота таких глазных тренингов зависит от интенсивности зрительной работы и 
психо-эмоционального состояния человека. 

Если в течение нескольких минут смотреть на цветные фигуры, то легко 
снижается переутомление и активизируется работа мозга. 

Если нет возможности иметь под рукой этот тренажер можно заменить 
индивидуальным. Схемы нам давно знакомы только обычно мы не знаем, кто 
разработал и внедрил их изначально.  
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• упражнения на мышечно-телесную координацию. Различные 
движения на потягивания и расслабления мышц.  Встать потянуться размять 
мышцы и суставы, ранее в Советском Союзе была введена обязательная 
производственная гимнастика, но теперь другое время и своим здоровьем мы 
должны заниматься сами. 

И, конечно же, не забывайте про самовнушение и самопоощрение. 
Находите возможность хвалить себя в течение рабочего дня не менее 3–5 

раз. 
В случае даже незначительных успехов целесообразно хвалить себя, 

мысленно говоря: «Молодец!», «Умница!», «Здорово получилось!», «Я отлично 
справилась!», «Как я люблю себя!». 

Дарите себе подарочки и милые безделушки и  это действительно улучшает 
настроение.  
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Аннотация. В статье представлена функциональная  модель педагогов 
учреждений социально-педагогической направленности. 

Ключевые слова: структура, система, функции,социально-педагогическая 
направленность, профессионализм. 

 
Одним из эффективных методов проектирования траектории развития 

профессионализма педагога является моделирование, которое позволяет 
рассматривать явление системно, выявлять его структуру, прогнозировать 
поведение, широко применять количественные методы обработки результатов 
исследования.  

В современной научной педагогической литературе любой процесс 
рассматривается как система, следовательно, развитие профессионализма 
педагога учреждений социально-педагогической направленности есть система, 
имеющая собственную структуру, содержание, функции. Для всестороннего 
изучения предполагаемой деятельности реального субъекта требуется создание 
модели – наглядной формы отражения желаемого образца, то есть моделирования 
применения в действительности целостной организации системы развития 
профессионализма педагогов учреждений социально-педагогической 
направленности, ориентированной на достижение определенных целей (А.Т. 
Ахметзянова, В.Н. Введенский, А.В. Гвоздева, С.А. Дружилов, Е.Я. Зверева, С.С. 
Лопатина и др.) [Ахметзянова, 2015; Введенский, 2003; Гвоздева, 2015; 
Дружилов, 2002; Зверева, 2017; Лопатина, 2016]. В связи с этим разработка 
структурно-функциональной модели развития профессионализма педагога 
учреждений социально-педагогической направленности представляется наиболее 
актуальной задачей данного исследования.  

Основными подходами в разработке структурно - функциональной модели 
развития педагога социально-педагогической направленности послужили 
компетентностный (А.К. Маркова, Н.В. Кузьмина и др.) [Маркова, 1996; 
Кузьмина, 1993], личностный (Т.Л. Александрова, М.Н. Карпетова, О. М. Шиян, 
Т.Л. Ядрышникова и др.) [Александрова, Александрова, 2005; Карпетова, 2002; 
Шиян, 2019;  Ядрышникова, 1987] и системный (Л. К. Гребенкина, А.Г. 
Кузнецова и др.) подходы [Гребенкина, 2000; Кузнецова, 2001].   

Личностно-деятельностный подход осуществляется как педагогический 
процесс, в основе которого лежит субъективный личностный опыт педагогов и их 
индивидуальных особенностей, и выстраивается на основе партнерства, 
сотрудничества и обратной связи. Выбор личностно-ориентированного подхода 
обусловлен требованиями современного общества к развитию индивидуальности 
педагога как члена общества, необходимостью развития индивидуальности 
обучающихся. На наш взгляд, в данном случае личностно-ориентированный 
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подход является двусторонним в ситуациях взаимодействия: педагог – 
обучающиеся – педаго, педагог-педагог, педагог-консультант.  

Системный подход рассматривает развитие педагогов учреждений 
социально-педагогической направленности как систему профессиональной 
реализации как открытый, управляемый, гибкий и практико-ориентированный 
процесс. При этом эффективность управления развитием педагогов 
обеспечивается за счет целенаправленного системного воздействия на 
преобразование знаний, умений, компетенций и личностных качеств педагога. 
Выбор системного подхода обусловлен необходимостью постоянного развитие 
педагога как профессионала и как личности в процессе деятельности.  

На основе применения системного и личностно-деятельностного подходов 
были выделены блоки модели (целевой, организационно-методологический, 
содержательный, методико-технологический, оценочно-критериальный, 
результативный), принципы реализации данной модели (систематичности и 
последовательности, связи теории с практикой, наглядности, активности, 
сознательности и ответственности, индивидуализации и дифференциации), этапы 
развития педагога социально-педагогической направленности.  

Применение компетентностного подхода позволило выделить следующие 
характеристики разрабатываемой модели: наличие компонентов и структур, 
целесообразность, целостность, развитие во времени, многоуровневость. 

Структура спроектированной модели представляет собой единство 
следующих уровней развития педагога социально-педагогической 
направленности: теоретико-методологического (уровень знаний, норм и 
стандартов работы педагога, уровень владения технологиями), личностного 
(уровень ценностей, установок, психологической готовности и личностного 
отношения к педагогической деятельности), деятельностного (уровень поведения 
в процессе осуществления педагогической деятельности), рефлексивно-
оценочного (уровень рефлексии и оценки своей деятельности).   

Таким образом, под структурно-функциональной моделью развития 
профессионализма педагога учреждений социально-педагогической 
направленности понимается единый образовательный процесс, ориентированный 
на получение педагогами необходимых знаний, умений, навыков, компетенций и 
опыта, оказывающих влияние на развитие профессионализма педагога как одной 
из сторон педагогического процесса.  

Создание структурно-функциональной модели даст нам возможность 
показать процедуру развития профессионализма педагога социально-
педагогической направленности, обозначить основные тенденции в развитии 
педагога как профессионально подготовленного специалиста. В качестве основы 
для разработки структуры модели мы взяли работы Н.А. Казачек [Казачек, 2011], 
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в которой выделены целевой, организационно-методологический, 
содержательный и результативный блоки. В предлагаемой нами структуре модели 
добавлен методико-технологический блок, что обусловлено современным 
развитием образования, цифровыми технологиями, широким доступом к 
информационным источникам, а также необходимостью перехода роли педагога 
от транслятора знаний к роли консультанта, наблюдателя, тьютора, коуча.  

К задачам разработки модели отнесены: 
- определить уровни, компоненты, методы развития профессионализма 

педагога реализации модели и критерии оценки сформированности 
профессионализма; 

- определить содержание уровней, компонентов, методов развития 
профессионализма педагога реализации модели и критериев оценки 
сформированности профессионализма; 

- определить организационно-педагогические условия развития 
профессионализма педагога учреждений социально-педагогической 
направленности. 

- определить исполнителей реализации модели.  
Целевой блок структурно-функциональной модели развития 

профессионализма педагога учреждений социально-педагогической 
направленности направлен на формирование у педагогов ценностного отношения 
и нравственных установок к педагогической деятельности. Данный блок 
выполняет следующие функции:  

- целеполагающую, в рамках которой реализуются цели в соответствии с 
этапами развития профессионализма педагога социально-педагогической 
направленности); 

- мотивирующую (формирование мотивационно-ценностного отношения к 
развитию профессионализма, потребности к овладению знаниями, умениями, а 
также осознание важности профессиональной готовности в организации своей 
деятельности). 

Организационно-методологический блок структурно-функциональной 
модели развития профессионализма педагога учреждений социально-
педагогической направленности обеспечивает формирование профессионализма 
как результата эффективной педагогической деятельности. Данный блок 
выполняет следующие функции: 

- обучающую: педагог приобретает знания, умения и навыки, необходимые 
для осуществления практической деятельности; 

- воспитательную, целью которой является формирование 
профессионально-личностных качеств педагога, осознанного стремления к 
самореализации, саморазвитию и самообразованию; 
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- развивающую, ориентированную на создание необходимых условий для 
развития творческого мышления, профессиональной культуры педагога; 

- организационную, направленную на выявление и создание оптимальных 
организационно-педагогических условий развития профессионализма, выбор 
исполнителей реализации модели.  

К организационно-педагогическим условиям развития профессионализма 
педагога учреждений социально-педагогической направленности отнесены: 

- личностная вовлеченность каждого педагога; 
- ориентация на постоянную реализацию компетенций в процессе 

профессионального взаимодействия; 
- направленность методов, форм и технологий на личностное и 

профессиональное развитие педагогов; 
- активизация рефлексивных способностей и способности принимать и 

давать обратную связь.  
Исполнители реализации модели должны отвечать следующим 

требованиям: 
1) соответствие уровню квалификации, включая опыт социально-

педагогической деятельности (учреждения повышения квалификации); 
2) наличие практического опыта социально-педагогической 

деятельности (местные и региональные организации и учреждения социально-
педагогической направленности);  

3) высокий уровень оказания психологической и консультативной 
помощи (согласно результатам их деятельности) с целью обмена опытом 
(психологи общеобразовательных и коррекционных школ, школ-интернатов, 
школ для одаренных детей, сторонние психологи, работающие с проблемными 
детьми и их семьями); 

4) высокий уровень квалификации и опыт проведения личностных 
тренингов, коучинг-сессий по личностному развитию (сторонние тренеры-
психологи, личностные коучи);  

5) высокий уровень квалификации наставника – эксперта из числа 
руководителей, привлеченных специалистов для индивидуальной работы с 
педагогом. 

Содержательный блок структурно-функциональной модели развития 
профессионализма педагога учреждений социально-педагогической 
направленности раскрывает сущность развития профессионализма педагога 
социально-педагогической направленности как результата готовности педагога к 
профессиональной деятельности. Основная функция данного блока – 
информирующая. 
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На основе анализа содержания профессионализма педагога в структурно-
функциональной модели были выделены следующие уровни его развития: 
теоретико-методологический (уровень знаний, норм и стандартов работы 
педагога, опыт), личностный (уровень ценностей, установок, психологической 
готовности и личностного отношения к педагогической деятельности), 
деятельностный (уровень поведения в процессе осуществления педагогической 
деятельности), рефлексивно-оценочный (уровень рефлексии и оценки своей 
деятельности).   

В содержании профессионализма педагога учреждений социально-
педагогической направленности были определены 10 компонентов: когнитивный, 
ценностный, мотивационный, компетентностный, личностный, социально-
психологический, поведенческий, коммуникативный, рефлексивный и 
оценочный.  

1. Когнитивный-  Наличие необходимых знаний по вопросам 
социально-педагогической направленности и их способам их разрешения 

2. Мотивационный - Мотивационная готовность к решению 
ситуаций и проблем социально-педагогической направленности 

3. Ценностный - Понимание ценностей Собственный социально-
педагогический опыт. Социально-педагогическая культура 

4. Личностный - Наличие профессионально значимых личностных 
качеств для решения социальной проблемы 

5. Социально-психологический -Внутренняя готовность к социально-
педагогической деятельности 

6. Поведенческий - Готовность к решению ситуаций и проблем 
социально-педагогической деятельности 

7. Коммуникативный - Готовность к коммуникативному 
взаимодействию в процессе социально-педагогической деятельности 

8. Компетентностный - Соответствие содержания компонентов 
теоретико-методологического и личностного блоков фактической деятельности 

9. Рефлексивный- Рефлексия собственных действий и действий 
окружающих по вопросам социально-педагогической деятельности 

10. Оценочный - Самооценка своих действий в рамках социально-
педагогической деятельности Анализ соответствия содержания компонентов 
теоретико-методологического и личностного блоков фактической деятельности 

Мы полагаем, что развитие профессионализма педагога учреждений 
социально-педагогической направленности определяется, с одной стороны, 
ориентированностью на результат педагогической деятельности посредством 
теоретических знаний, сформированных в процессе обучения и практической 
деятельности умений, применяемых технологий, методов, приемов деятельности 
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(теоретико-методологический уровень), с другой, - на интеграцию знаний, умений 
и опыта, индивидуальных личностных качеств, ценностного отношения к 
осуществляемой деятельности (личностный уровень), необходимых для успешной 
реализации социально-педагогической деятельности (деятельностный уровень), 
анализа и оценки ее результативности (рефлексивно-оценочный уровень). В 
соответствии с разработанной моделью каждый компонент профессионализма 
развивается на каждом уровне.  

Методико-технологический блок структурно-функциональной модели 
развития профессионализма педагога учреждений социально-педагогической 
направленности направлен на формирование системы знаний, умений, навыков и 
компетенций посредством применения методов, приемов развития 
профессионализма педагога учреждений социально-педагогической 
направленности. В качестве основных методов развития профессионализма 
педагога были выделены: 

- тренинги, обмен опытом, кейсы, полевое развитие; 
- наблюдения, лекции, самообразование, анализ нормативных документов; 
- коучинг, психологическая консультация, самооценка, обсуждение. 
Результативный блок структурно-функциональной модели развития 

профессионализма педагога учреждений социально-педагогической 
направленности выполняет аналитическую функцию, то есть обеспечивает 
определение уровня развития профессионализма педагога учреждений социально-
педагогической направленности, реконструкцию затруднений и выявлению 
причин их возникновения, направления дальнейшей корректировки. Мы считаем, 
что для определения уровня развития профессионализма педагога должны быть 
определены следующие критерии: 

1) объективные: насколько педагог соответствует профессии и 
требованиям социальной практики; 

2) субъективные: соответствует ли профессия педагога и его 
непосредственная деятельность его личностным мотивам, потребностям, 
ценностным ориентациям, его личностным качествам и требованиям социальной 
политики и конкретного учреждения; 

3) результативные: решена / не решена проблемная ситуация;  
4) процессуальные: носят ли используемые педагогом методы, приемы, 

технологии индивидуальный, социально оптимальный характер, какие 
профессиональные знания и умения применяет и какие свои психические 
личностные качества реализует, оказывают ли они на позитивное влияние на 
ребенка; 

5) прогностические: способен ли педагог определить зоны своего 
ближайшего профессионального развития; 
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6)  критерии профессиональной обучаемости: насколько педагог готов 
принимать профессиональный опыт других;  

7) критерий творчества и креативности: степень готовности педагога к 
преобразованию накопленного опыта и внесению личного вклада; 

8) ценностный критерий: проявляет ли педагог ценностное отношение к 
своей деятельности и субъектам социально-педагогического взаимодействия; 

9) качественные критерии: степень сформированности системности 
знаний, уровень развития социально значимых личностных качеств.  

Внешним индикатором сформированности профессионализма повышение 
эффективности его труда.  

Мы полагаем, что на основе применения системного, личностно-
деятельностного и компетентностного подходов разработана структурно-
функциональная модель развития педагога учреждений социально-
педагогической направленности, основанная на совокупности теоретических 
знаний, уровня владения технологиями, опыта, психологической и 
мотивационной готовности педагога к социально-педагогической деятельности и 
профессионально значимых личностных качествах педагога; определении 
уровней и компонентов профессионализма; четкой структуре и содержании 
каждого компонента; практической направленности содержания; применении 
практикоориентированных методов развития; актуализации и преобразовании 
накопленного опыта; определении критериев сформированности 
профессионализма, позволяющих выявить текущий уровень его развития и 
разработать индивидуальную программу развития, определить наставников-
экспертов.  
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Основным ориентиром при создании команды единомышленников в нашем 
Учреждении выступают признаки эффективной управленческой команды. Данная 
деятельность осуществляется поэтапно, согласно управленческому проекту 
«Тимбилдинг – курс на успех». 

Очень важно и нужно использовать в командообразовании вспомогательные 
методы сплочения коллектива, ведь они помогают сократить время на создание 
команды специалистов–единомышленников. 

В своей работе мы используем следующие направления: 
1. Совместное духовно-нравственное развитие коллектива ДОУ: 

тренинги (психологические и игровые), мозговые штурмы, диспуты, дебаты, 
ролевые игры, организация и участие в акциях социальной направленности. 

2. Забота о психологическом здоровье персонала: самореализация 
педагогов в творческих и профессиональных конкурсах, проведение мастер-
классов, тренинговых упражнений на взаимодействие и сплочение. 

3. Совместные культурно – массовые мероприятия: традиционные 
праздники, флешмобы, театрализованные постановки, мини-спектакли, 
литературные гостиные. 

4. Забота о физическом здоровье персонала. В соответствии с 
перспективным планом по здоровьесбережению в детском саду ежедневно 
проводятся такие мероприятия, как «Ритмическая гимнастика», «Спортивная 
пятиминутка», что дает положительный эмоциональный заряд и пользу для 
здоровья работникам дошкольного учреждения. 

Работа по сплочению коллектива некоторым сотрудникам дала 
возможность раскрыть свой творческий потенциал, другим стать более терпимым, 
научится находить компромиссы, договариваться друг с другом. С каждым разом 
в коллективных мероприятиях участвуют все больше сотрудников. Изначально в 
них было заинтересовано 38 % от всего коллектива, по данным мониторинга 2021 
года уже около 87% сотрудников активно принимают участие в жизни детского 
сада. 

Сегодня в коллективе создан комфортный психологический микроклимат, 
существенно заметен рост творческой активности педагогов, их 
удовлетворенность результатами своего труда. Педагоги детского сада открыты 
для социального партнерства с родителями, другими образовательными 
учреждениями, готовы делиться своим опытом, мастерством. 

Таким образом, управленческая команда является уникальным ресурсом, 
который необходим для динамичной жизни и успешного развития дошкольного 
образовательного учреждения. 
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В детском саду эффективно функционируют творческие и рабочие группы: 
«Компьютер и я»; «Школа передового опыта»; «Методическое объединение 
педагогов». 

Педагоги активно участвуют в методической работе учреждения: готовят 
консультации, статьи, доклады по новинкам научной, нормативной, методической 
литературы, обзору профессиональных журналов, разрабатывают методические 
рекомендации, публикации.   

Педагогический коллектив совместно с семьями воспитанников принимают 
активное участие в конкурсах и акциях различной направленности. 

Педагоги уделяют большое внимание сотрудничеству с семьями 
воспитанников, вовлекают родителей (законных представителей) в единое 
образовательное пространство. 

60% нашего педагогического коллектива - опытные стажисты – люди 
преданные профессии и проверенные временем, 40% - это молодые 
перспективные педагоги. Все педагоги имеют квалификационную категорию и 
своевременно прошли курсы повышения квалификации, активные участники 
онлайн-семинаров и вебинаров.  Это дает хороший результат в организации 
педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 
дошкольников. 

Положительными эффектами создания команды единомышленников в 
нашем Учреждении является: 

1. Среди участников налажена эффективная коммуникация, при которой 
правильно и с минимальными потерями передается информация.  

2. Каждый участник команды знает свою зону ответственности. При этом 
вся команда несет ответственность за результат.  

3. В команде царит атмосфера доверия, сотрудничества, желания помогать 
друг другу. Без доверительной атмосферы в команде у сотрудников не будет 
желания приходить на работу и взаимодействовать с коллегами.  

4. Участники эффективной команды обладают высоким уровнем мотивации. 
Они осознают и разделяют командные ценности, цели воспринимаются как 
общие.  

5. Каждый выполняет свою работу ответственно. 
Коллектив нашего детского сада – это сплоченная команда профессионалов 

и энтузиастов своего дела! Творческая и профессиональная команда 
единомышленников, владеющих различными навыками и обладающих 
всевозможными талантами, позволяет создавать условия для гармоничного 
развития каждого ребенка.  
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Участие в конкурсах профессионального мастерства имеет большое 

значение для профессионального роста и развития педагогических и руководящих 
работников системы образования Кемеровской области. Конкурсы 
профессионального мастерства являются платформой для реализации творческого 
потенциала талантливых педагогических работников, поощрения и 
распространения их инновационных идей и профессионального опыта.  

Важнейшее место в системе конкурсов профессионального мастерства 
принадлежит Всероссийским конкурсам, среди которых: «Учитель года России», 
«Воспитатель года России», «Педагог психолог России», «Сердце отдаю детям», 
«За нравственный подвиг учителя» и Всероссийский конкурс на присуждение 
премий лучшим учителям. Для того чтобы принять участие во Всероссийском 
конкурсе профессионального мастерства необходимо стать победителем на двух 
предшествующих этапах: муниципальном и региональном. Организатором 
муниципальных этапов этого вида конкурсов выступает  МБОУ ДПО «Научно-
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методический центр», методисты которого осуществляют конкурсное 
сопровождение педагогических и руководящих работников посредством 
всесторонней поддержки и интегративного взаимодействия с участниками 
конкурсов. 

Для того чтобы проанализировать результативность участия работников 
образования в муниципальных этапах Всероссийских конкурсов 
профессионального мастерства в 2020-2022 гг. обратимся к некоторым 
количественным и качественным показателям. В 2021-2022 учебном году в г. 
Кемерово наблюдается незначительный спад количества участников двух из 
шести вышеперечисленных конкурсов относительно предыдущего 2020-2021 
учебного года: 

 «Учитель года России» с 15 в 2020-2021 уч. году до 12 в 2021-2022 
уч. году; 

 «Воспитатель года России» с 34 в 2020-2021 уч. году до 19 в 2021-
2022 уч. году. 

В трех других конкурсах напротив наблюдается рост количества 
участников: 

 «Сердце отдаю детям» с 18 в 2020-2021 уч. году до 31 в 2021-2022 
уч. году; 

 «Педагог психолог России» с 12 в 2020-2021 уч. году до 19 в 2021-
2022 уч. году; 

 Всероссийский конкурс на присуждение премий лучшим 
учителям с 15 в 2020-2021 уч. году до 16 в 2021-2022 уч. году. 

И лишь в конкурсе «За нравственный подвиг учителя» количественный 
показатель остался неизменным (11 участников в оба учебных года).  Данное 
соотношение позволяет говорить нам о стабильности в количестве участников 
Всероссийских конкурсов профессионального мастерства (рисунок 1). 

Качественные показатели 2021-2022 учебного года превосходят показатели 
предыдущего. В таких конкурсах как «Воспитатель года России», «Педагог-
психолог России» и «Сердце отдаю детям» в 2021-2022 учебном году достигнута 
максимальная результативность. Так участники муниципальных этапов 
Всероссийских конкурсов стали победителями и лауреатами на региональном 
уровне в каждом из перечисленных конкурсов. Областные этапы конкурсов 
«Воспитатель года России» и «Педагог-психолог России» увенчались для г. 
Кемерово победами, а в конкурсе «Сердце отдаю детям» двое представителей 
города стали лауреатами. Тогда как в 2020-2021 году трое участников 
муниципальных этапов, представлявших город, каждого из трех конкурсов были 
признаны лауреатами регионального уровня.  
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Рис. 1. Участие педагогических и руководящих работников муниципальной системы 
образования в муниципальных этапах Всероссийских конкурсов профессионального мастерства 

 
Результаты исследования позволяют отметить, что в 2021-2022 учебном 

году результативность участников конкурсов качественно возросла в сравнении с 
2020-2021 учебным годом, тогда как количественно ситуация остается 
практически неизменной, что позволяет говорить о стабильно высокой 
результативности участия работников образования в муниципальных этапах 
Всероссийских конкурсов профессионального мастерства г. Кемерово.   
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Цифровое будущее – мы понимаем, что неизбежно, лучше быть впереди 
(или хотя бы не отставать)  от этих процессов, чем догонять уходящий поезд, а 
если учесть, что школа готовит тех, кто завтра будет управлять страной, мы 
однозначно должны идти «в ногу со временем». 

В настоящее время имеется множество бесплатных цифровых ресурсов, 
используемых в образовании, а также инструментов, которые позволяют 
упростить процессы управления ОО.  Хочу познакомить вас с некоторыми из тех 
ресурсов, которые внедрены и широко используются в МАОУ «СОШ №99» г. 
Новокузнецка и могут быть полезными для обеспечения резильентности школ. 

В своей работе нами широко используются возможности электронной 
почты, с помощью которой можно упростить использование электронного 
документооборота к ним относится: 

 управление контактами (создание групповых рассылок, например –
заместители директора, классные руководители , руководители МО, коллектив 
школы);  

 группировка писем по тематическим папкам, чтобы не запутаться в 
том потоке информации электронной почты мы используем (отчеты, ГИА-9, 
ГИА-11, ВПР-2020 с анализами и аналитическими справками, ВПР 2021 и др.); 

 возможность электронного планирования с созданием напоминаний с 
отправкой уведомлений определенным контактам или группе контактов.  

Для создания групповых отчетов в МАОУ «СОШ №99» используется 
сервис оnе-drive, который позволяет в кратчайшие сроки собрать необходимую 
информацию, анализировать ее и работать с ней, так же на этом сервисе нами 
ведутся электронные формы журналов (ДПОУ, ПДД, план воспитательной 
работы классных руководителей, что позволяет в кратчайшие сроки 
скорректировать деятельность, контролировать, анализировать и принимать 
управленческие решения) ссылки на эти формы отправляются групповыми 
рассылками по электронной почте, что позволяет всем одновременно работать в 
этих документах. 

Иструменты Google позволяют нам использовать облачные хранилища, 
работая с файлами в многопользовательском режиме. Более подробно в этой 
статье хочу остановиться на работе с Google-формами. Для быстрого сбора и 
анализа информации по различным вопросам нами используются возможности 
Google-формам, которые позволяют оперативно получать информацию от 
родителей, учащихся и педагогов, (нами была запущена анкета об организации 
дистанционного обучения, по удовлетворенности организации школьного 
питания для родителей и др. вопросам) анализировать эту информацию и 
принимать необходимые управленческие решения . Данный сервис легко можно 
применить и для рефлексии при проведении учебных занятий, внеклассных 
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мероприятий, родительских собраний, совещаний педагогического коллектива и 
др. Формы могут быть доступны по ссылке, которая может быть отправлена через 
почту, мессенжеры, рассылки в ЭШ 2.0, следует отметить, что гугл формы легко 
заполняются при помощи мобильных устройств, так же возможно обеспечить 
доступ к формам и через QR-код. 

Нами активно используется YouTube канал при проведении общешкольных 
родительских собраний в он-лайн формате, так как позволяет присоединить к 
трансляции неограниченное число пользователей, собирая вопросы в чате. 
Настройки чата позволяют задать минимальное время между вопросами, а также 
поставить фильтры на определенные слова и выражения. 

Педагогами нашего учреждения активно используются  в  работе шаблоны-
анализаторы для анализа качества предметных результатов в автоматическом 
режиме. При помощи шаблонов-анализаторов обрабатываются результаты 
диагностических контрольных работ, техники чтения, ОГЭ и ЕГЭ и т. д.  

Результаты анализа  рассматриваются на методических объединениях, по 
предметам, по параллелям; по школе на совещаниях при зам. директора. 
Администрацией школы составляется аналитическая справка, дорожная карта, 
принимаются управленческие решения и осуществляется контроль. 

ЭШ 2.0 – является главным анализатором директора и его заместителей. 
Отчеты и инструменты анализа, предлагаемые разработчиками, позволяют 
моментально увидеть картинку по школе, показывая западающие области. Это 
позволяет проводить мнгновенный управленческий анализ, вносить 
корректировки, принимать управленческие решения. 

Для того чтобы педагоги активно использовали цифровые ресурсы и 
инструменты в практической деятельности необходимо развивать их цифровые 
компетенции.  Для этого необходимо иметь перспективный план повышения 
квалификации, а также организовать процесс внутрифирменного обучения. Для 
решения этих проблем в нашей школе функционирует Школа цифрового 
педагога. На основании анализа компетенций педагогов составляются 
индивидуальные карты ликвидации дефицитов компетентности педагогов.  

Вся информация о работе Школы Цифрового педагога размещена на нашем 
официальном сайте, где размещены мастер-классы и видеоуроки по работе с 
различными цифровыми ресурсами и оборудованием. 

Всегда трудно осваивать что то новое, трудно начинать с нуля особенно 
опытным педагогам, но если у педагогов есть поддержка со стороны 
администрации, то даже самое трудное покажется легким. Как мы говорим в 
шутку в нашем учреждении Вирус постоянных улучшений. Когда администрация 
школы загорается идеей, эффект расходится по всей организации, как круги по 
воде после падения камня. А коллективное взаимодействие позволяет не только 
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совершенствовать коллективное мастерство каждого, но и тем самым упрощает 
процесс  управления профессиональным развитием педагогов и , как следствие, 
повышать качество образования. 

 

Наставничество как средство профессионального роста молодых педагогов в 
дошкольной образовательной организации 

 
Сучилина К.В., старший воспитатель, 

Малушко Ю.А., воспитатель 
МБДОУ №175 «Детский сад общеразвивающего вида» 

г. Кемерово 
 

Аннотация. Статья посвящена проблеме методического сопровождения и 
повышения профессионального мастерства молодых и начинающих педагогов в 
дошкольной образовательной организации. В статье представлен эффективный 
практический опыт работы «Школы молодого педагога». 

Ключевые слова: наставничество, молодой педагог, компетентность, 
профессиональный рост. 

 
Согласно ФГОС дошкольного образования для эффективной реализации 

образовательной программы должны быть созданы условия для 
профессионального развития педагогов. В связи с тем, что в нашем учреждении 
кадры пополняются молодыми педагогами, возникла необходимость в 
организации наставничества. Была создана «Школа молодого педагога» как 
система методического сопровождения педагогов с целью развития 
профессиональной компетентности и преодоления затруднений, для этого 
опытные коллеги помогают молодому педагогу развиваться как специалисту. 

Наставничество как эффективная форма методической помощи обладает 
достаточной гибкостью, отличается многообразием форм и методов работы с 
молодыми специалистами, строится на позитивной обратной связи. 
Наставничество – это межличностная коммуникация, цель которой помочь 
молодому педагогу понять корпоративную культуру и технологию работы. Для 
результативной совместной работы наставника и молодого специалиста выбираем 
прямое индивидуальное и открытое наставничество, предполагающее 
двустороннее общение и взаимодействие не только на рабочем месте, но и по 
телефону, через социальные сети и мессенджеры.  

Начинаем сопровождение молодых педагогов с изучения потенциальных 
возможностей и затруднений, которые предстоит преодолеть. С помощью 
анкетирования и собеседования выявляем уровень потребности в обучении, 
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изучаем уровень методической, педагогической, профессиональной грамотности, 
опасения и ожидания педагога.   

Центральное место в системе наставничества занимает индивидуальный 
план профессионального развития педагогов. Педагог занимает активную 
позицию, сам ставит цель и выбирает средства, погружаясь в атмосферу 
творческого поиска. Во время работы над проектированием индивидуальной 
траектории профессионального развития педагога важно четко формулировать 
задачи в этом направлении и планомерно работать для их достижения. План 
составляется таким образом, чтобы была возможность его корректировать и 
дополнять в течение учебного года. 

Педагоги-наставники организуют различные методические мероприятия с 
использованием активных форм взаимодействия: тренинги, мастер-классы, 
семинары-практикумы, круглые столы. Активизация творческой деятельности 
молодых педагогов наиболее эффективна через нетрадиционные, интерактивные 
методы и формы работы. Многие основные методические инновации связаны с 
применением интерактивных методов обучения, поэтому при работе с молодыми 
специалистами для лучшего усвоения ими теоретического и практического 
материала целесообразно использовать современные образовательные 
технологии: 

1. Технология сотрудничества предполагает обучение в микрогруппах. 
Главная идея обучения в сотрудничестве — учиться вместе, а не просто помогать 
друг другу, осознавать свои успехи и успехи товарищей. 

2. Коучинг - основой данной техники является интерактивное общение, 
дискуссия, в ходе которой педагог сам находит резервы и пути для решения 
проблем. 

3. Кейс-метод - нетрадиционный метод в работе с молодыми педагогами 
– неигровой метод анализа и решения ситуаций, где педагоги активно участвуют 
в непосредственном обсуждении деловых ситуаций и задач, взятых из реальной 
практики. 

4. Технология открытого пространства предусматривает участие 
каждого педагога, создание демократической атмосферы, равенство 
возможностей, открытость и сотрудничество, взаимодействие, общение, развитие 
и обмен идеями. 

5. Квик-настройка создает позитивный настрой педагога на успешную 
работу. 

6. Технология проектной деятельности - «буккроссинг», «буктрейлер», 
«волонтерство», «говорящие стенды». Педагог выбирает тему проекта исходя из 
интереса к конкретной форме работы, затем разрабатывает и презентует проект, 
обсуждая с коллегами. 
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Применение вышеперечисленных современных технологий, форм и 
методов в организации методического сопровождения способствует развитию 
профессиональной компетентности педагогов, повышению их мастерства и 
педагогической культуры. Практический опыт показывает, что внедрение новых 
форм методического и психологического сопровождения педагогов позволяет 
повышать качество образования и мастерство педагогов, улучшать 
взаимопонимание между семьями и дошкольным учреждением. 

Дифференцированный подход в работе с педагогом всегда способствует 
успеху, как и умело выстроенные этапы процесса самообразования (ситуативное, 
ситуативно-инициативное, инициативное). Плановый характер этого процесса 
придает деятельности педагога стройность, ясность. Сам план профессионального 
развития может состоять из четырех разделов: этапы работы над материалом по 
определенным вопросам; практический выход (доклад, презентация, 
методическая разработка); где, когда и как реализуется; анализ, самооценка 
эффективности выполненной работы, корректировка педагогической 
деятельности. 

Работа по сопровождению должна вестись непрерывно, планомерно, 
системно и систематически, но планировать ее нужно поэтапно. Хочется 
отметить, что прохождение определенного этапа для каждого педагога очень 
индивидуально. Профессиональные качества во многом зависят от характера и 
темперамента молодого педагога. 

В процессе работы следует уделять внимание развитию личностно-
ориентированных отношений молодого специалиста с коллегами-педагогами. 
Необходимо акцентировать внимание на активизацию самопознания, выработку 
рефлексивного мышления и умение учиться. 

Эффективность процесса наставничества определяется анализом, итоговой 
самооценкой молодого педагога по результатам выполненной работы, а в случае 
необходимости – корректировкой дальнейшей педагогической деятельности. 

Показателем эффективности педагогического сопровождения является, 
прежде всего, качество организованного молодым педагогом образовательного 
процесса и профессионально-квалификационный рост педагога. 

Процесс наставничества затрагивает интересы трех субъектов 
взаимодействия: обучаемого, наставника и учреждения: наставник развивает свои 
деловые качества, повышает профессиональный уровень в процессе 
взаимообучения, снижается риск профессионального выгорания. Молодой 
специалист получает знания, развивает компетенции, повышает свой 
профессиональный уровень, учится выстраивать конструктивные отношения с 
коллегами. Руководитель дошкольной организации повышает профессиональный 
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уровень подготовки кадров, выстраивает конструктивные взаимоотношения с 
кадрами, и между сотрудниками. 

Для эффективной работы системы наставничества должны быть выстроены 
взаимосвязи между наставником и подопечным, в целом между сотрудниками и 
руководителем. В коллективе должна быть единая система мотивов, 
побуждающих к совместным действиям и профессиональному развитию. 

Помимо «Школы молодого педагога», система наставничества в нашем 
учреждении организуется и в других направлениях:  

- заведующий – старший воспитатель, опытный руководитель 
систематически помогает старшему воспитателю с опытом работы в должности 
менее одного года в решении профессиональных задач; 

- молодые наставники для педагогов старшего поколения, молодые педагоги 
с высоким уровнем компьютерной грамотности помогают воспитателям-
стажистам освоить ИКТ. Диагностика уровня общепользовательской, 
общепедагогической и предметно-педагогической ИКТ-компетентности выявила 
педагогов с низким, допустимым и оптимальным уровнем ИКТ-компетентности.  
Педагоги с оптимальным уровнем ИКТ-компетентности делятся навыками и 
умениями со своими коллегами. 

Направление наставничества педагог-стажист – молодой педагог позволяет 
наставнику развивать свои деловые качества, повышать профессиональный 
уровень в процессе взаимообучения, снижать риск профессионального выгорания. 
Молодой специалист получает знания, развивает компетенции, повышает свой 
профессиональный уровень, учится выстраивать конструктивные отношения с 
коллегами. Руководитель ДОО повышает профессиональный уровень подготовки 
кадров, выстраивает конструктивные взаимоотношения с кадрами, и между 
сотрудниками. 

Результатом работы «Школы молодого педагога» считаем позитивные 
изменения – молодые специалисты принимают активное участие в конкурсном 
движении, успешно проходят аттестацию, разрабатывают дополнительные 
общеобразовательные общеразвиваюшие программы и оказывают платные 
услуги. Считаем, что система наставничества позволяет молодым педагогам 
повышать профессиональную компетентность и становиться творчески 
мыслящими профессионалами. 
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Аннотация. В условиях современного мира принципиально важно не только 
внедрять инновации в систему педагогического образования, но и обеспечивать 
повышение инновационного потенциала действующих учителей, особенно 
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работы с молодыми педагогами. 
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С. И. Ожегов в толковом словаре определяет понятие наставник как 

учитель, воспитатель, руководитель. 
Наставничество как общественное явление зародилось еще в первобытном 

обществе. Была необходимость в передаче опыта от старшего поколения к 
младшему. 

В середине 60-х гг. ХХ в. понятие «наставничество» приобретает 
современное значение и становится эффективной формой профессиональной 
подготовки и нравственного воспитания молодежи. Разрабатываются положения 
о наставничестве. 

Научная литература и существующие нормативно-правовые акты не дают 
однозначного определения понятию «наставничество», представлено достаточно 
много определений данного понятия. Анализируя определения, можно выделить 
общее: «наставничество» является способом передачи знаний и навыков от 
опытного сотрудника к менее опытному. Различия связаны с содержанием 
передаваемого опыта: профессиональный опыт (знания и навыки) передает 
наставник, или же опыт жизни организации (нормы и правила корпоративной 
культуры). 

Чрезвычайно важно начать поддерживать молодых учителей уже с первого 
рабочего дня и далее делать это на непрерывной основе. Без такой поддержки 
молодые специалисты не достигнут успеха и не почувствуют удовлетворения от 
преподавательской деятельности. 

Активизация творческой деятельности молодых педагогов наиболее 
эффективна через нетрадиционные, интерактивные методы и формы работы, 
поскольку их становление  происходило на информационно-коммуникативных 
технологиях в отличие от старого поколения педагогов. Многие основные 
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методические инновации связаны с применением интерактивных методов 
обучения. 

Поэтому при работе с молодыми специалистами для лучшего усвоения ими 
теоретического и практического материала целесообразно использовать 
современные образовательные технологии, одной из которых является технология 
сотрудничества. 

Технология сотрудничества предполагает обучение в малых группах. 
Главная идея обучения в сотрудничестве – учиться вместе, а не просто помогать 
друг другу, осознавать свои успехи и успехи коллег. Существует несколько 
вариантов организации обучения в сотрудничестве.  Наиболее интересный из них 
- обучение в команде. Ставится групповая цель. Успех, может быть, достигнут 
только при постоянном взаимодействии всех членов группы (команды) при 
работе над темой, проблемой или вопросом. Задача состоит в том, чтобы каждый 
участник команды овладел необходимыми знаниями, умениями и навыками, 
причем чтобы вся команда знала, чего достиг каждый.  

Еще один нетрадиционный метод в работе с молодыми педагогами – 
Коучинг.  Коучинг означает – тренировать, наставлять, воодушевлять. Коучинг – 
это развивающее консультирование. В системе образования данная идея 
используется давно в виде взаимопосещений опытными педагогами уроков 
молодых специалистов, консультаций наставника. Разница между обычным 
консультированием и новыми технологиями – это активная форма обучения, 
направленная на личностную поддержку профессиональной деятельности.  
Основа данной техники – интерактивное общение, дискуссия (вопрос-ответ), где  
педагог не получает советов и рекомендаций, а только отвечает на вопросы, 
которые ему задает консультант, и сам находит резервы и пути для решения своих 
проблем. Безусловно, консультант должен иметь опыт консультирования. В 
процессе работы он выстраивает с педагогом партнерские (равноправные) 
отношения, являясь в первую очередь партнером, а не советником. 

Кейс-метод – неигровой метод анализа и решения ситуаций, где педагоги 
участвуют в непосредственном обсуждении деловых ситуаций и задач, взятых из 
реальной практики.  Кейс-метод может быть назван методом анализа конкретных 
ситуаций. Суть метода довольно проста: для организации обучения используются 
описания конкретных ситуаций. Наставляемому предлагается осмыслить 
реальную жизненную ситуацию, описание которой одновременно отражает не 
только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует определенный 
комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной 
проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений.  

Будучи интерактивным методом обучения, он завоевывает позитивное 
отношение со стороны педагогов, которые видят в нем возможность проявить 
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инициативу, почувствовать самостоятельность в освоении теоретических 
положений и овладении практическими навыками.  Не менее важно и то, что 
анализ ситуаций довольно сильно воздействует на профессионализацию 
обучаемых, способствует их взрослению, формирует интерес и позитивную 
мотивацию.  

Метод «Автобусная остановка» 
Цель: научиться обсуждать и анализировать заданную тему в малых 

группах. 
Куратор определяет количество обсуждаемых вопросов новой темы 

(оптимально 4-5). Участники разбиваются на группы по числу вопросов, на 
первых порах это могут быть смешанные группы, состоящие из наставников и 
наставляемых, а затем только из наставников или наставляемых.  

Группы распределяются по автобусным остановкам. На каждой остановке 
(на стене или на столе) расположен лист большого формата с записанным на нем 
вопросом по теме.  

Куратор  ставит задачу группам: записать на листе основные моменты 
новой темы, относящиеся к вопросу. В течение 5 минут в группах обсуждаются 
поставленные вопросы и записываются ключевые моменты. Затем по команде  
группы переходят по часовой стрелке к следующей автобусной остановке. 
Знакомятся с имеющимися записями и, при необходимости, дополняют их в 
течение 3 минут. Исправлять существующие записи, сделанные предыдущей 
группой нельзя. Затем следующий переход к новой автобусной остановке и еще 3 
минуты на знакомство, обсуждение и добавление своих записей. Когда группа 
возвращается к своей первой остановке, она в течение 3-5  минут знакомится со 
всеми записями и определяет участника группы, который будет представлять 
материал. После этого каждая группа презентует результаты работы по своему 
вопросу.  

Желательно организовать автобусные остановки (прикрепить листы с 
вопросами) в разных углах учебной комнаты, чтобы в процессе обсуждения 
группы не мешали друг другу. Вопросы изучаемой темы можно стилизовать под 
названия автобусных остановок.  

Квик-настройка – это настрой педагога на успешную работу. Квик-
настройка одна из новейших интерактивных форм работы с наставляемым, она 
предполагает активность со стороны всех участников. Наша профессия – одна из 
наиболее энергоемких. Для ее реализации требуются огромные 
интеллектуальные, эмоциональные и психические затраты. Она требует большой 
выдержки и самообладания. От многочисленных интенсивных контактов с 
детьми, родителями, мы испытываем большие нервно-психические нагрузки, 
которые проявляются в эмоциональном истощении. Важно научить молодого 
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педагога не бояться ситуаций, которые негативно будут влиять на его 
эмоциональное состояние, чтобы он рано не выгорел, находил правильное 
решение в той или иной ситуации. 

Еще одной из форм поддержки молодых педагогов может стать 
нетрадиционная форма работы конкурс «Посвящение в педагоги». 

Цели: выявить организаторские, творческие, интеллектуальные способности 
молодых специалистов, познакомить их с наставниками, присвоить звание 
педагог. 

Для подготовки и проведения требуется предварительная работа  с 
молодыми специалистами. Для этого  составляется сценарий мероприятия, в 
который включаются загадки, пословицы, подвижные игры. 

Работа, как наставника молодого специалиста позволила сделать вывод о 
том, что желание и возможности педагога развивать свои интересы и 
представления, искать собственные нетрадиционные решения возникающих 
проблем, воспринимать и творчески воплощать уже существующие 
нестандартные подходы в образовании выступают в качестве важного, но далеко 
не единственного фактора повышения инновационного потенциала педагога . 
Существенным условием продуктивной реализации на практике инновационных 
идей отдельного педагога является педагогический коллектив 
единомышленников, а также наличие мощной информационно-материальной 
базы образовательного учреждения, открывающей доступ к основным 
источникам и ресурсам современной науки, культуры и образования. 
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