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ИННОВАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ И РЕАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ СТАНДАРТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
__________________________________________________________________
Применение мультипликационных технологий при обучении младших
школьников основам законодательства РФ в области социальных
прав и норм ребенка
М. С. Алексеева, методист
e-mail: marina_alekseeva_1981@mail.ru,
Е. Ю. Астахова, педагог дополнительного образования
МБОУДО «Станция юных техников «Поиск»,
г. Кемерово, Кемеровская область
Аннотация. В статье представлен опыт реализации проекта по
обучению младших школьников основам социальных прав и норм ребенка
посредством создания мультипликационных фильмов.
Ключевые слова: мультипликационные технологии, младшие
школьники, законодательство РФ, социальные нормы и права.
Application of animation technologies in teaching primary school
children the basics of Russian legislation in the field of social rights and norms
of the child
M. S. Alekseeva, methodist
e-mail: marina_alekseeva_1981@mail.ru,
E. Yu. Astakhova, teacher of additional education
MBOUDO «Station of young technicians «Search»,
Kemerovo, Kemerovo region
Abstract. The article presents the experience of implementing a project to
teach primary school children the basics of social rights and norms of the child
through the creation of animated films.
Keywords: cartoon technology, primary school students, the legislation of
the Russian Federation, social norms and law.
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В статье ставится задача представить педагогическому сообществу
результаты применения мультипликационных технологий при обучении
младших школьников основам законодательства РФ в области детства.
Процесс обучения в школе носит обязательный характер и призван
нацелить учащегося на самостоятельное добывание знаний в рамках
различных школьных предметов. Совершенно очевидно, что эта задача не
может быть выполнена усилиями одной только школьной системы.
Огромную роль в ее решении наряду с семьей, окружением, средствами
массовой информации, играет дополнительное образование детей –
целенаправленный непрерывный процесс воспитания, обучения, развития.
Отличительными чертами педагогики дополнительного образования
детей являются:
· создание условий для свободного выбора каждым ребенком
образовательной области (направления и вида деятельности), профиля
программы и времени ее освоения, педагога;
· многообразие видов деятельности, удовлетворяющей самые разные
интересы, склонности и потребности ребенка;
· личностно-деятельностный характер образовательного процесса,
способствующий развитию мотивации личности к познанию и творчеству,
самореализации и самоопределению;
· личностно-ориентированный подход к ребенку, создание «ситуации
успеха» для каждого.
В центре дополнительного образовательного процесса находится конкретный ребенок, саморазвитие его личности и индивидуальности. Для этого
педагог дополнительного образования стремится получить детальную
информацию об индивидуальных особенностях, потребностях, интересах,
склонностях каждого ребенка, его уровне интеллектуальной, эмоциональноценностной, трудовой и физической подготовки; психофизиологических
качествах личности, а также о микросреде сверстников, где вращается
ребенок, его семье и т.д.
Сегодня, наравне с представленными стратегическими целями системы
дополнительного образования, немаловажное значение занимает правовое
воспитание подрастающего поколения.

4

Правовая грамотность – одно из важнейших начал, определяющих
человека не только как гражданина, но и как личность в целом. Ведь
поколение, не знающее правовых основ своего государства и местности, в
которой он живет, не способно строить новую жизнь.
В научной литературе (Архипов В. Д., Караковский В. А., Кудрявцева
В. Н.) вопросам правового воспитания в последнее время уделяется все
больше внимания.
То есть актуальная проблема правового воспитания оказывается для
ребенка нерешенной в рамках школьной программы.
На Станции юных техников «Поиск» г. Кемерово активную работу по
правовому воспитанию ведет студия мультипликации, где информация о
правовой культуре для младших школьников в форме создания мультфильма
и строится на примерах из обычной жизни.
Специфическим недостатком правового сознания отдельных учащихся
является ложное представление о содержании правовых норм. Они видят
наличие запретов, но неправильно представляют себе их суть, последствия
невыполнения. Многие уверены, что за правонарушения отвечают только
взрослые, а несовершеннолетние якобы освобождаются от такой
ответственности. Они не уверены в действенности положения, что «незнание
закона не освобождает от ответственности тех, кто его нарушает», нередко не
умеют сопоставлять свои действия и поступки с требованиями права.
Педагогом предложен сериал для съемки, темами каждой серии
которого являются основные социальные права и нормы ребенка,
отраженные в следующих законодательных актах, предусмотренных законом
РФ «О правах ребенка» (от 24.07.1998 №124-ФЗ (ред. от 17.12.2009),
«Всеобщей декларацией прав человека в РФ», Конвенцией о правах ребенка
(одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила в силу для
СССР 15.09.1990).
Таким образом, участвуя в разработке сюжетной линии, изготовлении
декораций и текста к мультипликационному фильму, учащиеся не только
изучают искусство анимации, но и повышают уровень правовой культуры.
Первый этап создания мультфильма – разбор прав на примере уже
готовых серий и действий литературных героев.
Второй этап – знакомство с искусством анимации.
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Анимация – это довольно молодой, но самостоятельный вид
социокультурной деятельности, располагающий собственной структурой, в
которую входят такие компоненты, как мотивы, цели, задачи, функции. В
целом, анимационная деятельность имеет важное значение для общества, так
как не только организует досуг детей, создавая условия для успешного
социального взаимодействия и построения межличностных коммуникаций и
связей, преодоления социального отчуждения и «оживления» отношений
между детьми, способствует реализации творческого потенциала, но и
способствуя приобретению знаний, интеллектуальному, творческому и
духовному развитию.
Третий этап – знакомство с технологиями изготовления мультфильма.
Для создания мультипликационных фильмов в программе заложено
несколько видов технологий: рисованная анимация. Самые первые
мультфильмы были сделаны именно в этой технике. Она возникла в начале
ХХ века. Для создания рисованной анимации нужно сделать огромное
количество почти одинаковых рисунков. Рисованные мультфильмы
получили широкую популярность.
Кукольная анимация. Появилась в России в 1906 году. Это объемный
метод создания мультфильмов. Суть метода заключается в том, что на
небольшой сцене-макете размещают фигурки героев и фотографируют, затем
понемногу изменяют положение рук, ног, тела или головы персонажа и снова
фотографируют.
При просмотре отснятых кадров создается иллюзия движения.
Пластилиновая мультипликация. Эта технология очень схожа с
кукольной анимацией, разница лишь в том, что герои, реквизит и пейзаж
изготовлены из пластилина. Фигурки тоже размещают, фотографируют,
вносят изменения и снова фотографируют, потом монтируют полноценный
мультфильм.
Компьютерная анимация. Это создание мультфильмов с помощью
компьютера. Компьютер ускоряет и облегчает работу над мультфильмом.
Сделанный на компьютере мультфильм может быть объемным, как
пластилиновый или кукольный, например, «Маша и медведь».
При создании мультсериала учащиеся использовали синтез технологий
анимации. Всего было отснято 15 серий.
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Четвертый этап. Учащиеся самостоятельно создали персонажей
мультфильма, заложив в каждую серию сюжет по определенной правовой
направленности.
Пятый этап – контроль (отслеживание уровня знаний).
В ходе реализации проекта, на начальном диагностическом этапе,
педагогом был произведен опрос по основным правовым темам,
представленным в проекте, – «Конституционные термины», «Права и
обязанности школьников», «Права и обязанности родителей», «Виды
ответственности», «Правонарушения и преступления».
Этап диагностики представлен следующими показателями –
«Конституционные термины» – 13% верных ответов, «Права и обязанности
школьников» – 21% верных ответов, «Права и обязанности родителей» – 9%
верных ответов, «Виды ответственности» – 7% верных ответов,
«Правонарушения и преступления» – 11% верных ответов.
Этап отслеживание уровня знаний по итогам реализации проекта:
учащиеся повысили знания по каждому показателю в среднем на 37-54%.
В процессе обучения учащиеся приобрели следующие умения и
навыки: самостоятельное получение информации из нормативно-правовых
источников, умение применять на практике знания по отстаиванию своих
прав, называть основные права, объяснять их основной смысл и
характеризовать содержание, определять свой правовой статус, определяя
права и ответственность на разных этапах возрастного становления,
анализировать жизненные случаи, ситуации с точки зрения правовых норм.
Таким образом, создавая мультфильмы в разных техниках анимации,
учащиеся научатся пользоваться правами и свободами, знать нормы
поведения в обществе, выполнять свои обязанности, приобретать навыки
взаимодействия с разными людьми в разнообразных ситуациях, уважать
окружающих, бережно относиться к имуществу, своему и чужому.
Литература:
1. Гуслова М. Н. Инновационные педагогические технологии: Учебное
пособие для студентов учреждений сред. проф. образования / М. Н. Гуслова ;
ИЦ Академия. – Москва : ИЦ Академия, 2013. – 288 c.

7

2. Дедурина Т. В. Функциональный подход к развитию анимационной
деятельности учреждений культуры: социально-культурный аспект: дис.
канд. пед. наук: 13.00.05 / Дедурина Татьяна Владимировна, Москва, 2009. –
214 с.
3. Олейникова Л. Т. Дополнительное образование детей - потенциал
воспитания // Молодой ученый. – 2010. – № 1-2. Т. 2. – С. 282-287.
4. Правовые знания – школьникам : методические рекомендации /
МУКМЦРБ, Ижморская районная библиотека им. М. С. Прудникова ; сост.
Н.В. Стручкова.– пгт. Ижморский : [б. и.], 2017. – 32 с.
5. Щербакова Т. Н. Теоретические основы организации обучения в
начальных классах. Педагогические технологии : Учебное пособие для
студентов учреждений среднего профессионального образования / В. П.
Сергеева, Э. К. Никитина, Т. Н. Щербакова ; Под ред. В. П. Сергеева ; ИЦ
Академия. – Москва : ИЦ Академия, 2013. – 320 c.

Внедрение STEAM-технологии в образовательную деятельность
объединений технической направленности
М. С. Алексеева, методист
e-mail: marina_alekseeva_1981@mail.ru,
А. А. Голубев, педагог дополнительного образования
МБОУДО «Станция юных техников «Поиск»,
г. Кемерово, Кемеровская область
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос необходимости внедрения
STEAM-образования в объединения технической направленности МБОУДО
«Сют «Поиск».
Ключевые слова: STEAM-образование, дополнительное образование,
техническая направленность.
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Introduction of STEAM technology in educational activities
of technical associations
M. S. Alekseeva, methodist
e-mail: marina_alekseeva_1981@mail.ru,
A. A. Golubev, teacher of additional education
MBOUDO «Station of young technicians» Search»,
Kemerovo, Kemerovo region
Abstract. The article deals with the need to introduce STEAM education in
the field of technical orientation of MBOUDO «Syut «Search».
Keywords: STEAM-education, additional education, technical orientation.
STEAM развивается, как один из основных трендов. STEAMобразование основано на применении междисциплинарного и прикладного
подхода, а также на интеграции всех пяти дисциплин в единую схему
обучения.
По данным статистики, уровень спроса на STEAM-профессии с 2011
года возрос на 17%, в то время как спрос на обычные профессии возрос всего
лишь на 9,8%, что говорит о большой востребованности данной системы
образования во всем мире.
Но с чем же связан такой высокий спрос? Во многих странах STEAMобразование в приоритете по некоторым причинам: в ближайшем будущем в
мире и, следовательно, в России будет резко не хватать инженеров,
специалистов высокотехнологичных производств и т.д.
В отдаленном будущем у нас появятся профессии, которые будут
связаны с технологией и высокотехнологичным производством на стыке с
естественными науками, в особенности будет большой спрос на
специалистов по био- и нанотехнологиям.
Специалистам потребуется всесторонняя подготовка и знания из самых
разных областей технологии, естественных наук и инженерии.
В современной России приоритетным является развитие науки,
техники и производств, подготовка квалифицированных кадров, способных
ориентироваться в непрерывном потоке новой информации, принимать
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нестандартные творческие решения. Дополнительное образование все более
и более ориентировано на формирование ключевых личностных
компетентностей, на развитие способности учащихся самостоятельно решать
проблему, совершенствовать умения оперировать знаниями, развивать
интеллектуальные способности.
В этой связи актуальными становятся формирование у учащихся
технического мышления, развитие исследовательских, инженерноконструкторских
навыков.
Эффективным
инструментом
развития
технологической компетентности будущих инженерных кадров в стенах
современных учреждений дополнительного образования является STEAM –
образование (S – science – естественные науки, T – technology – технология, E
– engineering – инженерное искусство, A – art – искусство, творчество, M –
mathematics (математика).
Так чем же отличается данная система образования от традиционного
способа обучения?
STEAM образование задействует оба полушария мозга ребенка. В
начале 1990-х гг. биохимик Р. Рутбернштейн изучил 150 биографий самых
известных ученых от Пастера до Эйнштейна. Он исследовал использование
левой и правой половин мозга. Как выяснилось, почти все изобретатели и
ученые были также музыкантами, художниками, писателями или поэтами:
Галилей – поэтом и литературным критиком, Эйнштейн играл на скрипке,
Морзе – художником-портретистом и др. Таким образом, креативность
стимулировалась и укреплялась посредством практики дисциплин, связанных
с правой половиной мозга.
Неврологическое исследование, проведенное в 2009 г. Университетом
Джона Хопкинса, показало, что Arts-образование улучшает когнитивные
(познавательные) навыки студентов, развивает навыки памяти и внимания во
время занятий, а также увеличивает диапазон академических и жизненных
навыков.
Согласно STEM-педагогике, ребенку должно быть интересно учиться,
знание должно быть применимо на практике и непосредственно связано с
практикой, само обучение должно быть занимательным по форме,
увлекающим ребенка, и приносить реальные плоды в будущем, прежде всего
в профессии. Именно практика соединяет разрозненные естественнонаучные
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знания в единое целое. Все эти преимущества STEAM-образования очевидны
для учащихся, но насколько реально простое механическое перенесение
STEAM-педагогики в дополнительное образование.
Меняется организация занятий. Педагог дает возможность учащемуся
самостоятельно вывести новые понятия через собственный опыт и
наводящие вопросы педагога.
Занятие строится по принципу эксперимента: от формулирования цели,
через
обсуждение
методики
и
хода
опыта,
наблюдение
и
экспериментирование к подведению итогов и рассказе об увиденном.
Формами организации занятий могут стать: практические задания
(лабораторные работы с элементами исследования); самостоятельные занятия
(создание отчетов, освоение информационных источников, тестирование,
подготовка проектов и т.д.); демолекции (демонстрация экспериментов,
постановка и обсуждение проблем предметного характера); дискуссии
(педагог выступает в роли модератора, обсуждение результатов
практической работы в больших группах); хакатоны (одно-двухдневные
проектные сессии); практики и экскурсии; конференции, презентации и
защита проектов; домашние задания не практикуются.
Такие формы позволяют развивать исследовательскую деятельность и
элементарные математические навыки – одну из составляющих STEMсистемы. У учащихся постоянно возникает необходимость считать, измерять,
сравнивать, определять форму и размеры, что придает математическим
представлениям реальную значимость и способствует их осознанию.
Преимущества STEM-образования: интегрированное обучение по
темам, а не по предметам, применение научно-технических знаний в
реальной жизни, развитие навыков критического мышления и разрешения
проблем, формирование уверенности в своих силах, активная коммуникация
и командная работа, развитие интереса к техническим дисциплинам,
креативные и инновационные подходы к проектам, развитие мотивации к
техническому творчеству через детские виды деятельности с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка, ранняя
профессиональная ориентация, подготовка детей к технологическим
инновациям жизни, STEM, как дополнение к обязательной части основной
образовательной программы.
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В результате реализации такого подхода в обучении в МБОУДО «СЮТ
«Поиск» появится возможность создания мультифункциональной,
вариативной среды для развития технологической компетентности учащихся
в области робототехники, математики, естественных наук, инженерной
графики, исследовательской и проектной деятельности.
Главная цель внедрения технологии – создание модели мотивирующей
образовательной среды с использованием STEAM-технологий для развития
интеллектуальных способностей детей в процессе познавательной
деятельности и вовлечения их в научно-техническое творчество на всех
этапах школьного возраста.
Ключевые задачи:
- анализ существующих моделей мотивирующей образовательной
среды для развития предпосылок научно-технического творчества и
интеллектуальной активности детей на всех этапах школьного возраста;
- развитие материально-технической базы организации, разработка
программно-методического сопровождения по использованию STEAMтехнологий в работе с детьми различного школьного возраста;
- адаптация учащихся к современной образовательной среде,
возможность демонстрации результатов;
- создание условий для развития интеллектуальных способностей
учащихся, критического мышления, формирования навыков коллективной
работы в процессе познавательно-исследовательской деятельности и научнотехнического творчества;
- обеспечение формирования компетенций и стимулирование
педагогических кадров в работе с учащимися с использованием STEAMтехнологий.
Предполагаемые результаты по итогам внедрения STEAM-образования
в МБОУДО «СЮТ «Поиск»:
- будет создана модель мотивирующей образовательной среды для
развития предпосылок научно-технического творчества и интеллектуальной
активности учащихся;
- уровень материально-технического оснащения будет соответствовать
требованиям STEAM-образования;
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- будет обеспечена вариативность содержания образовательного
процесса за счет использования следующих образовательных модулей:
«LEGO-конструирование», «Робототехника», «Мультстудия «Компьютерная
анимация»; «Студия графического дизайна»;
- у детей с раннего возраста появится возможность активно и
увлеченно манипулировать и экспериментировать современной предметнопространственной средой;
- будут сформированы профессиональные компетенции педагогических
кадров по моделированию образовательной среды для интеллектуальной
активности и развития предпосылок научно-технического творчества детей.
Литература:
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Аннотация. В статье рассматриваются активные формы обучения, в
том числе и игровые. Использование игр в обучении решает множество
задач. Они развивают познавательный интерес к предмету, активизируют
мыслительную деятельность обучающихся, способствуют становлению
творческой личности, увеличивают интерес к получению своей будущей
профессии.
Ключевые слова: игровые, технологии, обучение, приемы, методы,
обучающиеся, развитие.
The use of social and gaming technology on a special lesson of technology in
the group of the profession of Plasterer
among the graduates of special (correctional) educational
institution of the 8-th type
O. G. Alekseenko, teacher
e-mail: akulina-kon@mail.ru
GPEI «Yashkinsky сollege of technology and mechanization»,
Yashkino, Kemerovo region
Abstract. The article is devoted to the use of the active forms of games in the
education. Using of the active games solves many problems in training the students
at the lessons. These kinds of games help to develop the outlook, the interest of the
students to this profession, their mental activity and help to form the creative
person and well-educated personality.
Keywords: gaming, technology, training, techniques, methods, students,
development.
Активные формы обучения, в том числе и игровые, в последнее время
стали популярны. Использование игр в обучении решает множество задач.
Они развивают познавательный интерес к предмету, активизируют
мыслительную деятельность обучающихся, способствуют становлению
творческой личности, увеличивают интерес к получению своей будущей
профессии. Многие из игр дают возможности для взаимообучения,
позволяют удовлетворять потребность подростков в общении.
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Включая в структуру урока социоигровые технологии, мы получаем
положительный
результат
в
области
коммуникации,
познания,
эмоционально-волевой
сферы,
более
интенсивно
развиваем
интеллектуальные способности обучающихся по сравнению с традиционным
обучением,
способствуем
речевому,
художественно-эстетическому,
социальному развитию.
Авторы социоигровой технологии Евгений Евгеньевич Шулешко –
президент Международной Федерации Свободного Образования, известный
московский психолог и педагог, Анастасия Петровна Ершова – педагог и
режиссер, Вячеслав Михайлович Букатов – доктор педагогических наук,
один из главных разработчиков социоигрового стиля обучения.
Сущность социоигрового стиля работы основатели определили такой
формулировкой: «Мы не учим, а налаживаем ситуации, когда их участникам
хочется доверять и друг другу, и своему собственному опыту, в результате
чего происходит эффект добровольного и обучения, и научения, и
тренировки». Следуя этим советам, занятия следует организовывать как игражизнь между микрогруппами обучающихся (малыми социумами – отсюда и
термин «социоигровая») и одновременно в каждой из них. Это дает
возможность объединить обучающихся общим делом или совместным
обсуждением индивидуальной работы и превращением ее в коллективную.
Существует
определенная
последовательность
введения игр
социоигровой направленности:
1. Игры для рабочего настроя.
2. Игры-разминки объединяются своей всеобщей доступностью,
быстро возникающей азартностью и смешным, несерьезным выигрышем. В
них доминирует механизм деятельного и психологически эффективного
отдыха.
3. Игры социоигрового характера приобщают к делу, во время
выполнения
которых
выстраиваются
деловые
взаимоотношения
преподавателя с обучающимися и обучающихся друг с другом.
4. Игры творческого самоутверждения – это задания, выполнение
которых подразумевает художественно-исполнительский результат.
5. Игры, требующие передвижения.
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Рассмотрим пример социоигровой технологии на примере урока
«Конструктивные и архитектурные элементы здания».
В начале урока используется прием «Волшебная палочка». В качестве
«волшебной палочки» может быть любой предмет: карандаш, линейка. Итак,
обучающиеся передают волшебную палочку по рядам, и каждый, кто ее
получает, называет конструктивные или архитектурные элементы здания.
Например, такие как стена, окно, двери, потолок, фундамент, балкон и др.
Если обучающиеся называют неправильно, то преподаватель поправляет их и
говорит, как нужно сказать правильно, например, не потолок и пол, а
перекрытие. Задачу в данном приеме можно усложнить, передавая палочку
назад преподавателю, повторить свой вариант ответа и назвать ассоциацию,
которую он вызывает. Прием «Волшебная палочка» используется для
актуализации знаний обучающихся.
Следующий прием – игра-разминка. Так как социоигровая технология
предполагает работу в группах, можно использовать игру «Пазл». Для
проведения этой игры готовятся пазлы в зависимости от темы урока. Задача
обучающихся – найти пару, собрав пазл, и сказать, какое здание или
сооружение у них получилось. Процесс деления на группы представляет
собой интересную, захватывающую игру и способствует возникновению
дружественных отношений между обучающими, умению договориться.
Следующий прием называется «Видимо-невидимо». Преподаватель
раздает группам листок бумаги, на котором разбросаны буквы.
Обучающимся нужно составить из букв название строительного объекта или
элемент здания, например, мост, крыша, лестница; вслух название не
произносить.
Переходим к следующему приему – «Оживление», в котором
обучающимся надо молча показать строительный объект или элемент здания,
который они собрали из букв, а остальные должны догадаться, что это.
Прием «Оживление» способствует развитию дружеских отношений и
творческого мышления.
Следующий прием тоже творческий. Каждой группе необходимо
нарисовать здания или сооружения, используя как можно больше
конструктивных и архитектурных элементов здания. Рисовать обучающиеся
должны вместе на одном листе правой рукой, а на другом листе – левой
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рукой и тоже вместе. После того как они нарисуют свои здания или
сооружения, их необходимо вырезать и прикрепить на доску, таким образом
у них получится уже не один объект, а целый квартал из их рисунков.
Обучающиеся рассказывают, какие архитектурные элементы использовали
при «строительстве». Прием «Оживление» направлен на развитие
коммуникативных навыков: умения договариваться, делать одну работу
сообща. Работа в малых группах является ключевой в данной технологии.
Важна заключительная часть – это своеобразное подведение итогов,
рефлексия того, что было на занятии. Здесь мы используем прием
«Волшебная шкатулка». Во время урока обучающиеся сами сочиняют
вопросы друг для друга, записывают их на листочек и помещают в шкатулку,
потом вытягивают вопросы и отвечают на них. В результате возникает обмен
мнениями и живая дискуссия, тем самым студенты учатся выражать свои
мысли.
В данной технологии существуют три главных правила!!!
1. Двигательная активность обучающихся.
2. Смена мизансцен, ролей, темпоритма на уроке.
3. Работа обучающихся малыми группами.
Используя «золотые» правила социоигровой технологии, обучающиеся
учатся слушать и слышать друг друга, выражать свое мнение,
договариваться, приходить к согласию; у них формируется позитивное
отношение к окружающему миру, другим людям, самому себе, к
одногруппникам; обучающиеся умеют отстаивать свою позицию, разумно и
доброжелательно возражать преподавателю; отсутствует чувство страха за
ошибку.
Приемы социоигровой технологии универсальны и могут быть
адаптированы преподавателями как общеобразовательных, так и
общепрофессиональных дисциплин.
Литература:
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Букатов ; Владос. – Москва : Владос, 2013. – 56 с.
2. Букатов В. М. Возвращение к таланту / В.М. Букатов, Е.Е. Шулешко,
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Цифровая лаборатория как инновационная форма работы
на уроках математики
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Аннотация. В данной статье представлен практический опыт работы
учителей математики Антипиной И. В., Гуцал Н. А., МАОУ средней
общеобразовательной школы 85, г. Кемерово по использованию цифровой
лаборатории Relab Point на уроках математики
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Digital laboratory as an innovative form of work in mathematics lessons
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This article highlights the practical experience of teachers of mathematics
Antipina I.V, Gutsal N.A. of the secondary school 85, the city of Kemerovo on the
use of the digital laboratory Relab Point in mathematics lessons
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Современная цифровая школа строится на основе федеральных
государственных образовательных стандартов второго поколения, в основе
которых лежит системно-деятельностный подход, направленный на развитие
личности учащегося.
Цифровые технологии все больше входят в нашу жизнь. Школьные
кабинеты
оснащаются
современной
компьютерной
техникой,
оборудованием.
Начинается
настоящее
господство
Интернета,
информационных и цифровых технологий. Мы вторгаемся в виртуальное
пространство все больше и больше.
Одним из важных условий успешной работы учителя является
владение техникой, так как при изучении любого предмета большое значение
для учащихся имеет наглядность изучаемого материала. Наглядность дает
возможность быстрее и глубже усваивать изучаемую тему, особенно это
важно при обучении учащихся с нарушенным слухом.
В настоящее время спектр школьного оборудования для практических
работ очень широк. Особого внимания заслуживает оснащение лаборатории
Relab Point, работа с которой может проводиться как на уроках, так и на
занятиях внеурочной деятельности с любой категорией учащихся, в том
числе с ограниченными возможностями здоровья.
Цифровые лаборатории – это инновационное учебное оборудование
нового поколения для проведения большого количества исследований,
опытов и лабораторных работ. Цифровые лаборатории помогают лучше
усвоить изучаемую тему, разобраться в трудных вопросах, повышают
интерес к изучаемому материалу.
Их использование расширяет и обогащает образовательную
деятельность, углубляя его практическую направленность. И наилучшие
результаты достигаются при выполнении учебных экспериментов, в
исследовательской и проектной деятельности и результаты измерений могут
быть обработаны и проанализированы непосредственно во время проведения
работы.
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Именно поэтому использование цифровых лабораторий в школе
является актуальным и одним из эффективных способов организации
учебной деятельности.
Комплект Relab Point состоит из программного обеспечения Relab Lite,
которое можно установить на любое количество компьютеров или
планшетов, и мультидатчика МАТ-1.
Подключение датчиков к компьютеру осуществляется через USB
кабель, поставляемый в комплекте.
Причины, по которым стоит выбрать Relab:
Управление выбором диапазона измерения датчиков производится
непосредственно из программного обеспечения.
Поддерживает подключение и отключение дополнительных датчиков
непосредственно во время сбора данных, без прерывания хода выполнения
эксперимента и потери результатов.
Возможность установки программы на личные устройства учеников и
учителей.
Программное обеспечение Relab Lite является бесплатным и
свободным для скачивания.
Компьютерная
программа
только
ускоряет
выполнение
экспериментальных работ за счет автоматизации рутинных процедур
обработки количественных данных: создание и заполнение таблиц,
построение графика по табличным данным, подбор прямой (кривой),
проходящей через все экспериментальные точки – экономит время.
После загрузки программы и подключения мультидатчика, программа
автоматически находит датчики и выводит их в списке на рабочем столе.
Можно выбрать, какие из датчиков будут участвовать в сборе данных,
лишние отключить, либо в ходе работы включить дополнительные без
потери данных.
Если оставить настройки в автоматическом режиме, то учащиеся 5-х
классов, не изучающие функцию, десятичные дроби, отрицательные числа,
не могут проводить анализ графиков и читать диаграммы, а учащиеся 6-х
классов, не изучающие функцию, но знакомые с десятичными дробями и
отрицательными числами, могут выгрузить данные в «Excel» и оформить в
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виде диаграммы. Учащиеся 7-11 классов могут работать в любом режиме
настроек.
Возможности применения датчиков:
- температуры поверхности позволяет измерить температуру ладони,
сгиба локтя, температуры воды, можно чередовать холодную и теплую воду;
можно измерить температуру кабинета, но данные покажут равномерное
движение;
- освещенности позволяет измерить освещенность кабинета, возможно
сравнение с ГОСТом, фонарика мобильного телефона, солнечного света,
экрана компьютера;
- уровня звука позволяет измерить шум в кабинете, в коридорах на
перемене, на улице, звука голоса, пения, работающего пылесоса, моющей
машины;
- напряжения и тока позволяет измерить с помощью сменных
измерительных щупов напряжение и силу тока на любых элементах питания:
батарейка, аккумуляторы (из кабинета физики), на элементах электрических
схем, при этом датчик оснащен защитой от перегрузки.
После нажатия на кнопку «Пуск» программа переходит в режим сбора
данных.
Данные можно посмотреть, переключив кнопку «Таблица/График» (в
верней части панели), где отобразятся данные: время и измерения датчика.
Все это можно перевести в таблицу Excel, сохранив на рабочем столе
компьютера для проверки. Но учащимся интереснее создавать по этим
данным диаграммы, виды которых в большом разнообразном количестве
содержится в данной программе.
Обучение работы с датчиком следует начинать с 5 класса на занятиях
внеурочной деятельности, где можно подготовить учащихся – помощников,
консультантов, которые хорошо будут ориентироваться в данной
деятельности, смогут ответить на вопросы одноклассников. А на уроках
помощники работают в паре или малой группе.
При использовании цифровой лаборатории Relab Point МАТ-1,
задаемся вопросом: в каких темах применяется и с какой целью?
Мы видим, что данные датчиков формируются в виде графика, поэтому
в 5-6 классах дополнительным плюсом к программе явилось и первичное
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знакомство с элементами статистики, и понимание связи информатики и
математики. На уроках рассматриваются способы представления
информации в виде таблиц и диаграмм.
Знания по алгебре, приобретаемые в 7-11 классах, и знакомство с
физикой, позволяют расширить зону деятельности, дают возможность
учащимся познакомиться с разнообразием видов графиков, интегрировать
физические законы (например, Ома) при работе датчиков тока и напряжения
в математические функции – как описание реальных процессов.
Интерпретация сигналов с датчиков в виде непрерывных растущих и
убывающих кривых дает дополнительный инструмент к трактовке
графической информации и приобщению ребят к этому умению, дает
возможность подготовиться к ВПР, к ГИА в формах ОГЭ и ЕГЭ.
Цифровая
лаборатория
по
математике предназначена
для
доказательства того, что изучаемые в курсе школьной математики функции
не являются абстрактными, а возникают в повседневной жизни человека и
служат для описания реальных процессов.
Самый большой плюс от работы с Relab Point заключается в том, что
при высокой степени самостоятельности в работе, у учащихся имеется
возможность получать более глубокие знания. Формируется интерес к
исследовательской
деятельности.
Процесс
обучения
становится
увлекательным, предоставляется возможность учащимся почувствовать себя
в роли настоящих ученых-исследователей. Благодаря личной мотивации,
осмысленности и практико-ориентированной деятельности школьников
изучение природы превращается в увлеченный поиск истины. Также
постановка опытов и наблюдения имеют большое значение для
ознакомления учащихся с сущностью экспериментального метода, с его
ролью в научных исследованиях и в формировании умений самостоятельно
приобретать и применять знания в развитии творческих способностей.
Таким образом, использование цифровой лаборатории Relab Point
позволяет достичь свободы творчества участников образовательных
отношений: ученика и учителя. Педагог учит, воспитывает, развивает, а
также стимулирует учащихся к самостоятельной работе.
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Эффективные подходы достижения предметных результатов
в условиях ФГОС
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МБОУ «Основная общеобразовательная школа №8»,
Анжеро-Судженский городской округ, Кемеровская область
Аннотация. Статья посвящена применению эффективных подходов в
достижении предметных результатов. В статье уделяется внимание
особенностям организации видов деятельности в условиях ФГОС. В работе
приведены некоторые приемы обучения на уроках английского языка.
Ключевые слова: предметные результаты, ФГОС, английский.
Effective approaches of achieving subject results in conditions
of Federal State Education Standard
N.A.Bashkaeva, english language teacher
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MBOU «General comprehensive school №8»,
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Abstract. The article is about the application of effective approaches in
achieving subject results. Much attention is given to the features of organizing
activities in conditions of Federal State Education Standard. The work gives some
examples of teaching at the lessons of English language.
Keywords: Index terms subject results, Federal State Education Standard,
English.
Новые стандарты в образовании требуют новых инновационных
подходов в педагогической деятельности. Результат становится основой
образования. Поэтому очевидно, что педагогам нужно искать новые способы
и приемы работы, а учащимся приспосабливаться и стараться достигать
поставленных целей.
Известно, что ФГОС предусматривает основные требования к
результатам освоения основных общеобразовательных программ, среди
которых можно отметить предметные и метапредметные результаты. Что
касается, отдельно взятого предмета, то для каждого учителя все-таки на
первое место встают предметные результаты. Но в рамках ФГОС мы не
можем говорить о привычных знаниях, умениях и навыках, а мы должны
обращать внимание на формирование у обучающихся универсальных
учебных действий. То есть дети должны уметь учиться, должны постоянно
развиваться. Но если раньше учитель преподносил ученикам материал, а
ученики пассивно воспринимали и записывали его, то теперь именно
учащиеся должны занимать активную позицию. А задача учителя создать
такую проблемную ситуацию, чтобы дети захотели ее разрешить. Иными
словами, замотивировать учащихся. Дети должны понимать, зачем они это
делают, и какой результат могут получить.
На сегодняшний день существует ряд технологий, позволяющих
разнообразить формы работы, приемы и методы на уроке. Среди них,
конечно же, системно-деятельностный подход, технология проблемного
обучения, технология сотрудничества, проектная технология и т.д.
Выбор любой технологии обучения зависит от многих факторов.
Поэтому при подготовке к уроку необходимо учитывать возраст учащихся,
уровень подготовки, тему урока и др. Я в своей практике, наряду с другими
технологиями, часто использую системно-деятельностный подход и
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технологию проблемного обучения, потому что, на мой взгляд, эти
технологии позволяют вовлечь учащихся в активную деятельность. Важно
помнить, что каждая технология подразумевает наличие результата.
К примеру, при обучении написания личного письма перед учащимися
можно поставить проблемную ситуацию, которая заключается в том, что они
должны написать письмо другу, который просит их ответить на три вопроса
об их школе. Нужно, конечно же, поинтересоваться у учеников, что им
нужно знать, чтобы написать письмо. Учащиеся могут предложить разные
варианты. Например, оформление письма, лексика по теме, умение отвечать
на вопросы и т.д. У учащихся должен быть достаточный словарный запас по
данной теме. Я всегда учу своих учеников, что нужно отвечать на вопросы,
исходя из самого вопроса. В вопросе можно найти уже половину ответа.
Отвечать на вопрос нужно таким образом, чтобы, не зная вопроса, из ответа
было понятно, о чем был вопрос. Учащиеся должны знать критерии
оценивания письма. В этом случае они смогут четко осознавать, за что они
могут получить определенные баллы, а за что балл может быть снижен.
Выполнив все требования к написанию письма личного характера,
обучающиеся получат готовое письмо другу, то есть результат их работы.
Известно, что ФГОС предполагает самостоятельное оценивание
учащимися выполненной работы, так называемая, рефлексия учебной
деятельности. Важно, чтобы учащиеся осознавали, зачем они выполняют ту
или иную работу. В конце урока всегда необходимо подводить итоги работы,
вспомнить основные этапы урока, чему дети научились и, на основе этого,
спрогнозировать дальнейшую работу. Можно в начале урока озадачить
учащихся домашней работой и поинтересоваться, что необходимо знать,
чтобы справиться с поставленной задачей. Учащиеся сами составят план
работы, и вам только останется направлять их к решению поставленной цели.
Например, при обучении страдательного залога, у нас в рабочих тетрадях
было задание, в котором дети должны были посмотреть на картинку и
написать, что нужно сделать, чтобы подготовиться ко Дню рождения,
используя страдательный залог настоящего, а потом и прошедшего времени.
Когда пришло время разбирать страдательный залог в будущем времени,
стояла задача подготовить комнату к Новому году. Когда перед учащимися
была поставлена эта задача, я поинтересовалась у ребят, что им нужно знать,
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чтобы справиться с этим заданием. На что учащиеся ответили, что нужно
знать, как построить страдательные предложения в будущем времени. Таким
образом, мы подошли к теме урока, и дальнейшая работа строилась на
достижение результата.
При подготовке устных сообщений перед учащимися нужно также
ставить проблемные ситуации. К примеру, можно предложить детям
рассказать своему другу о какой-то англоговорящей стране. Либо
предложить побыть в роли гида. Когда мы готовимся к рассказу по какойлибо теме, то сначала, конечно же, отрабатывается лексический материал по
данной тематике. Затем я задаю учащимся ряд вопросов, ответив на которые,
у них получится сообщение по данной теме. После обсуждения вопросов мы
составляем коллективный рассказ, и только потом уже ребята готовят
собственный рассказ, опираясь на отработанный материал. Прежде чем
проверять устные высказывания, опять-таки необходимо ознакомить
учащихся с критериями оценивания. К примеру, обратить внимание на объем
высказывания, на необходимость вступления и заключения, на выполнение
коммуникативной задачи и на количество допустимых ошибок. За основу я
беру критерии оценивания при подготовке к экзамену, учитывая возрастные
особенности.
В заключении хочется еще раз отметить, что при достижении
предметных результатов, важно нацеливаться на результат. Учащиеся
должны понимать, что они узнают, какие знания приобретут в результате
работы. Необходимо также выбирать активные формы работы для
вовлечения всех учащихся в образовательный процесс, чтобы ни один из
учащихся не остался в стороне.
Прием «Синквейн». Опыт использования в реализации образовательной
деятельности педагога
У. О. Бащук, воспитатель
e-mail: osipova.1998@list.ru,
Е. В. Кофанова, воспитатель,
e-mail: kofanova1986@yandeks.ru,
У. В. Чистякова, воспитатель
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Аннотация. В данной статье рассматривается использование
эффективного приема «синквейна» в реализации образовательнопедагогической деятельности. Синквейн – нерифмованное стихотворение,
состоящее из 5 строк, которое помогает совершенствовать формирование
связной речи детей дошкольного возраста. В статье раскрываются стадии и
система упражнений этого приема.
Ключевые слова: синквейн, рефлексирование, критическое мышление.
Reception «Sincwain». The experience of using a teacher in the
implementation of educational activities
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U. V. Chistyakova, educator
e-mail: chistyakova.ulyanka@mail.ru
MBDOU «Kindergarten № 34 city of Belovo»,
Belovo, town of Inskoy, Kemerovo region
Abstract. This article discusses the use of effective reception of «syncwine»
in the implementation of educational and pedagogical activities. Sinkwain is a nonrhyming poem, consisting of 5 lines, which helps to improve the formation of
coherent speech of preschool children. The article reveals the stages and system of
exercises of this technique.
Keywords: sincwine, reflection, critical thinking.
В эпоху информационной культуры и высоких технологий большое
значение приобретает продуктивный, творческий потенциал человека,
поэтому основной целью современного образования в Концепции
Федерального государственного образовательного стандарта названо
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развитие личности ребенка. Только в этом случае нынешний дошкольник,
став взрослым, сможет занять достойное место в обществе.
Без умения связно и точно выражать свои мысли, вступать в диалог,
образно и логично рассказывать о своих переживаниях, невозможно
полноценное развитие личности.
В жизни и в логопедической практике мы часто наблюдаем, что у
одних детей недостаточно развито умение связно и последовательно излагать
свои мысли: владея набором слов и синтаксических конструкций, они
испытывают значительные трудности в программировании высказывания, в
отборе материала, который соответствовал бы той или иной цели
высказывания. Другие обучающиеся не умеют отразить в собственной речи
разнообразные предметные отношения из-за бедности языковых средств [2].
Поиск новых методов и приемов, которые помогают совершенствовать
и оптимизировать педагогический процесс по формированию связной речи,
привел нас к знакомству с приемом «Синквейн».
Синквейн – это короткое нерифмованное стихотворение, написанное
по определенным правилам. Синквейн состоит из 5 строк.
- первая строка – одно слово, обычно существительное, отражающее
главную идею;
- вторая строка – два слова, прилагательные, характеризующие первое
слово;
- третья строка – три слова, глаголы, описывающие действия в рамках
темы;
- четвертая строка – фраза из нескольких слов, показывающая
отношение к теме или фраза по теме;
- пятая строка – слова, связанные с первым, отражающие сущность
темы, ассоциация [1].
В настоящее время составление синквейна активно используется как
эффективный инструмент для рефлексирования и как средство,
способствующее прочному усвоению знаний.
В педагогической практике при формировании связной речи
актуальность применения синквейна определяется возможностью за
короткий период времени получить положительные результаты, так как вся
работа – и подготовительная, и сам момент написания синквейна – основаны
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на интересе обучающихся. Особенность и новизна состоит в том, что при
составлении синквейна мы решаем не только задачи речевого развития, но и
развиваем творческий потенциал, формируем ключевые компетенции:
умение анализировать и добывать нужную информацию, выделять
существенные элементы, делать выводы и кратко их формулировать.
Синквейн – это один из приемов технологии развития критического
мышления. Поэтому система работы по написанию синквейна строится в
концепции «критического мышления» и организуется со всеми участниками
образовательных отношений: дети, родители, педагоги.
Работу начинаем с первой стадии, которая называется вызов. Цель этой
стадии – пробуждение интереса к теме.
Задачи:
- актуализировать и обобщить имеющиеся знания по данной теме;
- вызвать устойчивый интерес к изучаемой теме;
- мотивировать к учебной деятельности;
- побудить к активной работе не только на занятии, но и дома [3].
Для пробуждения интереса мы используем прослушивание
стихотворения, музыки, отгадывание загадок, рисование по этой теме,
обращение к жизненному опыту обучающихся.
Планируемый результат работы на этой стадии – актуализированные
знания, сформированный мотив.
Следующая стадия работы – осмысление.
Цель этой стадии – осмысление материала во время работы над ним.
Задачи:
- получить новую информацию и освоить различные способы работы с
ней;
- осмыслить информацию;
- соотнести новые знания с уже имеющимися знаниями [3].
На этой стадии педагогами, работающими в группе, родителями
применялись:
1. Система упражнений:
- подбор антонимов и синонимов к заданному слову;
- нахождение антонимов в рассказах, пословицах, поговорках;
- договаривание предложений с антонимами;
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- составление предложений со словами-антонимами;
- объяснение и сравнение значений слов;
- рисование на тему многозначного слова;
- нахождение многозначных слов в пословицах, поговорках, загадках.
2. Речевые игры:
- «Подбери определения» («яблоко» какое?);
- «Узнай предмет по определению» – белое, длинное, чистое,
махровое... (полотенце);
- «Кто что делает?» повар... (варит, жарит, печет);
- «Что чем делают?» рисуют... (карандашом, мелком...);
- «Назови часть целого» дерево... (ствол, ветки, корень...).
Результатом работы на этой стадии стало обогащение словарного
запаса, расширение представлений детей о предмете.
Последняя стадия работы – рефлексия.
Цель этой стадии – обобщение материала, подведение итогов.
Задачи:
- целостное осмысление, обобщение полученной информации;
- присвоение нового знания, новой информации дошкольником;
- формирование у каждого из детей собственного отношения к
изучаемому материалу [3].
На следующих занятиях продолжается работа с готовым синквейном,
дети составляют короткий рассказ, описательные загадки. Используя слова и
фразы, входящие в состав синквейна, детям намного легче составлять и
рассказы, и загадки.
Готовые синквейны вместе с рассказами, загадками и рисунками детей
оформлялись в альбомы.
Создавая условия для активной мыслительной деятельности, мы
приближаем детей к планируемому результату – к чистой, красивой и
правильной речи.
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Конструирование заданий для работы с интерактивной доской
StarBoard на уроках математики
А. Е. Вершинина, учитель математики
e-mail: aver30@mail.ru
МБОУ «СОШ №82»,
г. Кемерово, Кемеровская область
Аннотация. В статье представлена инструкция для разработки заданий
для интерактивной доски StarBoard на уроках математики. Приведены
примеры заданий, подробный алгоритм создания интерактивных карточек по
теме «Делители и кратные». Статья адресована учителям математики, а
также учащимся средней школы.
Ключевые слова: интерактивная доска, StarBoard, делители и кратные,
конструирование заданий.
Designing tasks for Working with the StarBoard interactive whiteboard
in math lessons
A. E. Vershinina, teacher mathematics
e-mail: aver30@mail.ru
MBOU «School №82»,
Kemerovo, Kemerovo region
Abstract. This article provides instructions for developing tasks for the
StarBoard interactive whiteboard in math lessons. Examples of tasks and a detailed
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algorithm for creating interactive cards on the topic «Divisors and multiples»are
given. The article is addressed to math teachers and high school students.
Keywords: Interactive whiteboard, StarBoard, dividers and multiples, task
construction.
Интерактивная доска только в руках знающего педагога превращается
из дорогостоящего украшения учебного кабинета в эффективное средство
обучения. Но чаще всего ее применяют для показа готовых, отчасти
переработанных или разработанных самим учителем или учащимся
презентаций. Безусловно, использование интерактивной доски в качестве
экрана оправданно и позволяет реализовать задачи визуализации. При этом в
качестве объектов могут выступать различного вида задания для учащихся.
Однако изначально приложение StarBoard Software в большей степени
создано для разработки конкретных заданий для учащихся, позволяющих
активизировать различные каналы восприятия информации. Но именно в
этом качестве интерактивная доска используется очень мало, даже
ограниченно. Причиной этого является малое количество литературы на эту
тему, отсутствие или ограниченность программного обеспечения для
интерактивной доски.
Целью данной работы является классификация основных типов
заданий для интерактивной доски, созданных с помощью приложения
StarBoard Software; составление слайд-карточек по теме «Делители и
кратные».
Данная разработка адресована, прежде всего, тем учителям, которые
активно используют интерактивную доску в своей педагогической
деятельности и хотят разнообразить стандартный способ ее применения, а
также учащимся, проявляющим интерес к работе с интерактивной доской.
Слайд-карточками будем называть задания, сконструированные с
помощью приложения StarBoard Software на основе слайдов презентации и
предполагающие
непосредственные
манипуляции
объектов
на
интерактивной доске. В результате слайд-карточка состоит из неподвижной
основы, созданной в презентации и подвижных объектов, созданных в
приложении StarBoard Software. Подвижные объекты управляются пером, в
качестве пользователя выступает учитель или ученик (зависит от типа
задания).
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Рассмотрим несколько типов заданий, которые может создать любой
учитель или ученик, имеющий минимальные навыки работы в программе
создания презентаций Power Point.
1) Тип задания: устная проверка знаний по теме.
Проверка результата: сдвиг «шторки», прикрывающей правильный
ответ.
Форма работы: фронтальная, может быть индивидуальная.
Пример задания:
Найти все делители числа 30.
Ответ (1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30) закрыт «шторкой», представляющей
собой прямоугольник любого цвета.
Объект, проверяющий результат: учитель или ученик.
Технология создания:
1. В программе Power Point набрать текст задания вместе с ответом
(рекомендуется на некотором расстоянии).
2. Активировать приложение StarBoard Software двукратным нажатием
«мышки».
3. В меню выбрать клавишу «Экран ПК».
4. Запустить презентацию с текущего (созданного) слайда.
5. Нажать клавишу «Захват» в меню StarBoard.
6. После этого «захваченное» изображение будет в «Списке страниц».
7. В главном меню (желтая клавиша «StarBoard») выбрать вкладку
«Инструменты», в ней «Фигуры», в «Фигурах» – прямоугольник.
8. Нарисовать прямоугольник так, чтобы верный ответ находился
внутри него.
9. Нажав клавишу «Выбрать», активировать прямоугольник, при этом
на экране появится всплывающее «Меню», управляющее конкретно
выбранным объектом, в данном случае – прямоугольником.
10. Выбрать в нем «Свойства объекта», в них – цвет заливки
прямоугольника.
«Шторка» готова.
Чтобы сдвинуть «шторку», нужно нажать клавишу «Выбрать»,
активировав ее, после этого либо потянуть за середину боковой стороны
(тогда она сложится), либо отодвинуть целиком в сторону.
33

2) Тип задания: рукописная вставка в конструкцию.
Форма работы: индивидуальная, может быть фронтальная, если такое
же задание в распечатанном виде находится у каждого ученика.
Проверка результата: наглядная, взаимопроверка учащимися.
Технология создания:
1. В программе Power Point набрать, к примеру, определение,
пропустив несколько ключевых слов.
Пример: «Делителем натурального числа а называют _______ ______,
на которое а ______________ без _____________ ».
2. Используя клавишу «Захват», перевести слайд в «Список страниц»
(см. выше).
Ученик, работая у доски, использует клавиши «Перо» и «Палитра»,
вписывает пропущенные слова.
Предполагаемый результат: экономия времени – задание выводится на
экран за доли секунды, активизация деятельности учащихся.
Особенно актуальные задания такого вида, если требуется заполнить
различного вида таблицы или схемы.
Заполненные таблицы или схемы можно сохранить и использовать при
проверке задания, например, в другом классе.
3) Тип задания: выбор объекта из списка предложенных, вставка его в
конструкцию.
Форма работы: индивидуальная.
Проверка результата: наглядная, может осуществляться учащимися
класса.
Технология создания:
1. В программе Power Point создать слайд, набрав текст основного
задания.
Пример: на экране два определения.
«Наибольшее натуральное число, на которое делятся без остатка числа
а и b».
«Числа, общий делитель которых равен единице».
Для удобства восприятия оба определения можно взять в рамку.
Возле каждого определения оставить место для ответа.
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2. После захвата изображения в нижней части слайда в режиме
StarBoard набрать варианты ответов, включая неверные. Для этого, нажав
клавишу «Выбрать» и щелкнув «мышкой» на любое пустое место на слайде,
набрать слова, к примеру: наименьшее общее кратное, наибольший общий
делитель, взаимно простые числа, простое число.
3. Размер шрифта можно регулировать, активировав слова по одному
или все сразу, используя команду «Выбрать несколько» («StarBoard» –
«Редактировать» – «Выбрать несколько»).
Задача учащегося – выбрать верный ответ (клавиша «Выбрать») и
посредством перетаскивания поместить его в нужное место на экране.
Данный вид задания можно комбинировать с проверкой ответа за
«шторкой».
Предполагаемый результат: быстрая проверка знаний ключевых
понятий по теме.
4) Тип задания: логическое упорядочение элементов посредством
перетаскивания.
Форма работы: индивидуальная, групповая.
Проверка результата: наглядная, может осуществляться учащимися.
Технология создания:
1. В программе Power Point набрать названия признаков, по которому
следует распределить объекты, например «Простые числа», «Составные
числа».
2. После захвата изображения создать подвижные объекты так, как
описывалось в заданиях 3-го вида, регулируя их размер и цвет («Свойства
объекта» во всплывающем «Меню»). Это могут быть числа 3, 15, 101, 23 и
т.д.
Задача учащегося: посредством перетаскивания объектов разделить их
на 2 группы.
Групп может быть несколько, для каждой из них целесообразно создать
некоторое поле, в которое будут помещаться выбранные объекты. В качестве
подвижных объектов могут выступать геометрические фигуры (задания на
виды треугольников, например).
Предполагаемый результат: быстрая проверка основных знаний
учащихся по теме.
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5) Тип задания: работа с графическими объектами.
Форма работы: индивидуальная, групповая.
Проверка результата: наглядная, может быть сдвиг «шторки»,
прикрывающей правильный ответ.
Технология создания:
1. В программе Power Point создать на одном-двух слайдах требуемые
графические объекты: круги, прямоугольники, координатную прямую и т.п.
После захвата изображения получаем слайд с неподвижными фигурами.
2. Варианты заданий достаточно разнообразны – нахождение
периметра, площади геометрических фигур (измерения проводятся
непосредственно на доске), деление фигуры на части, закрашивание нужной
части при изучении темы «Дроби» и т. д.
Создание основы задания в программе создания презентаций Power
Point оправдано тем, что благодаря этому получается слайд с неподвижными
объектами. Их нельзя случайно «зацепить», двигая или создавая другие
объекты в режиме интерактивной доски.
Следует заметить, что конструировать задания пользователь может
дома, при условии, что приложение StarBoard Software установлено на его
компьютере.
Итак, интерактивную доску можно рассматривать в качестве
дополнительного инструмента, который, кроме всего прочего, значительно
упрощает подготовку к уроку, экономит время на самом уроке, активизирует
деятельность учащихся на уроке. И, что немаловажно, все задания,
сделанные однажды, можно сохранить и использовать многократно.
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Инновации в образовании
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Аннотация. В статье раскрывается понятие «инновации в высшем
образовании», также рассматриваются инновации в зависимости от степени
новизны. Особое внимание направлено на инновационные образовательные
подходы и соответственно на инновационные технологии, которые им
свойственны.
Ключевые слова: инновационные образовательные технологии, высшее
образование, инновации, инновационная деятельность, научная деятельность.
Educational in novation
O. A. Galkina, primary school teacher
e-mail: oksana-galkina-86@mail.ru
MAOU «Secondary school №85»,
Kemerovo, Kemerovo region
Abstract. The article reveals the concept of «innovation in higher
education», also considers innovations depending on the degree of novelty. Special
attention is focused on innovative educational approaches and, accordingly, on
innovative technologies that are peculiar to them.
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В России социально-экономическая ситуация находится в постоянном
маневрировании, поэтому возникает необходимость в модернизации и
глобализации образования.
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Возникает значимость переосмыслить теоретические и практические
подходы к обучению в высших учебных учреждениях для повышения
качества образования.
Для того, чтобы занимать высокую ступень в образовании, наряду с
другими учебными учреждениями, важно вводить инновационные методы,
инновационные технологии для получения качественного и востребованного
образования.
Инновационные образовательные технологии в высшем образовании в
совокупности состоят:
- современное содержание, которое представлено в виде учебных
материалов;
- современные методы обучения, направлены на вовлечение в учебный
процесс, развитие интереса и желания учиться, а не воспринимать учебный
материал пассивно;
- современная инфраструктура, предполагает и дает преимущества
дистанционного обучения, благодаря наличию технологических и
коммуникационных средств [1, с.65].
В настоящее время большое внимание уделяется технологии
проектного обучения, которая позволяет эффективно организовать
самостоятельную работу студентов.
Во многих университетах утвержден «Стандарт проектирования и
реализации образовательных программ». Стандарт предусматривает
усиление роли проектной
составляющей, которая обеспечивает
формирование социально-личностных и профессиональных компетенций в
процессе творческой самостоятельной работы.
Согласно Стандарту, во все образовательные программы высшего
образования введен модуль проектной деятельности.
Важная часть мероприятий модуля проектной деятельности:
презентации проектов, формирование проектных групп, защиты проектов.
Проектная деятельность студентов имеет огромное значение, так как
предоставляет студентам возможность самостоятельного приобретения
знаний в процессе решения практических, теоретических задач или проблем,
которые требуют интеграции знаний из различных предметных областей.
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Преподавателю в проекте отводится роль координатора, эксперта,
наставника, но не исполнителя.
Таким образом, проектная деятельность представляет собой
совокупность расчетных, исследовательских, графических видов работ,
которые должны быть выполнены студентами индивидуально.
Преподавателю принадлежит руководящая роль, при возникновении
проблемы или для решения практического или теоретического момента [2,
с.91].
В последнее время особое внимание уделяется также методам
интерактивного обучения с использованием компьютерных технологий.
Под
электронным
обучением
понимается
образовательная
деятельность с использованием информационных и коммуникационных
технологий. Такой подход позволяет активно использовать электронные и
дистанционные технологии для организации интерактивных форм обучения,
таких как: организация самостоятельной работы студентов, взаимодействие
обучающихся и преподавателей, организация совместной работы студентов
над проектами.
Преподаватели высших учебных учреждений имеют большой опыт
электронного обучения с использованием дистанционных технологий, что
позволяет предложить некоторые электронные продукты для использования
в организации интерактивной образовательной среды. Например, существует
обучающая среда Moodle, которая является средством дистанционной
поддержки учебного процесса, позволяет не только организовать
самостоятельную работу студентов, но и взаимодействие студентов между
собой [4, с.432].
Компьютерные обучающие программы, с помощью интерактивных
средств и устройств, обеспечивают непрерывное диалоговое взаимодействие
пользователя с компьютером. Это позволяет повысить качество и
эффективность
подготовки,
дает
возможность
осуществлять
дифференцированный подход к обучению с учетом индивидуальных
особенностей студентов.
Компьютерные
технологии
позволяют
также
осуществлять
взаимодействие между преподавателем и обучаемым в диалоговом режиме,
создают возможности активизации познавательной деятельности, доступа к
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современной, свежей информации, позволяют обеспечить наилучшую
реализацию принципа наглядности [5, с.87-99].
Таким образом, внедрение и активное использование новых
образовательных инновационных технологий в учебном процессе помогают
изменить методику обучения.
Инновационные образовательные технологии в высшем образовании
дают возможность вместе с общепринятыми методиками обучения
расширить спектр знаний у студентов более доступным и интересным
способом.
Использование
инновационных
образовательных
технологий
обеспечивает высокую мотивацию, фундаментальность знаний, свободу
самовыражения, демократичность, активную жизненную позицию.
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Организация времени и пространства на примере произведений
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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие хронотопа на
уроках литературы в основной школе. Автор касается технологии
пересечения времени и пространства. На примере конкретных произведений
автор показывает, как можно использовать термин хронотопа для понимания
авторской позиции и анализа литературного произведения.
Ключевые слова: хронотоп, пространство, время, символика.
The organization of time and space on the example of works of
literature of the 5th class
N. L. Goreva, teacher of Russian language and literature
e-mail: musaka07@mail.ru
MBOU «Secondary school №26»,
Kemerovo, Kemerovo region
Abstract. This article deals with the concept of chronotope in literature
lessons in primary school. The author refers to the technology of the intersection of
time and space. On the example of specific works, the author shows how the term
chronotope can be used to understand the author's position and analyze a literary
work.
Keywords: chronotope, space, time, symbolism.
С середины прошлого века в литературу прочно вошло понятие
хронотопа (от греч. chronos – время и topos – место, пространство), которое
впервые применил в своих работах теоретик литературы Михаил Бахтин. По
утверждению ученого, именно хронотоп определяет художественное
единство литературного произведения в его отношении к реальной
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действительности. Филолог выделил в хронотопе характерную особенность:
«время здесь сгущается, уплотняется, становится художественно-зримым;
пространство же интенсифицируется, втягивается в движение времени,
сюжета, истории» [1].
Если изначально пересечение времени и пространства изучали
студенты филологических факультетов, то с течением времени теоретиколитературное понятие хронотопа начали разбирать в средней школе,
основываясь на том, что время и пространство обеспечивают целостное
восприятие художественной действительности и организуют композицию
произведения.
И если ученикам старших классов понятие хронотопа можно наглядно
объяснить на примере произведений Федора Достоевского и Николая Гоголя,
то для пятиклассников для знакомства с таким понятием подходят
фольклорные произведения.
Традиционно в литературе берут такие пространственные ориентиры,
как «дом» (образ закрытого пространства), «порог», «дверь», «окно»
(граница между закрытым и открытым пространством). Конкретное место
обозначается термином «топос», который часто имеет символическое
значение. Например, в произведениях Федора Достоевского именно на
пересечениях пространств (на перекрестах, у дверей из домов или дворов)
происходят значимые встречи или события (прилюдное покаяние, важные
разговоры). Еще стоит вспомнить комнату Родиона Раскольникова, похожую
на гроб, – это ли не символический смысл. Эта особенность хронотопа
отмечена Михаилом Бахтиным: «В литературе хронотоп порога всегда
метафоричен и символичен, иногда в открытой, но чаще в имплицитной
форме. Время в этом хронотопе, в сущности, является мгновением, как бы не
имеющим длительности и выпадающим из нормального течения
биографического времени» [1].
На тот факт, что художественная литература достаточно свободно
обращается со временем и пространством, обратил внимание еще Готхольд
Лессинг, отмечая «невещественность образов», которая позволяет мгновенно
переходить из одного пространства в другое, не требуя при этом специальной
мотивировки, а также допускает изображение событий, происходящих
одновременно в разных местах. Для этого повествователю достаточно
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сказать: «А тем временем там-то происходило то-то». Данный литературный
прием известен со времен античности. В качестве примера можно привести
поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея».
Заметим, что изображение событий, происходящих одновременно в
разных местах, характерно только для художественной литературы. Для
фольклорных произведений это нехарактерно, так как, например, в сказках
действие не может разворачиваться на двух или нескольких площадках; оно
строго
линейно.
Сказочное
повествование
представляет
собой
последовательность ситуаций, каждая из которых происходит в
ограниченном пространстве.
Для учащихся пятых классов знакомство с понятием хронотопа можно
начать на примере волшебных сказок «Царевна-лягушка» и «Крестьянский
сын и Чудо-Юдо». Простой вопрос о том, где происходят события сказки,
может натолкнуть на составление схемы пространства, а значит, и
распределить героев, которые могут жить только в одном конкретном
пространстве или пересекать его. При составлении схемы сказки «Царевналягушка» выделяются два непересекающихся пространства: тридевятого
царства и царства Кощея. Из всех персонажей пересечь границы между
мирами (а она находится за болотом, в котором живет царевна-лягушка)
может только Иван-царевич и царевна-лягушка, что наталкивает на мысль о
том, что герои чем-то отличаются от остальных персонажей сказки, и это
позволяет выйти на их характеристику.
В сказке «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо» пространство
организовано более сложно, причем между мирами есть четкая граница,
которая восходит к былинам – это река Смородина и Калинов мост. По
сопутствующим деталям (наличию черепов, черного ворона, костей) можно
сделать вывод, что мост – это вход в мир мертвых. Так как старшие братья не
смогли перейти через реку, значит, они не обладают достаточными
качествами для посещения потустороннего мира. В сказке границу между
мирами легко пересекают три чудо-юда, их жены, мать, а также крестьянский
сын. И это указывает на необычность данных персонажей.
В некоторых произведениях можно наглядно противопоставить
пространства по нескольким параметрам. Так, в рассказе Ивана Бунина «В
деревне» можно выделить пространство города и деревни, которые
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отличаются описанием природы (тяжелая мгла, серый иней, темное небо
города
и
ясное
небо,
светлые
солнечные
лучи
деревни),
закрытостью/открытостью пространства (вывески и углы домов в городе и
бескрайние поля в деревне) и настроение главного героя (бесконечное
счастье, безудержное веселье в деревне и ожидание весны и поездки в
деревню в городе).
Таким образом, выделение пространств помогает понять авторскую
позицию и не допускать ее искажения при анализе произведений, а также
обращение к теоретическому понятию хронотопа приучит школьников
апеллировать понятийным аппаратом уже на стадии перехода из начальной
школы в среднее звено.
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Внеурочная деятельность в рамках биологической дисциплины в
контексте ФГОС ООО. Из опыта работы
МБОУ «Лицей №89» г. Кемерово
О. В. Давыдова, учитель биологии
e-mail:olenka.davydova.71@mail.ru
МБОУ «Лицей №89»,
г. Кемерово, Кемеровская область
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы реализации программ
внеурочной деятельности в контексте ФГОС ООО в рамках биологической
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дисциплины на примере МБОУ «Лицей №89» г. Кемерово. В качестве
примера предлагаются программы ВУД общекультурного направления,
направленные на формирование и развитие экологической грамотности и
компетентности обучающихся основной школы.
Ключевые слова: Федеральный Государственный Образовательный
стандарт, метапредметные, личностные результаты, экологическая
грамотность, концепция, деятельностный подход.
Extracurricular activities within the framework of biological discipline in the
context of GEF LLC. From the experience of
MBOU «Lyceum №89», Kemerovo
O. V. Davydova, biology teacher
e-mail:olenka.davydova.71@mail.ru
MBOU «Lyceum №89»,
Kemerovo, Kemerovo region
Abstract. The article discusses the implementation of extracurricular
activities in the context of FSES LLC in the framework of biological discipline on
the example of MBOU «Lyceum No. 89» in Kemerovo. As an example, we
propose programs of wood-cultural activity of a general cultural direction, aimed at
the formation and development of environmental literacy and competence of
students in basic schools.
Keywords: Federal State Educational Standard, meta-subject, personal
results, environmental literacy, concept, activity approach.
Современное образование в России уже давно перешло на
Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения
(ФГОС).
В основу ФГОС нового поколения положена новая идеология. Перед
образовательными организациями поставлена задача, которая предполагает
воспитание гражданина современного общества, человека, который будет
учиться всю жизнь. Целью современного образования становится развитие
обучающегося, как субъекта познавательной деятельности.
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Особенность ФГОС нового поколения – деятельностный характер,
который ставит главной задачей развитие личности ученика. Современное
образование уже не ставит во главу угла традиционное представление
результатов обучения в виде знаний, умений и навыков; формулировки
стандарта указывают на реальные виды деятельности.
Изменяются технологии обучения, внедрение информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) открывает значительные возможности
расширения
образовательных
рамок
по
каждому
предмету
в
общеобразовательной организации.
Вместе с изменениями к структуре урока меняется и отношение к
внеурочной деятельности.
Нормативной основой внеурочной деятельности стали федеральные
документы, среди которых такие, как: «Стратегия развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года» [2, с.16], «Программа
развития воспитательной компоненты в образовательных учреждениях» [3,
с.4].
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина РФ предполагает триединое взаимодействие программ учебных
предметов, программ формирования УУД, программ воспитания и
социализации обучающихся. Каждая из программ через внеурочную
деятельность позволяет получить предметные, метапредметные и
личностные результаты, что в свою очередь формирует универсальные
учебные действия (УУД).
Среди пяти основных направлений внеурочной деятельности важное
место отводится общекультурному направлению. Данное направление
предполагает, в том числе, усвоение основных экологических понятий,
отражающих непосредственное взаимодействие человека с окружающей
средой и его последствия.
Выбор видов и форм работы большой. Каждая образовательная
организация сама вправе выбирать, с помощью каких инструментов решать
задачи ФГОС. Проектирование программ внеурочной деятельности в
образовательной организации и их реализация с учетом возрастных
особенностей обучающихся позволяют достичь планируемые результаты
образования школьников.
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Внеурочная деятельность в школьном пространстве представлена
работой секций, клубов, кружков, иным занятиям по интересам. Не менее
важное место занимает и внеурочная предметная деятельность по различным
школьным дисциплинам.
В целях формирования и развития экологической культуры личности
обучающихся, осознанного отношения к объектам природы, сообразного
поведения, стремления к личному участию в практических делах по защите
окружающего мира в МБОУ «Лицей №89» г. Кемерово реализуются
несколько программ внеурочной деятельности биологического содержания,
направленные на формирование экологической грамотности обучающихся:
- «Экология для любознательных» для обучающихся 5 классов;
- «Путешествие в мир растений» для обучающихся 6 классов;
- «Фауна планеты Земля» для обучающихся 7 классов;
Данные программы внеурочной деятельности носят преемственный
характер и нацелены на достижения поставленных задач общекультурного
направления.
Программа ВУД «Экология для любознательных» раскрывает вопросы
экологии растений и животных, показывает взаимосвязь человека с
окружающей средой. Через проектную деятельность, экскурсии, творческую
работу, проведение викторин обучающиеся 5 классов расширяют свое
представление об экологии. Важное место в программе отводится знакомству
с экологией Кузбасса, правилам поведения человека в природе,
экологическими традициями и культурой народов, населяющих наш край.
В 6 классе на уроках биологии школьники знакомятся с царством
растений. В дополнении к урочной деятельности была составлена программа
внеурочной деятельности «Путешествие в мир растений».
Во время посещений занятий школьники знакомятся с миром растений
за рамками учебника биологии. Обучающиеся узнают о видовом
разнообразии флоры разных уголков Земли и родного края, в том числе,
охраняемых растений, учатся выявлять взаимосвязи растений с окружающей
средой, видеть красоту природы, как источника творческой деятельности. У
обучающихся продолжают формироваться осознанные представления о
нормах и правилах поведения в природе, заложенных в программе ВУД 5
класса.
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Познанию флоры родного края способствует поисковая и творческая
работа. Через экскурсии, наблюдения, проектную деятельность, обмен
информацией и личным опытом дети расширяют свой кругозор, учатся
общаться, обобщать и конкретизировать информацию.
На уроках биологии в 7 классе школьники начинают знакомство с
царством животных. Удивительное, огромное царство знакомых и
незнакомых животных раскрывает перед детьми свои секреты. Но учебник
больше нацелен на то, чтобы познакомить школьников с морфологическими,
анатомическими особенностями животных, их взаимосвязями друг с другом
и с окружающей средой. В рамках урочной деятельности не всегда бывает
возможность до конца показать красоту фауны нашей планеты, все стороны
жизни животных, их повадки и поведение. Восполнить данный пробел может
внеурочная деятельность. С этой целью была создана программа «Фауна
планеты Земля». Школьники погружаются в микромир, знакомятся с
необычными животными нашей планеты, погружаются в подводный мир и
мир насекомых, узнают о рекордах в мире животных.
Свой багаж знаний обучающиеся пополняют через посещение живых
уголков, работу с интернет-источниками, научно-популярной литературой,
наблюдения за поведением животных в природе во время летней
экологической практики.
Важно отметить, что все программы внеурочной деятельности,
представленные выше, максимально раскрывают и нашу кузбасскую флору и
фауну. Знакомство с растениями и животными, занесенными в Красную
книгу, лекарственными растениями позволяют иначе взглянуть на богатство
нашего края.
Таким образом, внеурочная деятельность в контексте ФГОС
способствует
развитию
творческих
способностей
обучающихся,
предоставляет возможность школьникам развиваться, расширять свой
кругозор, личностные качества.
Если на уроках учитель больше делает упор на общечеловеческий опыт
познания и усвоение предметных знаний, то внеурочная деятельность
опирается в большей степени на личный опыт ребенка, помогает раскрывать
его личные интересы и способности, где предмет лишь является средством
раскрытия [1, с.8].
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Взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности позволяет достичь
личностные, метапредметные и предметные результаты, помогает освоить
основную образовательную программу. И если заметна динамика
личностного развития ученика, его отношений со взрослыми, ровесниками,
социумом, то можно смело говорить об эффективности работы программ
ВУД.
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Географическая карта – одно из наиболее значимых и своеобразных
средств обучения географии. Своеобразие ее в том, что размещение,
состояние и связи объектов показаны компактно с помощью цвета, линий,
значков, цифр и слов, в соответствии с математическими основами
построения карт. Значимость карт и в том, что ни один другой способ
изображения земного пространства, тем более словесное описание, не может
так сжато и вместе с тем полно показать многообразие объектов и явлений на
поверхности Земли, их расположение в пространстве.
«Читать карту, – писал В. П. Буданов, – это значит научиться по
сочетанию символов видеть местность такой, как она есть на самом деле,
научиться оживлять карту, мысленно населяя ее живыми существами, и
наполнять движением, свойственным изображенной на карте местности».
Читать карту – умение сложное, и началом его формирования является
знакомство детей с содержанием карты: какая территория, какими
условными знаками изображена на карте, как можно определить стороны
горизонта. В связи с тем, что школьники знакомятся с аналогичными
компонентами на топографическом плане, целесообразно проводить их
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сравнение. Сравнивая обозначения сторон горизонта, учащиеся определяют,
что на плане они показаны стрелкой, а на карте – линиями (параллелями и
меридианами), на плане верхняя рамка обозначает север, а на карте это точка
Северного полюса. При сравнении условных знаков школьники находят
общие для плана и карты (например, изображения водных объектов), однако
некоторые из них, показывая один и тот же объект, различаются. При
сопоставлении знаков важно подчеркнуть значение масштаба. В процессе
работы учащиеся узнают, что многие условные знаки отсутствуют на карте.
В то же время на карте особое значение приобретает цвет.
Следующий этап – формирование умения читать карту. Для этого
используются многочисленные и разнообразные методические приемы.
Среди них – сопоставление условного знака и его изображения, опора на
впечатления детей от наблюдений за соответствующими объектами в
природе. Например, при знакомстве с горами, показываю изображения гор и
их обозначения на шкале высот, затем учащиеся находят горы на карте.
Чтение отрывков художественных произведений, в которых дается описание
объектов, дополняет образ, делает его более живым. Сочетание показа
объекта по карте со зрительным образом (видеосюжет, видеокадр) и его
описание формирует образ объекта в сознании ребенка. Если за условным
знаком ребенок представляет предмет, то он сможет не только показать его
на карте, но и рассказать о нем.
Использование приема наложения карты помогает формировать
пространственные представления, устанавливать причинно-следственные
связи. На решение этих же задач направлено и использование приема
путешествия по карте, чтобы дети не просто показывали маршрут пути, но
при этом решали различные познавательные задачи. Например, туристы
путешествовали по городам Кузбасса. Путь их пролегал из Кемерово в
Белово, оттуда в Прокопьевск, Новокузнецк, Междуреченск и обратно.
Проследите этот маршрут по карте Кемеровской области и подготовьте
ответы на вопросы: какое расстояние прошли путники? Каким транспортом
они могут передвигаться? Как составить план маршрута, чтобы
разнообразить виды транспорта?
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Путешествуя по карте, учащиеся активно работают, предлагают свои
варианты решения поставленных задач, доказывают свою точку зрения, в
результате карта становится для них доступней и понятней.
Помогает формированию умения читать карту работа с
географическими названиями. Показывая какой-либо объект, учитель не
только называет его, но и объясняет его смысловое значение. Например,
Кемерово – кемер – уголь, Кавказ – вершина, крыша и т.п. А для того, чтобы
за названием ученики представляли объект, т.е. для создания образа,
целесообразно кратко рассказать о нем и показать его изображение на экране.
Значение многих географических названий могут установить сами
школьники. Например, при знакомстве с океанами и материками учитель,
показывая Австралию, объясняет, что название переводится как «Южная
земля». Затем ученикам предлагается объяснить, почему одна из частей света
– Америка – так называется. На некоторые вопросы дети ответят сразу на
основании анализа данных карты, на другие – нет. В этом случае можно
предложить найти ответ в словарях, справочниках, в Интернете. При этом
ставится задача – выяснить значение названия и дать краткое описание
объекта. На уроках школьники рассказывают о своих открытиях по карте.
После того как ученик научится читать карту, ее можно использовать и
как источник информации. В начальном курсе с этой целью карта
применяется в основном при составлении характеристики природы на разных
широтах России. Для этого используется прием сравнения карт, каждая карта
открывает специфические для ее содержания данные, синтез которых и дает
нужный результат. Например, характеризуя природу тундры, учащиеся по
карте природных зон определяют ее местонахождение, определяют формы
поверхности, расположенные в пределах этой зоны. Прием сопоставления
используется и при знакомстве с полезными ископаемыми: сначала дети
находят их на физической карте, а затем на тематических картах.
Многие учащиеся не владеют правилами показа по карте. Поэтому
предлагаем следующие правила показа:
1. Сначала научиться читать легенду карты, а затем показывать по
карте географические объекты.
2. Ученик возле карты стоит так, чтобы не закрывать собой карту от
других учеников и учителя.
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3. Показывать по карте только указкой, длина которой не менее 50см и
не более 70 см.
4. Показывая по карте, ученик должен давать пояснения, а не
показывать географические объекты молча.
5. Рассказывая содержание текста учебника, ученик показывает по
карте все упомянутые объекты.
6. Показ должен быть точным: показывать не надпись на карте, а
местонахождение объекта или пунсон.
7. Все названия, которые написаны на карте, произносятся правильно, с
нужными ударениями и без искажений.
8. Необходимо выработать у учащихся навык правильной
ориентировки по карте, используя градусную сетку.
9. Необходимо выработать у детей навык и умение находить
географические объекты по знакомым точкам – ориентирам.
10. Учить учащихся узнавать географические объекты, регионы,
районы по контурам – очертаниям.
11. По возможности показать на контурной карте все объекты,
изученные в начальном курсе географии, упомянутые в номенклатуре
программы.
12. Работа по карте ведется со всем классом, а не с отдельным
учеником.
Наряду с рассмотренными приемами при формировании умения читать
и показывать географические объекты на карте целесообразно применять
элементы занимательности: кроссворды, викторины, ребусы, загадки
картографического содержания. Их использование повышает интерес к
карте, делает процесс ее познания более эффективным.
Создание единого образовательного пространства с использованием
информационных технологий
В. Е. Иващенко, educator
e-mail: valeriyivaschenko1977@gmail.com
MicrosoftEducation, г. Кемерово,
О. А. Дубровская, директор
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Вопросы качества образования и усвоения знаний в настоящее время
являются наиболее актуальными в условиях динамично меняющегося рынка
труда
и
востребованных
специальностей.
Умение
руководства
образовательной организации организовать процесс обучения и повышения
мотивации обучающихся, являются одним из показателей эффективности
управленческой деятельности в системе образования.
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В настоящее время, примерно в 40% семей обучающихся МБОУ
«ООШ № 39» отсутствует постоянный доступ к образовательным ресурсам
сети Интернет, что формирует социальные разногласия и чувство
«ущербности». Реализация на базе МБОУ «ООШ № 39» проекта по созданию
единого образовательного пространства с использованием интернет
технологий позволяет снизить риск социальных разногласий, приобщить
детей из семей с низкими доходами к современным достижениям в
информационной и образовательной областях.
Актуальность реализуемого нашей образовательной организацией
проекта обусловлена тем, что социальная категория семей, проживающих на
участке школы, характеризуется, в целом, как находящиеся в зоне риска.
Низкий материальный достаток семей, отсутствие мотивации к
приобретению образования и его применению в последующей социальной
адаптации способствуют росту антисоциальных проявлений. Реализация
данного проекта позволяет снизить социальную напряженность в районе,
приобщает
несовершеннолетних
к
современным
достижениям
информационных технологий, а также позволит объективно оценить свои
достижения для последующей социальной адаптации и профессиональной
ориентации.
Основными задачами проекта являются:
- проведение урочной и внеурочной деятельности с использованием
средств и методик образовательных интернет порталов;
- использование мощностей электронно-вычислительных средств для
проведения исследовательской и проектной деятельности;
- формирование электронных портфолио учащихся, участников проекта
для успешной профессиональной ориентации;
- проведение тестирований и проверочных работ с использованием
мощностей средств вычислительной техники для объективного оценивания
достижений учащегося без учета субъективного мнения учителя;
- анализ качественной успеваемости и внеурочной деятельности детей;
- разработка индивидуальных рекомендаций для родителей и детей;
- улучшение материально-технической базы школы.
С 2017 года в МБОУ «ООШ №39» нами реализуется проект по
созданию единого образовательного пространства школьника с
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использованием информационных технологий [1, с.3], в том числе на основе
образовательных
Интернет-порталов
http://uchi.ru,
https://sdamgia.ru,
ЯндексУчебник
и
аналогичных
зарубежных
информационнообразовательных ресурсов (MicrosoftEducation, FlipGrid). Данная методика
позволяет выявлять склонности обучающегося, создавать успешную среду
для раскрытия его потенциала. Электронное портфолио в программной среде
«Электронная школа 2.0» позволяет фиксировать результаты и достижения
обучающихся.
Использование начальными классами образовательного Интернетресурса http://uchi.ru и ЯндексУчебник позволяет обучающимся закрепить и
отработать практические навыки по математике, русскому языку и другим
предметам, что позволяет поддерживать высокие (60-80%) показатели
качественной успеваемости и усвоения материала учебных программ.
В целях повышения качества образования и освоения учебных
программ основным звеном, командой проекта и администрацией школы в
2017 году проведена работа по регистрации обучающихся на
образовательном Интернет-портале http://sdamgia.ru. Данный интернетресурс обладает возможностями для закрепления обучающимися полученных
на уроках знаний, что должно способствовать повышению показателей
качества образования и освоения учебного материала.
Наработанные в ходе реализации пилотного проекта результаты
свидетельствуют о трансляции проводимой работы на классы основного
звена [2].
В качестве результатов получено:
- повышение качественной успеваемости;
- увеличение участников научно-исследовательских проектов
школьников;
- увеличение количества участников олимпиад и конкурсов для
школьников;
- снижение количества нарушений дисциплины учащимися;
- снижение социальных рисков;
- создание устойчивой онлайн связи с родителями (законными
представителями);
- успешная сдача экзаменов на государственной итоговой аттестации.
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В 2019-2020 учебном году в образовательной деятельности школы
начали использоваться информационно-образовательные возможности
порталов MicrosoftEducation и FlipGrid. Что позволяет более активно
взаимодействовать с мировым педагогическим сообществом, проводить
онлайн уроки, занятия по внеурочной деятельности.
Так, в настоящее время на образовательной платформе FlipGrid создано
более 15 онлайн уроков различной направленности: патриотические (Россия,
Много стран – много регионов), естественнонаучные (Математика, Химия,
Кристаллы), эстетические (Музыка в моей жизни, Спорт в моей жизни) и
многие другие. Размещено более 500 роликов обучающей направленности,
которыми может воспользоваться любой учитель, владеющий разговорным
английским языком. Автор проекта в январе 2020 года получил сертификат
первого уровня американского образовательного портала FlipGrid. В
настоящий момент планируется проведение цикла обучающих семинаров для
педагогов школы.
Таким образом, новизна и результативность реализуемого нами
проекта достигается путем создания возможности использования ИТ
технологий в процессе обучения, а также формирования электронного
портфолио, наполняемого результатами учащегося, достигнутыми на разных
образовательных интернет-ресурсах.
Кроме того, использование педагогическим составом школы
современных средств позволяет активизировать интерес обучающихся к
овладению новыми профессиональными навыками, которые могут
пригодиться в их жизненном пути.
Полученные результаты свидетельствуют об успешной реализации
проекта по созданию единого образовательного пространства с
использованием информационных технологий на базе МБОУ «ООШ №39».
Использование передовых технологий в образовательном процессе позволяет
обучающимся получить необходимые знания, умения, навыки и современные
компетенции для личностного и профессионального становления.
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Аннотация. В статье представлен опыт интегрированной работы
педагога-психолога и инструктора по физической культуре по
использованию
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Abstract. The article presents the experience of integrated work of a teacherpsychologist and a physical education instructor on the use of a body-oriented
approach as a health-saving technology with children with special educational
needs.
Keywords: children with OOP, body-oriented approach.
На протяжении многих лет в нашем детском саду проводится
здоровьесберегающая деятельность, направленная на сохранение и
улучшение как физического, так и психического здоровья воспитанников. Но
за последние годы возросло количество детей с особыми образовательными
потребностями (ООП) или с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
В эту группу входят дети с разными нарушениями двигательной, сенсорной
или интеллектуальной сферы: дети с нарушениями речи, дети с легкой
задержкой психического развития, с ранним детским аутизмом, с легкими
проявлениями ДЦП, дети с негативными психическими состояниями
(утомляемость, психическая напряженность), соматогенной или церебральноорганической природы без нарушений интеллектуального развития (часто
болеющие, посттравматики, аллергики).
Психофизиологические нарушения, имеющиеся у детей с ООП, таковы,
что они нуждаются в организации своевременной коррекционной помощи с
целью предотвращения дальнейшего усложнения данных проблем. Очень
важно выбрать оптимальный метод обучения, воспитания и мотивации
развития ребенка. Результатом поиска стало тесное сотрудничество педагогапсихолога и инструктора по физической культуре. Ежедневно происходит
отслеживание психофизического здоровья воспитанников, рационально
организуется двигательный режим в течение всего пребывания детей в ДОУ,
составляются и проводятся тематические занятия с детьми по
психофизическому воспитанию детей, осуществляется просветительская
работа с воспитателями и родителями по вопросу физического и
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психического здоровья детей, как в индивидуальной форме, так и на сайте
ДОУ.
Среди различных здоровьесберегающих технологий нами была
выбрана телесно-ориентированная техника как метод положительного
отношения детей к оздоровительно-образовательной деятельности. В основе
телесно-ориентированного подхода в работе с дошкольниками лежит
принцип психофизического сопряжения, суть которого заключается в том,
что применяемые средства двигательной активности позволяют добиваться
конкретных изменений в физической сфере, которые, в свою очередь,
способствуют изменениям в психической сфере.
Целью телесно-ориентированного подхода является снятие мышечных
зажимов, которые располагаются в следующих защитных участках тела: в
области глаз, рта, шеи, груди, диафрагмы, живота, таза. Как правило, снятие
мышечных зажимов начинается с максимального напряжения мышц
основных участков тела. В начале, это помогает детям сбросить
накопившееся напряжение, а затем – лучше понимать свое тело, а,
следовательно, и эмоции. Данная техника также позволяет контролировать
свое дыхание, чтобы оно стало более равномерным и глубоким, тем самым,
снимая телесное и эмоциональное напряжение.
Например, возбужденный и беспокойный ребенок находится в
состоянии перевозбуждения. Обычно взрослые в этот момент могут
накричать на него и пытаются успокоить, ограничивая его в движениях,
усаживая на стул. На подобные действия ребенок, как правило, реагирует
плачем. Он рефлекторно начинает дышать глубже и получает энергию для
расслабления. Поэтому для достижения расслабления необходимо уделять
внимание технике дыхания.
В социализации ребенка важным моментом является способность
управлять своей невербальной коммуникацией, которая связана с его
темпераментом и психологическими чертами характера. Ребенок должен
осознавать, что его тело – это инструмент общения с окружающим миром.
Он учится доверять своему телу, собственным впечатлениям, различать
эмоции, усваивает приемы самоконтроля.
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Таким образом, нами был разработан перспективный план совместной
работы педагога-психолога и инструктора по физической культуре, где все
телесно-ориентированные упражнения разделили на следующие разделы:
1. Органы чувств.
В этом разделе дети знакомятся с понятием «органы чувств» и их
ролью в познании окружающего мира, постепенно создается позитивное
отношение к собственному телу и развивается способность к осознанному
управлению.
Используются методы: дидактические игры и упражнения на
активизацию сенсорного аппарата; игры-упражнения, направленные на
контакт с телом. Пример: «Кто позвал тебя в лесу?», «Нюхачи».
Результат: ориентировка в схеме тела, развитие сенсорной
чувствительности, зрительной и слуховой памяти.
2. Мое тело.
Здесь формируется внутреннее внимание, ощущение и осознание себя,
своего тела. Сначала ребенок учится понимать «язык тела» и постепенно у
него формируется положительный образ своего тела.
В данном разделе используются игры и упражнения на координацию
движений, групповые и парные упражнения на проработку движений в паре,
развивающие умение взаимодействовать с партнером, согласовывать свои
движения с движениями партнера. Пример: парное упражнение «Юный
волонтер».
Результат: улучшение саморегуляции за счет контроля телесной
активности.
3. Мои мышцы.
Упражнения на напряжение и расслабление отдельных мышечных
групп, сочетая состояние «как будто» с эмоциональным выражением в
свободной форме или в виде стихотворения, позволяют снимать мышечные
зажимы и помогают проявиться глубоко спрятанным и подавляемым
эмоциям. Пример: упражнение «Послушные губки».
Последовательная проработка частей тела, начиная с глаз (снятие
мышечного напряжения), затем рот (повышение тонуса мышц
артикуляционного аппарата), шея (ощущение легкости от шеи до
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позвоночника), грудь, живот (формирование правильного дыхания), таз
(снижение тонуса ягодичных мышц) дает стойкий положительный результат.
4. Зоркие глазки.
Этот раздел служит для профилактики и коррекции зрительных
нарушений.
Пример: упражнение «Глазки-мигалки».
Результат: достижение состояния расслабления зрительных мышц.
5. Ловкие ручки.
Задачей раздела – развивать тонкие движения пальцев обеих рук, для
реализации которой используются пальчиковая гимнастика, массаж, работа с
мелкими предметами (упражнение «Развивалки-умывалки»).
Результат: укрепление костно-мышечного аппарата, сенсорной
чувствительности и развитие произвольного внимания.
5. Мои эмоции.
Сама по себе эмоциональная сфера ребенка качественно не развивается
– ее следует развивать. Поэтому сначала необходимо познакомить детей с
некоторыми базовыми эмоциями, затем развивать способность понимать
эмоциональное состояние другого человека и передавать настроение
мимикой и пантомимикой.
В этом разделе используются следующие методы: чтение и обсуждение
историй, этюды на выражение различных эмоций, определение эмоций по
пиктограммам и фотографиям. Пример: игра «Машины эмоции».
Полноценным итогом является приятие ребенком собственных
эмоциональных состояний, реакций, умение различать собственные чувства
и эмоции, а также чувства окружающих людей.
6. Я могу.
В
данном
разделе
ребенок
учится
управлять
своим
психоэмоциональным состоянием, которое достигается путем воздействия на
самого себя с помощью слов, мысленных образов, а также управления
мышечным тонусом и дыханием.
Используются упражнения на релаксацию, упражнения правильного
дыхания, массаж. Пример: релаксации «Полежим на облачке».
Результат: восстановление сил, нормализация эмоционального фона и
мобилизация ресурсов организма ребенка.
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Упражнения каждого раздела параллельно проводятся индивидуально
на психокоррекционных занятиях в кабинете педагога-психолога и в
групповом режиме на занятиях по физической культуре. Игры, их количество
и порядок могут меняться в зависимости от индивидуального развития и
психологического настроя детей.
Сначала ребенок учится различать состояние напряжения или
расслабления отдельных мышечных групп. При сильном и долгом
напряжении у ребенка появляются болевые ощущения. Но это является
нормой. Главное, нужно просто спокойно объяснить ребенку. Чем спокойнее
мы отрабатываем движения, тем больше чувствуем свое тело. Отсюда и
получаем больше информации. К своему телу необходимо прислушиваться и
выполнять все его потребности. Позволительно использовать более сильный
нажим в определенной части тела, чтобы ребенок мог его хорошо
прочувствовать. Не стоит торопить его, потому что ребенок может внезапно
почувствовать неприятное ощущение и испугаться.
Начинать работу с детьми необходимо с больших движений. Только
когда усвоено большое движение, можно переходить к более мелким.
Опыт показал, что телесно-ориентированная техника совершенствует
внутренние ресурсы развития ребенка. Воспитанник приобретает
уверенность в своих силах и возможностях, что благоприятно сказывается на
усвоении и овладении им разных образовательных программ.
Таким образом, использование телесно-ориентированного подхода как
здоровьесберегающей технологии в интегрированной работе педагогапсихолога и инструктора по физической культуре выступает в роли важной
группы способов оптимизации обучения, позволяющей успешно решать
задачи воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья и их
развития без перегрузки.
Литература:
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Peculiarities of development of individual educational route of a child of
pre-school age
N. I. Ketova, senior tutor
e-mail: ketova28@mail.ru
MKU «Orphanage of № 1» Spring»,
Tashtagol, Kemerovo region
Abstract. The article considers the peculiarities of the individual educational
route of a child of pre-school age.
Keywords: individual educational route, personal potential, the principle of
multidisciplinary approach, social space.
В современной действительности высокую степень научного и
практического интереса вызывают вопросы, связанные с исследованием
проблемы организации дошкольного образования. Это происходит потому,
что подобная ступень развития личности является своего рода фундаментом
формирования внутреннего мира человека. Поскольку федеральный
государственный образовательный стандарт сегодня ставит в приоритет
индивидуальный подход к каждому воспитаннику, то объективной
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необходимостью становится поиск способов организации индивидуального
образовательного маршрута для ребенка дошкольного возраста.
Значимость применения такой меры образования детей раннего
возраста не ставится под сомнение, поскольку многие дети уже в
дошкольном возрасте обладают высокой степенью занятости, и часто для них
важно правильное распределение времени и нагрузки, чтобы успевать
реализовывать все поставленные задачи и приобретать необходимый
перечень знаний и умений.
Несмотря на тот факт, что способы разработки индивидуальных
образовательных
маршрутов
достаточно
часто
исследуются
в
междисциплинарной литературе, они не теряют собственной актуальности,
так как потребности детей меняются вместе со сменой особенностей
развития социального пространства.
Главная ценность для педагогов дошкольного профиля – это личность
ребенка, ее уникальность, неповторимость. Одним из видов работы в данном
направлении является разработка индивидуального образовательного
маршрута ребенка дошкольного возраста.
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт,
предписывает такие изменения в ходе воспитания и образования
дошкольников, которые будут учитывать индивидуальность ребенка,
возможность его саморазвития и уникального становления. Считается, что
практика обучения в детском саду ориентирована на средний уровень
становления ребенка и его способности, что создает неравные условия
освоения знаний детьми, которые не всегда способны воспринять
необходимые потоки информации. Поэтому в практике работы детских
учреждений происходит внедрение индивидуальных образовательных
маршрутов.
Индивидуальный образовательный маршрут – это персональный путь
реализации личностного потенциала. В понятие личностный потенциал, в
свою
очередь,
входят:
интеллектуальное,
эмоционально-волевое,
гармоничное, нравственно-духовное становление.
Индивидуальный образовательный маршрут связан с конкретной
целью (он целенаправлен) и условиями ее достижения; создается до начала
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движения и обусловлен уже имеющимися у ребенка знаниями и опытом;
оформляется как индивидуальная образовательная программа.
Необходимо опираться на ряд методологических и системных
принципов.
Первый из них – необходимость опоры на обучаемость ребенка.
Уровень актуального развития ребенка должен соответствовать зоне
ближайшего развития.
Принцип соблюдения индивидуальных особенностей ребенка.
Индивидуальный образовательный маршрут ребенка создается для учета его
интересов, а не навязывания ему социальных требований. При разрешении
противоречий, возникающих при обучении дошкольников, необходимо
учитывать жизненный опыт взрослых и специфику внутреннего мира
ребенка.
Принцип мультидисциплинарности означает, что эффективная помощь
ребенку может осуществиться при объединении усилий различных
специалистов, которые в полной мере обладают предметным,
профессиональным видением механизмов индивидуального развития
ребенка.
Принцип непрерывности, в соответствии с которым ребенку
гарантировано непрерывное сопровождение на всех этапах помощи в
решении проблемы.
Принцип отказа от усредненного нормирования. Необходимо
отказаться от оценочной системы действий дошкольников, уйти от принципа
«навешивания ярлыков». Норма – это стандарт, и она может учитываться, но
не должна становиться определяющим критерием для описания деятельности
дошкольников.
Принцип опоры на детскую субкультуру. Проектирование
деятельности по сопровождению индивидуального развития ребенкадошкольника должно опираться на знание взрослыми опыта проживания
возрастных кризисов, накопленных самими детьми.
Проектирование образовательного маршрута проводится в несколько
этапов.
Во-первых,
необходимо
провести
психолого-педагогическое
обследование ребенка, чтобы правильно сформулировать дальнейшие этапы
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работы с ним. Также в рамках данного этапа целесообразно установить
эмоциональный контакт с дошкольником и настроить его на позитивную,
обоснованную, продуктивную работу и взаимодействие с различными
взрослыми.
Второй этап – частичного включения. На этом этапе ребенок начинает
систематически по индивидуальному графику включаться в определенный
вид деятельности. По мере его адаптации к условиям дошкольного
учреждения время пребывания увеличивается.
Третий этап предполагает полное включение ребенка в работу. И
содержательную
наполненность
индивидуального
образовательного
маршрута ребенка.
На четвертом этапе разработки индивидуального образовательного
маршрута ребенка происходит учет уровня его подготовленности к школе и
возможности организации дополнительной нагрузки в виде кружков.
На каждом этапе проектирования индивидуального образовательного
маршрута происходит учет возрастной категории, пола воспитанников,
физических и психофизических особенностей развития детей.
Индивидуальный образовательный маршрут является своеобразным
ответом на развитие социального пространства. Благодаря выстраиванию
индивидуальных образовательных маршрутов развития детей при учете
основной образовательной программы становится возможным облегчение
нагрузки на психику и здоровье ребенка. Реализацию права каждого ребенка
на получение базового образования и одинаковые стартовые возможности
при поступлении в школу (которые не касаются особенностей ребенка).
Таким
образом,
индивидуальное
развитие
и
уникальный
образовательный маршрут предполагает создание благоприятных условий
для целостного становления ребенка и его самообразования. Также благодаря
созданию таких маршрутов формируется фундамент для становления
мотивации к обучению и самоизменению. Кроме того, происходит
повышение уровня эрудиции детей и расширение их кругозора,
предотвращение снижения сенсорного восприятия, интеллектуального
развития. Все это, в конечном итоге, позволяет ему легко входить во
взаимодействие со сверстниками и понимать жизнеустройство (формировать
картину мира) сообразно своему возрасту.
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Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что
индивидуальный образовательный маршрут является не только способом
изучения образовательного материала, но и целостного развития личности.
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Подготовка ребенка к обучению грамоте
Н. С. Коземаслова, учитель начальных классов
e-mail: kozemaslova1234@yandex.ru,
С. Г. Малецкая, учитель начальных классов
e-mail: maletskaya1968@mail.ru
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №35»,
г. Осинники, Кемеровская область
Аннотация. При подготовке к обучению грамоте важен весь процесс
речевого развития детей: развитие связной речи, словаря, грамматической
стороны речи, воспитание звуковой культуры речи. Исследования и опыт
работы учителей показали, что дети с хорошо развитой речью успешно
овладевают грамотой и всеми другими учебными предметами.
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Ключевые слова: подготовка к обучению грамоте, языковые средства
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Preparing a child to learn to read and write
N. С. Kozemaslova, primary school teacher
e-mail: kozemaslova1234@yandex.ru,
S. G. Maletskaya, primary school teacher
e-mail: maletskaya1968@mail.ru
MBOU «Secondary school №35»,
Osinniki, Kemerovo region
Abstract. When preparing for literacy training, the whole process of speech
development of children is important: the development of coherent speech,
vocabulary, grammatical side of speech, education of sound culture of speech.
Research and experience of teachers have shown that children with well-developed
speech successfully master literacy and all other educational subjects.
Keywords: preparation for literacy, language means of communication,
speech development, phonetic-phonemic component, lexical component,
grammatical component.
Человеческая речь – продукт сложнейших психических процессов
нашего организма. Любые нарушения этих процессов или недостаточное
освоение человеком этой сложнейшей разговорной техники может привести
большим затруднениям в жизни того человека. Речь в той или иной степени
(в зависимости от характера речевых расстройств) отрицательно влияет на
все психическое развитие ребенка, отражается на его деятельности,
поведении. Тяжелые нарушения речи могут влиять на умственное развитие,
особенно на формирование высших уровней познавательной деятельности,
что обусловлено тесной взаимосвязью речи и мышления, и ограниченностью
социальных, в частности речевых, контактов, в процессе которых
осуществляется познание ребенком окружающей действительности.
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Проблему подготовки ребенка к обучению грамоте изучали Анастази,
А. Керн, К. Д. Ушинский и другие.
Под готовностью ребенка к обучению грамоте будем понимать
сформированность его языковых средств общения, проявляющихся в
следующих умениях: воспринимать, правильно определять звуковой состав
слова, образовывать и изменять слова, использовать грамматические
конструкции в соответствии с правилами грамматики.
Развитие речи младшего школьника происходит в ведущей учебной
деятельности, в процессе которой происходит формирование основных
психических процессов и свойств личности. В этой связи,
совершенствование системы образования требует внедрения в практику
работы образовательных учреждений комплекса мер, направленных на
своевременное обеспечение каждому ребенку, в соответствии с его
возрастом, адекватных условий для развития, формирования полноценной
личности, получения должного образования.
Анализ практической подготовки детей к обучению грамоте показал,
что данной проблемой занимались М. М. Алексеева и Б. И. Яшина, и другие.
В образовании используется разнообразный речевой материал в виде
игр и занимательных упражнений, способствующих развитию фонетического
(произношение и восприятие звука), лексического и грамматического строя
речи.
Опираясь на определение готовности ребенка к обучению грамоте, мы
определили его структуру.
Она включают в себя следующие структурные компоненты:
- фонетико-фонематический (наличие правильного произношения и
различение фонем);
- лексический (владение вербальными средствами общения:
словоизменения, понимание семантического значения слов);
грамматический
(умение
образовывать
и
использовать
грамматические конструкции).
Учителями начальных классов МБОУ «СОШ №35» было проведено
диагностическое исследование по измерению уровней сформированности
речевых функций младших школьников.
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Для измерения сформированности всех компонентов готовности
ребенка к обучению грамоте мы использовали следующие методы:
- карта наблюдений;
- протокол речевого обследования;
- дидактический материал для обследования речи Т. Б. Филичевой [4],
О. Б. Иншаковой [2], С. Д. Забрамной [3], А. Ф. Спировой, А. В. Ястребовой
[5] и др.
По итогам исследования выяснилось, что большее количество
учащихся имеют средний и низкий уровни сформированности
эмоциональной сферы младших школьников 47% (7 чел.) и соответственно
40% (6чел.).
Исходя из результатов исследования, мы начали проводить работу по
повышению уровня готовности к обучению грамотности.
Таким образом, совершенствование умений звукобуквенного анализа и
синтеза слов у младшего школьника мы осуществляли и реализовывали по
следующим направлениям:
- учить дифференцировать гласные и согласные звуки (давать
характеристику согласным звукам по твердости-мягкости, глухостизвонкости; выделять заданный звук на фоне слова; определять место звука в
слове; производить звуковой анализ слов со стечением согласных);
- формировать навыки слогового анализа (выделять все гласные на
фоне одно-, двух-, трехсложных слов; ввести и закрепить понятия о гласных,
как слогообразующих). Для этого использовались игровые упражнения и
задания с применением стимульного материала: кроссворды, предметные и
сюжетные картинки, схемы слова, разрезная азбука и др.
Проведенная нами работа показала небольшой прирост уровней
готовности младших школьников к обучению грамоте.
Сейчас уже никто не сомневается в том, что успешность обучения
ребенка в школе во многом зависит от того, насколько он к ней подготовлен.
Хорошо развитая речь детей является одним из показателей готовности к
обучению в школе.
Таким образом, готовность ребенка к обучению грамоте складывается
из многих составляющих. Большое значение уделяется развитию речевого
слуха (он лежит в основе профилактики дисграфии и дислексии), четкой
71

артикуляции звуков (это обеспечивает правильное проговаривание), знанию
зрительных образов звуков (букв) и умению соотносить звук с буквой;
выработке гибкости и точности движения руки, глазомера, чувства ритма
(что особенно важно для овладения письмом).
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Информационно-компьютерные технологии на первой ступени обучения
Г. Г. Кокташева, педагог-психолог
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с
внедрением информационно-компьютерных технологий для повышения
эффективности познавательной активности дошкольников и плавному,
комфортному переходу на вторую ступень в системе непрерывного
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образования, где данные технологии в общеобразовательном процессе более
широко используются.
Ключевые
слова:
информационно-компьютерные
технологии,
интерактивная доска, мультимедиа, уровень мыслительной деятельности,
мотивации к учению.
Information-computer technology at the first stage of training
G. G. Koktasheva, the teacher is a psychologist
e-mail: mdou214@mail.ru
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Abstract. The article discusses the introduction of information-computer
technologies to improve the cognitive activity of preschoolers and smooth,
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Современное общество в последние десятилетия переживает
стремительные социальные преобразования, кардинально меняющие не
только условия жизни людей, но и все сферы в целом. Переосмысливаются
социальные ценности и утверждаются в качестве приоритетных такие, как
личность, творчество, свобода, счастье.
Серьезные изменения в общественной жизни вызвали необходимость
преобразования основных социальных институтов, в том числе и
дошкольного образования. Дошкольное образование становится первой
ступенью в системе непрерывного образования. Центральной фигурой в нем
является развитие личности, человека (ребенка) как субъекта деятельности и
общения, культуры и нравственности, ответственности и гражданственности.
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На сегодняшний день стремительно возросла роль информационных
технологий в жизни как взрослых, так и детей. Современный мир включился
в глобальный процесс, называемый информатизацией. Этот процесс уже не
остановить, ведь он предоставляет для каждого из нас возможность
доступности к источникам информации, проникновение информационных
технологий в научные, общественные сферы, высокий уровень
информационного обслуживания. Эти процессы способствуют не только
ускорению научно-технического прогресса, интеллектуализации всех видов
человеческой деятельности, но и созданию качественно новой
информационной среды социума, обеспечивающей развитие творческого
потенциала ребенка.
Актуальность использования информационных технологий (далее
ИКТ) в современном дошкольном образовании продиктована стремительным
развитием информационного общества, широким распространением и
практическим использованием технологий мультимедиа, электронных
информационных ресурсов, сетевых технологий в качестве средства
обучения, общения, воспитания.
В настоящее время наряду с традиционными формами работы в
систему дошкольного образования входят компьютерные технологии, как
один из эффективных способов передачи информации и знаний. Этот
современный способ обладает рядом преимуществ: предъявляет
информацию в игровой форме, что очень важно для детей, вызывая у них
огромный интерес; несет в себе образный тип информации, понятный
дошкольникам. В его силах надолго привлечь внимание ребенка движением,
звуком, мультипликацией, что является стимулом познавательной
активности детей, поощряя их при правильном решении проблемных задач.
Предоставляет возможность дошкольнику приобрести уверенность в себе в
процессе работы за компьютером, самому регулировать темп и количество
решаемых игровых развивающих задач. Позволяет моделировать такие
жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в повседневной жизни (полет
ракеты, половодье, неожиданные и необычные эффекты) [1]. Дает
возможность качественно и эффективно повысить воспитательнообразовательный процесс в ДОУ, за счет реализации одной из главных задач
– заложить потенциал обогащенного развития личности ребенка.
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Использование новых непривычных приемов объяснения и закрепления, тем
более в игровой форме, помогает развить произвольное внимание.
Информационные технологии обеспечивают личностно-ориентированный
подход.
Возможности
компьютера позволяют
увеличить объем
предлагаемого для ознакомления материала.
Создается множество компьютерных программ для различных
областей познания и сфер воздействия. В зависимости от возраста ребенка и
применяемых программ, компьютер может выступать в роли партнера по
игре, вести рассказ, быть не навязчивым учителем.
Современный ребенок живет в мире электронной культуры. Меняется и
роль педагога в информационной культуре – он должен стать координатором
информационного потока. Следовательно, педагогу необходимо владеть
современными методиками и новыми образовательными технологиями,
чтобы общаться на одном языке с детьми. Современные компьютерные
системы обучения ставят перед детьми реальную, понятную, вполне
достижимую цель: решишь верно – откроешь картинку, вставишь
правильный предмет – продвинешь ближе к цели сказочного героя. Таким
образом, в процессе игры у ребенка возникает положительная мотивация
усвоения знаний. Ведь обучение – это тот фундамент, на котором будет
строиться вся дальнейшая деятельность человека.
Проводимые психолого-педагогические исследования в начальных
классах показали, что использование возможностей ИКТ в начальной школе
способствует повышению мотивации к учению, повышению эффективности
образовательного процесса за счет высокой степени наглядности,
активизации познавательной деятельности, повышению качественной
успеваемости школьников, развитие наглядно-образного, информационного
мышления, развитию навыков самообразования и самоконтроля у младших
школьников, повышению уровня комфортности обучения.
Таким образом, необходимо подготавливать детей заранее к работе с
использованием ИКТ и устранять или минимизировать разрыв между первой
и второй ступенями в системе непрерывного образования.
На что еще хотелось бы обратить внимание – это вопрос экологической
безопасности для ребенка. Пластичность ВНД, незавершенность развития
основных психических свойств, высокая отзывчивость и податливость
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воспитательным воздействиям, характеризующие дошкольный возраст,
могут стать причиной появления нарушений и различного рода личностных
деформаций. С другой стороны, эти же особенности служат и своего рода
гарантом эффективности решения возникающих в процессе развития
проблем [6].
В связи с этим, при выборе компьютерно-игровых программ мы
призываем соблюдать следующие требования:
- время взаимодействия ребенка с компьютером должно быть
ограничено 10-15 минутами;
- темп движений и преобразований на экране должен быть не слишком
быстрый;
- в компьютерных играх для дошкольников должна отсутствовать
текстовая информация, разъяснения о ходе и правилах игры должен
выполнять взрослый, или должны быть отображены на экране специальные
символы (вопросительный знак, стрелочка).
Компьютерные игры используются с целью амплификации
(расширения, усиления) интеллектуального и эмоционального развития
ребенка. Такие игры выступают в качестве катализатора развития творческих
способностей детей, поскольку могут входить в учебный процесс
параллельно с традиционными средствами развития и воспитания учащихся.
О возможностях использования компьютерных игр в обучении говорится в
статье Л. Ф. Обуховой и С. Б. Ткаченко [2]. Авторы анализировали
деятельность детей в процессе решения задач конструктивного характера в
компьютерной игре и сделали следующий вывод: перенос умений,
сформированных в компьютерной игре, на другие типы заданий
перцептивного моделирования может выступать в роли показателя
обучающего влияния компьютерной игры на развитие перцептивных
действий. Обучающие компьютерные игры содержат научно достоверные
сведения, которые ребенок получает в соответствии с такими современными
способами научного познания, как наблюдение, эксперимент, сравнение,
обобщение, конкретизация, аналогия, индукция и дедукция, анализ и синтез,
моделирование.
Оснащение садов порой идет по остаточному принципу, но, тем не
менее, компьютерные технологии появляются и используются. Хотим
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поделиться своим опытом работы в этом направлении. Мы расскажем о
развитии в познавательной и эмоциональной – волевой сферах из своего
опыта работы.
Потребность использования ИКТ в ДОО может рассматриваться через
призму психологических особенностей детей, развития их познавательных
процессов, без которых невозможна любая человеческая деятельность. Ведь
дети старшего дошкольного возраста отличаются остротой и свежестью
восприятия, активно и с любопытством воспринимают окружающую среду и
все новое, что попадает в их поле активности.
Научно известно, что зрительные анализаторы обладают более высокой
пропускной способностью, в отличие от слухового анализатора. По данным
психологических исследований А. Н. Леонтьева, А. Н. Соколова, Ж. Пиаже,
С. Л. Рубинштейна и др., информация, которая воспринимается зрительно,
более осмысленна, лучше сохраняется в памяти [4]. Тем не менее, в процессе
обучения основным источником информации выступает речь педагога,
осуществляющая воздействие на слуховые анализаторы. Соответственно,
важно расширять перечень зрительных и зрительно-слуховых средств подачи
информации. Для педагога посыл к тем органам чувств, которые
соответствуют особенностям человеческого восприятия, является абсолютно
необходимым условием того, чтобы информация была воспринята. А
основным средством познания окружающего мира у детей старшего
дошкольного возраста является наглядность.
Работу начали с развития познавательных процессов. Для этого
подобрали интерактивные игры и упражнения: «Четвертый лишний», «Найди
закономерность», «Продолжи ряд», «Инструменты» и др. Они не только
демонстрируют явления или предметы, но и воссоздают необходимые
слуховые ассоциации. Материал предлагается детям в доступной игровой
форме. Яркие, объемные картинки, привлекают внимание детей и помогают
легко и быстро запомнить предлагаемую информацию. Игровая форма
деятельности пробуждает у детей интерес к заданию, способствует
ориентировке в окружающем. Для развития мышления и обогащения
словаря, были подготовлены презентации по следующим лексическим темам:
«Профессии», «Времена года», «Детская одежда», «Головные уборы»,
«Посуда» и др., которые знакомят детей с предметами и их назначением, с
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временными представлениями, дети учатся классифицировать предметы по
общему признаку. Старшие дошкольники сами подбирали нужные картинки
и слова, соединяли части предметов стрелками, что стимулирует развитие их
речи, активизирует внимание, память, познавательную деятельность. Также
были разработаны мультимедийные дидактические игры «Овощи»,
«Фрукты», «Собери ягоды». С целью профилактики зрительного утомления,
после выполнения упражнений дети выполняют комплекс упражнений для
глаз. Для большей привлекательности она проводится в игровой форме.
Использование электронных цветовых физкультминуток для глаз снимает
зрительное утомление и повышает настроение. Английская пословица
гласит: «Я услышал – и забыл, я увидел – и запомнил». По данным ученых
человек запоминает 20% услышанного и 30% увиденного, и более 50% того,
что он видит и слышит одновременно.
Большую роль ИКТ играют как в запоминании предметов, так и
логическом завершении процесса усвоения. Они способствуют закреплению
полученных знаний, создавая яркие опорные моменты, помогают запечатлеть
логическую нить материала, систематизировать изученный материал.
Особенно должно учитываться педагогом эмоциональное воздействие
информации. Если необходимо сконцентрировать внимание детей на
содержании предлагаемого материала, то сила эмоционального воздействия
средствами ИКТ вызывает интерес и положительный эмоциональный
настрой у детей старшего дошкольного возраста на весь процесс восприятия.
В настоящее время главной задачей образования считается не только
получение детьми определенных знаний, но и формирование у них умений и
навыков самостоятельного получения этих знаний. Практика показывает, что
у детей старшего дошкольного возраста, активно работающих с
компьютером, формируется более высокий уровень навыков, умений
ориентироваться в мощном потоке информации. Они умеют выделять
главное, обобщать, делать выводы. В процессе работы был создан банк
мультимедийных презентаций по следующим направлениям работы:
развитие мышления, внимания, восприятия, воображения, развития и
обогащения словаря, развитие связной речи.
Еще
одним
инновационным
элементом
соответствующим
современным требованиям является интерактивная доска, как часть
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мультимедийного пространства, позволяет моделировать различные
ситуации в образовательном процессе, добавляя цвет, звук, графические
изображения и их волшебное взаимодействие. И в нашем саду есть такое
новшество. Первое время оно было не особо востребовано. Но сейчас ее
эксплуатация идет полным ходом. Она расширила наш диапазон
взаимодействия со всеми субъектами образовательного процесса во всех
сферах деятельности коррекционной и развивающей для детей,
консультационной и просветительской для родителей и педагогов.
Одним из направлений работы с детьми в эмоциональной сфере
является работа со сказкой. А что может быть интересней сказки, в которой
ребенок является непосредственным героем. Сказка – это часть детства,
доброго и безмятежного, кладовая знаний и информации, только в
зашифрованном виде. А ведь дети безумно любят путешествовать, находить
сокровища и спасать попавших в беду путешественников. Косвенная
мотивация помощи другим, хорошо работает с детьми со страхами,
неуверенными в себе, агрессивными, со всеми, кому нужна помощь в
эмоционально-личностной сфере. Работа может быть, как подгрупповая, по
4-6 детей, так и индивидуальная, она состоит из двух этапов.
На первом этапе работы в эмоционально-личностной сфере все
проходит через игры и упражнения, дети учатся осознавать свои эмоции,
чувства, побуждения, через этюды на выражение и понимание различных
эмоций другими детьми, что в свою очередь способствует активизации
выразительных средств общения: пластики, мимики и речи. В
заключительной части занятия дети рисуют свое настроение и делятся
своими впечатлениями о нем. Путешествие пробуждает фантазию и
воображение, что освобождает от стереотипов и шаблонов, дает простор
творчеству. Через 6-8 занятий наступает второй этап, и мы начинаем
путешествие, как говориться «с чистого листа» или точнее сказать «чистой
доски», так как подключаем в свою работу интерактивную доску. На доске
можно рисовать своих героев, а можем воспользоваться архивом, где
собраны герои знакомых мультфильмов. И тут начинается настоящее
волшебство. Ребенок, как рыба в воде, начинает придумывать и рисовать
героя, который ему интересен, сюжет и сценки с ним, тем самым отыгрывая
свои негативные переживания, страх, беспокойство, агрессию, он с
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легкостью одного прикосновения вносит изменения и модернизирует весь
сюжет, проходя разные препятствия. Из любого сюжета ребенок извлекает
какой-то урок, мораль, не навязчиво или даже игриво.
Доска позволяет расширить диапазон действий на целый порядок.
Легко изменять, дорисовывать, помещать в различные предметы, (заливать
цветом) разукрашивать. Дети просто в восторге от этого. Все это проходит
непринужденно, с интересом, ребенок чувствует себя волшебником, ему
легко поддается изменить сюжет и пространство, а это способствует
эмоциональному раскрепощению и повышению ощущению уверенности в
своих действиях. Сказка обогащает эмоциональный мир ребенка, позволяет
ему выразить свои чувства, исследовать окружающий мир, учит общаться и
познавать себя. Не секрет, что детское воображение безгранично, и
удовлетворить его очень и очень непросто, но интерактивная доска помогает
в решении этой задачи.
Так непринужденно, продолжая играть, ребенок учится пользоваться
ИКТ, интерактивной доской, которые является настоящими атрибутами
будущей школы. Применение мультимедиа на занятиях не только
увеличивает скорость передачи информации детям, повышает уровень ее
понимания, но и способствует плавному и комфортному переходу на вторую
ступень в системе непрерывного образования, где данные технологии в
общеобразовательном процессе более широко используются.
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Метод проектов как средство развития коммуникативных навыков
при изучении английского языка в среднем звене
О. В. Комарова, учитель английского языка
e-mail: komaroffolga@rambler.ru
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №45»,
г. Кемерово, Кемеровская область
Аннотация. Метод проектов является наиболее результативным
средством развития необходимых речевых навыков при изучении
иностранных языков. Данный метод помогает учащимся самостоятельно
применять свои знания в практической деятельности, активизировать
коммуникативное общение и при этом развивать их творческие способности.
Ключевые слова: метод проектов, мотивация, коммуникативное
общение.
Project method as a means of developing communication skills when learning
English in the middle level
O. V. Komarova, the teacher of English
e-mail: komaroffolga@rambler.ru
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Kemerovo, Kemerovo region
Abstract. The methods of projects is the most effective way of developing
some nessasary language skills while learning foreign languages. This method lets
students introduce their knowlege in practice, activate their communication and
develope their creative skills.
Keywords: the method of projects, motivation, communication
Метод проектов всегда нацелен на самостоятельную работу учащихся,
которую они выполняют за определенный промежуток времени. При этом
всегда решается какая-то проблема. Главная задача подобного метода в
обучении иностранному языку заключается в том, чтобы сделать упор на
активную мыслительную деятельность учащихся, необходимую для
овладения определенными языковыми средствами.
Итоги проектов должны быть «видимыми» – конкретный результат
готовый к воплощению.
По количеству участников проектов выделяются личностные, парные и
групповые. В педагогической деятельности наиболее часто используются
личностные проекты.
В этом случае необходимо правильно с методической точки зрения
организовать деятельность учащихся.
1. Организационный этап.
При изучении английского языка данный метод проектов необходимо
использовать в соответствии с учебной программой. Более того, тема проекта
должна не только соответствовать программе обучения, но и должна
максимально заинтересовать учащихся. Необходимо тщательно продумать
выбор темы, так как в итоге это может повлиять на заинтересованность
учащихся и результативность данной творческой деятельности в целом.
Так, например, УМК в 5 классе предлагает тему «My family». Ученики
с большим желанием берутся за выполнение этого проекта, стараются
подробно рассказать о членах своей семьи, донести информацию до своих
сверстников. В 7 классе учащимся можно предложить интересный проект о
своей любимой книге или фильме. Дети делятся своими впечатлениями, дают
советы друг другу. Очень интересно проходят проекты на тему «My favourite
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dish», так как дети могут приготовить эти блюда заранее и угостить своих
одноклассников по завершению проекта.
1. На первом этапе (организационном) очень важно не только
сформулировать тему и конечную цель проекта, но и необходимо:
- договориться о сроках выполнения работы;
- обсудить, какие материалы и источники могут использовать
учащиеся;
- составить план написания сочинения и продумать оформление;
- выбрать оптимальную форму презентации результатов;
- составить и обсудить примерный план работы.
2. Выполнение проекта.
Данная часть работы является самой тяжелой частью проекта,
поскольку она является трудоемкой прежде всего для самого учителя, так как
занимает достаточное количество времени и требует систематической
проверки работ и контроля за их выполнением. Детям нужно подобрать
лексику, соответствующую теме проекта, грамматический и языковой
материал для написания проекта, так же продумать варианты выполнения
работы для более слабых учащихся. Необходимо, чтобы сложность задания
соответствовала уровню подготовки учащихся, нельзя предлагать задание, с
которым ученик не справится. Перед выполнением проекта учитель должен
показать образец, привести примеры. Если учитель регулярно использует
данный метод на своих занятиях, сложность выполнения данного вида
работы уменьшается. Предлагается ввести определенные обозначения,
например: принести «пробный» вариант – означает, что работа выполняется
на отдельном листе без оформления. Следует дать план написания проекта:
вступление, основная часть, заключение.
Затем начинается самостоятельная работа учащихся, которую они
выполняют дома за определенный промежуток времени.
На следующем этапе осуществляется контроль выполнения задания на
наличие лексико-грамматических ошибок. Именно на этом этапе идет
индивидуальная работа учителя с учеником. Обсуждаются достоинства и
недостатки по каждому конкретному сочинению. Даются советы, ставятся
наводящие вопросы учителя, на что следует обратить внимание, какие
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моменты дополнить, обсуждаются предложения что-то изменить, может
быть, что-то добавить или убрать.
3. Презентация.
Учащиеся ознакомлены с критериями оценивания работы, поэтому
каждый старается выполнить свою работу оригинально. Ученикам
сообщается о проведении конкурса на лучшее оформление проекта, поэтому
ребята стараются максимально проявить свое творчество. При оформлении
проекта учитывается степень сложности выполнения, оригинальность,
прилагаемые усилия.
Необходимым этапом выполнения проектов является его защита.
Учащийся должен ориентироваться в своей работе, легко суметь ответить на
вопросы по своему проекту.
Завершается работа коллективным обсуждением оценки либо в виде
конкурса.
Параметры внешней оценки проекта:
- содержание проекта (лексическая насыщенность, грамотность
написания);
- эстетическое оформление проекта;
- презентация проекта.
Овладевая культурой выполнения проектных заданий, школьник
приучается творчески мыслить, самостоятельно планировать свои действия,
прогнозируя возможные варианты решения стоящих перед ним задач,
реализовывать усвоенные им средства и способы работы.
Эта форма работы очень нравится учащимся. Вот что они говорят об
этом:
– «Я могу рассказать о своих интересах».
– «Я узнал о знаменитых людях, о которых раньше не слышал!»
– «Это здорово и весело!»
– «Мы многое узнаем друг от друга, делимся информацией».
– «Это интересно!»
– «Мне нравится, что другие слушают, о чем я говорю, и уважают мою
точку зрения».
Метод проектов – это личностно-деятельностное обучение,
направленное на развитие учащегося. В сотрудничестве с учителем и
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другими учениками улучшается мотивация обучения, снимается напряжение,
увеличивается вера в свой успех, таким образом, результаты, которые могут
быть получены после применения этой технологии следующие:
- прочное и глубокое усвоение знаний;
- повышение мотивации учащихся при изучении английского языка;
- высокий уровень самостоятельной работы учащихся.
В наше время существует много технологий, но главным при изучении
иностранного языка является реальная речь и живое общение на языке.
Метод проектов дает нам уникальную возможность для этого.
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Автоматизированная проверка заданий
по избранным темам информатики
М. Р. Корчуганова, учитель информатики
e-mail: kmr@gkl-kemerovo.ru
МБНОУ «Городской классический лицей»,
г. Кемерово, Кемеровская область
Аннотация. В данной статье рассматриваются разные способы
автоматизированной проверки знаний на уроках информатики по темам
«Программирование», «Представление информации в компьютере»,
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«Система счисления». Представлены разные цифровые ресурсы: от
использования уже готовых приложений, до создания своих программ и
электронных ресурсов в сети Интернет.
Ключевые слова: автоматизированная проверка, информатика,
представление информации, система счисления.
Automated task verification on selected topics of informatics
M. R. Korchuganova, teacher of informatics
e-mail: kmr@gkl-kemerovo.ru
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Kemerovo, Kemerovo region
Abstract. This article discusses different ways of automated knowledge
testing in informatics lessons on the topics «Programming», «Presentation of
information in a computer», «Number system». Various digital resources are
presented: from using ready-made applications to creating your own programs and
electronic resources on the Internet.
Keywords: automated verification, informatics, presentation of information,
number system.
ФГОС ООО и СОО ориентирует учащихся на самостоятельное
получение знаний, исследование и решение проблемы. В этой ситуации
остро встает вопрос о качестве проверки полученных ими знаний. В
современных условиях цифрового обучения учителю требуется больше
времени на подготовку дидактического материала для проверки знаний
обучающихся, чтобы соблюсти дифференцированный подход и
вариативность заданий. Например, для группы в 13-14 человек лучше всего
подготовить контрольные и проверочные работы для каждого ученика
индивидуально. Такой подход исключает списывание, дисциплинирует
обучающихся и позволяет провести проверку наиболее качественно и
достоверно.
Как же составить столько вариантов? В этом учителю помогут
тестирующие системы, которые по множеству подготовленных тестовых
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заданий выбирает случайным образом заданное количество вопросов. Также
можно использовать возможности языков программирования высокого
уровня для создания случайно сгенерированных числовых значений в тестах.
Существуют несколько таких вариантов:
1) Готовый программный комплекс NetTest предназначен для
проведения массового компьютерного тестирования знаний в локальной сети
[1] одного компьютерного класса.
2) Google формы и электронные таблицы позволяют создать несколько
вариантов по созданным заранее множеству тестовым вопросам, используя
скрипт Баба ЕГЭ [2]. Электронный ресурс работает через Интернет.
3) Еще один интернет ресурс http://exams28.herokuapp.com/ позволяет
составлять тестовые задания в формате ЕГЭ со случайными числовыми
значениями:
#1. Количество нулей и единиц в двоичной записи числа
#1. Количество чисел в заданном интервале
#6. Автомат с битами четности
#8. Анализ простых циклов с условием
#9. Измерение информации: изображения
#10. Количество слов с ограничениями
#10. Анализ списка слов
#12. IP-адресация
#13. Количество информации о записи
#16. Системы счисления: длинная разность
4) По теме «Программирование» на уроках информатики требуется
написание программ и их проверка на заранее разработанных тестах.
Существуют такие сайты, как «Codeforces» (http://codeforces.com/),
«Школа программиста» (http://acmp.ru/), «Дистанционная подготовка по
информатике» (https://informatics.msk.ru/), где собран большой банк заданий
по программированию по различным темам, обеспечивающий такую
проверку. Для учителя рекомендуется использовать сайт «Дистанционная
подготовка по информатике», на котором требуется только создать свой
учительский аккаунт, установить роль авторизованного учителя через
администратора сайта, создать группу своих учеников, составить список
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задач по темам или выбрать готовые разделы и проверять дистанционно их
выполнение.
Если требуется создать свою задачу для проведения контрольной или
зачетной работы или для организации школьной олимпиады, то потребуется
использование
возможностей
системы
Яндекс.Контест
(https://contest.yandex.ru/admin/) с правами администратора соревнований или
система Polygon (https://polygon.codeforces.com/). Более подробную
инструкцию по созданию и использованию системы Polygon см. здесь:
https://informatics.msk.ru/mod/resource/view.php?id=41343.
В сентябре-ноябре 2019 года для учителей информатики г. Кемерово
были проведены курсы повышения квалификации по теме «Использование
системы Яндекс-контест при проведении олимпиад по информатике и
программированию» в объеме 16 часов. Материалы курса можно посмотреть
здесь:https://drive.google.com/drive/folders/1PZdgSSawZgnC3FdYwhRc61XRJZ
ElASNm. Во время обучения учителями были созданы наборы задач для
проверки на уроках информатики по следующим темам:
Линейные алгоритмы (формулы)
Линейные алгоритмы (задачи)
Разветвляющиеся алгоритмы на минимум/максимум
Множественный выбор
Циклические алгоритмы (сумма ряда)
Циклические алгоритмы (целые числа)
Строки
Подпрограммы
Рекурсивные алгоритмы
Одномерные массивы
Задания ОГЭ 20.2
По итогам работы был создан электронный ресурс «Сборник задач по
программированию» с этими наборами задач (https://contest.yandex.ru/800
cb978-b359-4963-b3ed-baeef1be24db).
5) Для составления именно случайного набора заданий требуется
написание программы на языке программирования высокого уровня, которая
позволит создавать такие текстовые задания.
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Такое задание можно дать обучающимся в виде проектной работы на
уроках информатики по теме «Программирование. Использование текстовых
файлов». Так, учащиеся МБНОУ «ГКЛ» в 2017 году подготовили такую
программу по теме «Представление информации в компьютере». Она создана
на языке программирования С++. При запуске программы создаются 2
файла: test.html – сгенерированная страница с тестовыми вопросами;
proverka.js – скрипт для проверки ответов. Пример сгенерированной
страницы:
Тест.
Жители планеты Раук используют 32-символьный алфавит. Сколько
информации несет в себе сообщение из 65 символов в битах. Введите
значение с точностью до 6 знаков после запятой.
В одной из кодировок ASСII каждый символ кодируется 8 битами.
Определите размер следующего предложения в данной кодировке:
Слух обо мне пройдет по всей Руси великой.
67 байт
100 байт
33 байт
42 байт
Какой объем информации занимает черно-белое изображение размером
160*200? Результат округлите до целых.
4 Кбайт
8 Кбайт
10 Кбайт
7 Кбайт
Переведите из двоичной системы счисления в восьмеричную систему
счисления число 1100011.
На флэш-носителе записаны файлы и данные, которые занимают весь
информационный объем диска. Вычислите размер (объем) хранимой
информации, если на диске 27 дорожек, на каждой из которых по 78
секторов, содержащих по 43 байт на каждом, в Кбайтах.
88
105
114
89

96
Производится квадроканальная запись звука с частотой записи 8 кГц и
16-битным разрешение. Запись шла 9 минут. Ее результаты записываются в
файл без сжатия. Вычислите объем звукового файла в Мбайтах.
4
10
8
12
Жители планеты Язищ используют алфавит из 64 символов. Сколько
информации несет в себе сообщение из 33 символов в битах. Введите
значение с точностью до 6 знаков после запятой.
В одной из кодировок КОИ-8 каждый символ кодируется 8 битами.
Определите размер следующего предложения в данной кодировке:
Слух обо мне пройдет по всей Руси великой.
42 байт
33 байт
25 байт
92 байт
Какой объем информации занимает 16-цветное изображение размером
160*200? Результат округлите до целых.
16 Кбайт
11 Кбайт
48 Кбайт
30 Кбайт
Переведите из восьмеричной системы счисления в десятичную систему
счисления число 105.
На односторонней дискете записаны файлы и данные, которые
занимают весь информационный объем диска. Вычислите размер (объем)
хранимой информации, если на диске 27 дорожки, на каждой из которых по
53 секторов, содержащих по 23 байт на каждом, в Кбайтах.
70
108
67
32
90

Производится квадроканальная запись звука с частотой записи 16 кГц и
8-битным разрешение. Запись шла 39 минут. Ее результаты записываются в
файл без сжатия. Вычислите объем звукового файла в Мбайтах.
19
34
18
23
Проверить.
Аналогичные программы были созданы для тренировки и проверки
знаний по темам «Способы перевода числа из десятичной системы счисления
в 2, 8, 16, p-ичную и обратно», «Троичная симметричная (уравновешенная)
система счисления», «Арифметика в ограниченном числе разрядов», «Другие
способы представления и кодирования информации: азбука Морзе, римская
система счисления» [3]. Вывод случайно сгенерированных чисел и проверка
ответов осуществляется в консольном режиме.
В заключении можно отметить, что перечисленных способов
автоматизированной проверки существует еще больше. Их можно найти в
сети Интернет или создать свою систему на основе языков
программирования высокого уровня. В этой статье были представлены те
немногие цифровые ресурсы, которые учитель информатики самостоятельно
может освоить, установить и использовать.
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Аннотация. Данная статья имеет практическую значимость, отражает
роль преподавателя в создании благоприятных условий для формирования
умений, способностей, самостоятельности у обучающихся в применении
собственного опыта при решении различных проблем, приближенных к
реальности.
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taking into account the requirements of the current FSES
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Abstract. This article is of practical significance, reflects the role of the
teacher in creating favorable conditions for the formation of skills, abilities,
independence of students in applying their own experience in solving various
problems that are close to reality.
Keywords: technologies, competence, motivation, cooperation, guaranteed
success.
Для повышения потенциала молодежи с учетом интересов развития
инноваций государства одной из наиболее важных задач нашего
образовательного
учреждения
является
подготовка
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высококвалифицированного конкурентоспособного специалиста на рынке
труда, обладающего общими и профессиональными компетенциями.
Реализация
Федерального
государственного
образовательного
стандарта (далее ФГОС) в рамках среднего профессионального образования
возможна через компетентностный подход.
Компетенция с латинского переводится как соответствовать,
подходить. Значит, компетенция есть способность в применении
теоретических знаний, успешных умений в действии и на практическом
опыте, при решении ситуационных задач, соответствующих специальности
(профессии).
Профессиональная компетенция – способность успешно действовать на
основе практического опыта, умений и знаний при решении
профессиональных задач.
Джон Равен определяет компетентность как специфическую
способность, необходимую для эффективного выполнения конкретного
действия в конкретной предметной области и включающую узкоспециальные
знания, особого рода предметные навыки, способы мышления, а также
понимание ответственности за свои действия.
В современных условиях компетентностный подход, реализуемый
через ФГОС, требует от обучающихся решения проблемы определенной
сложности при накопленных знаниях, умениях и практическом опыте. Роль
преподавателя заключается в создании условий, необходимых для
формирования умений, способностей, самостоятельности у обучающихся в
применении собственного опыта при решении различных проблем,
приближенных к реальности. Подтверждением этому является и трактовка
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»:
«федеральный государственный образовательный стандарт – это
совокупность обязательных требований к образованию определенного
уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки…»,
где профессиональное образование направлено на приобретение ЗУНов и
формирование компетенций на ведение определенной профессиональной
деятельности. Образовательный процесс нацелен на удовлетворение,
углубление и расширение потребностей личности, а также реализацию
потребностей государства и общества. Весь процесс выстраивается на основе
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федерального
государственного
образовательного
стандарта
профобразования по профессиям и специальностям, требующим у
поступающих наличия определенных творческих способностей [5, с.68].
Изменение отношения или повышение интереса у обучающихся к
учебной дисциплине возможно при смене методики преподавания через
оформление, игровые задания, возрастание познавательного интереса,
практико-ориентированные действия, психологический комфорт. Все
действия на уроке должны быть направлены на конкретные методические
решения для достижения поставленных целей и задач. Задачи обучения,
развития и воспитания должны решаться комплексно: с первой и до
последней минуты на уроке весь процесс должен одновременно обучать,
развивать и воспитывать. Любой урок должен быть системно проработан,
технологически выверен по этапам с последовательным алгоритмом
педагогических
действий,
ведущих
к
заранее
предполагаемому
преподавателем результату.
Урок – классическая форма преподавания – сотрудничество
обучающего и обучаемого в определенный временной промежуток,
сочетающий традиционные и нетрадиционные технологии, ИКТ, практикоориентированные задания, направленные на развитие мотивации,
потенциала, ценностей и креатива личности.
В рамках освоения учебной дисциплины чередуется урочная и
внеурочная деятельность обучающихся. Она направлена на какое-либо
действие, принятие решения, развитие познавательной деятельности и
творческих способностей, профессионализма, сущности и социальной
значимости своей будущей профессии (ОК 1), а также сочетание
индивидуальных, групповых и коллективных форм работы, связь теории с
практикой, доступность и наглядность, включение в активную жизненную
позицию, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни.
Внеурочная деятельность включает в себя не только выполнение
самостоятельных работ по изучаемой дисциплине, но и конкурсы, научнопрактические конференции, олимпиады различного уровня.
Мастерство преподавателя – это плод его практического труда при
изучении и решении различных проблем в профессиональной деятельности,
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в умении быстро и качественно решать воспитательно-образовательные
задачи.
В своей профессиональной деятельности применяю элементы
современных
педагогических
технологий
с
определенной
последовательностью процедур, действий и операций через воспроизведение
заданных условий и средств для достижения гарантированного успеха.
Используя
элементы
технологий:
личностно-ориентированных,
сотрудничества, развивающего обучения, метода проектов и портфолио,
отрабатываю системность, целостность, структурность, последовательность,
проектируемость и результативность.
Одним из правил моей работы является условие развития личности,
построенное на доверии – основе личностного роста и взаимодействия со
способностью к рефлексии. Создание таких условий способствует
формированию ключевых компетенций, творческой индивидуальности,
мотивации к саморазвитию, повышенному культурному взаимоотношению с
окружающими. В своей трудовой деятельности использую в совокупности
различные формы, методы, средства и приемы обучения, что позволяет
достичь ожидаемого результата. Одним из условий является мотивация, для
этого на уроках выявляю наличие и содержание образовательных
потребностей у каждого обучающегося, имеющиеся затруднения и
проблемы, а затем системно и целенаправленно применяю методы
мотивации и стимулирования на деятельность обучающихся с целью
формирования коммуникативной компетенции, создавая ситуацию успеха,
мощный стимул.
Применяя
элементы
личностно-ориентированных
технологий,
способствую профессиональному и личностному развитию через
самообразование, самовоспитание и самореализацию. Необходимость
планирования деятельности студентов, реализацию их возможностей,
обеспечиваю комфортными условиями для индивидуальной, парной или
групповой работы. Меняя и подбирая разноплановые или разноуровневые
задания, достигаю результатов обязательных критериев, а именно: усвоение
темы занятия, выполнение тестовых заданий, достижение поставленных
целей фрагментов урока.
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При использовании элементов данной технологии прослеживается
технология сотрудничества как между одногруппниками, так и между
группой и преподавателем.
Элементы технологии развивающего обучения помогают мне
способствовать усвоению обучающимися нового материала путем
применения различных способов и действий, через мотивацию и
организацию студентов к учебной деятельности, формированию
познавательной способности, активности жизненной позиции.
Метод проектов позволил мне коллективно формировать творчество,
самостоятельность, коммуникативность, интерес к деятельности с учетом
доступности материала, наличием групповых форм работы, желание
помогать другому.
Метод «Портфолио» позволяет мне мотивировать обучающихся на их
дальнейшее развитие как «личности», проявлять больше инициативы,
отражать определенные этапы за определенный отрезок времени
индивидуальных успехов с интеграцией качественных и количественных
самоанализа и самооценки обучающегося.
Урочная и внеурочная деятельность способствует формированию
четырех универсальных учебных действий у обучающихся:
- личностных: желания в приобретении новых знаний, умений, видов
деятельности, способности самооценки;
регулятивных:
организации
своей
учебно-познавательной
деятельности, преодолении трудностей, самоконтролю и самооценке
достигнутого результата;
- коммуникативных: проявлению толерантности в общении с учетом
конкретной ситуации; речевого поведения; монологического высказывания с
учетом конкретных учебно-познавательных задач;
- познавательных: поиск, обработка и использование информации;
выявление причинно-следственных связей; подведение итогов своей работы.
Средствами обучения являются различные носители информации
(природные, материальные или созданные человеком) и инструменты
деятельности (в том числе и практико-ориентированные задания).
Практическая деятельность обучающихся составляет три четверти от всего
времени выполнения задания.
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Сказанное выше не противоречит требованиям ФГОС и ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и способствует формированию общих
и профессиональных компетенций, условно поделенных на:
- учебно-познавательные (обучающиеся самостоятельно добывают
теоретические знания для умений при выборе важного, главного, оптимально
правильного решения ситуационной задачи);
- ценностно-смысловые (способствуют ориентиру видения, понимания
и способностей обучающихся, осознанию своего места и роли при решении
поставленной задачи);
- коммуникативные (умение обучающихся работать в парах, малых
группах, ролевых играх-уроках, дискуссиях);
- практико-ориентированные (обучающиеся выполняют и решают
практико-ориентированные задания);
- информационные (владение обучающимися информационных
коммуникативных технологий);
- здоровьесберегающие (овладение знаниями о здоровом образе жизни,
правильном питании, рациональном использовании времени);
- креативные (способность креативного творчества).
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Аннотация. В статье отражены некоторые аспекты применения кейстехнологии на уроках математики. Также приведено несколько примеров
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Abstract. The article reflects some aspects of the use of case-study in
mathematics lessons. There are also several examples of use in teaching
mathematics.
Keywords: case-study, mathematic
Сейчас принципиально поменялась тенденция в обучении. Учителю
отводится место организатора самостоятельной деятельности, «развивающей
среды» для учеников, в которой происходит реализация способностей и
интересов каждого. В организации такого рода деятельности актуальной
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становится кейс-технология (case-study). Она представляет собой синтез
игры, проблемного обучения, ИКТ, метода проектов [2].
Суть кейс-метода – это применение в обучении определенных
реальных ситуаций, которые ориентируют обучающихся на выявление,
формулирование проблемы и поиск вариантов ее решения, умение
обосновать свой выбор.
Кейс-технология – инструмент, демонстрирующий применение
теоретических знаний к решению практических задач. С помощью этого
метода ученики получают возможность совершенствовать аналитические и
оценочные навыки, узнать нюансы работы в команде, находить
рациональные решения поставленной проблемы [3].
Метод case-study – интерактивный метод обучения, со стороны
учеников находит отклик, так как обеспечивает использование теоретических
положений на практике, способствует формированию интереса к учебе.
Различная классификация кейсов встречается в литературе. Например,
если делать акцент на цели обучения, то кейсы могут быть обучающие
анализу и оценке ситуации, решению вопроса и принятию решения, а также
иллюстрирующие проблему с ее решением.
Кейсы также можно разделить на практические и научноисследовательские.
Практические кейсы используют метод ситуативного анализа или
метод деловой переписки. Такие кейсы близки к реальности и отражают
ситуацию или случаи из жизни. Ученику дается текст с подробным
описанием ситуации и задача, требующая решения. В тексте могут быть
предложены уже осуществленные действия, принятые решения для анализа
их целесообразности [5]. В методе деловой переписки обучающиеся
получают набор документов, при помощи которых выявляют проблему и
пути ее решения.
Научно-исследовательские кейсы реализуются через метод инцидента,
который ориентирован на включение ученика в исследовательскую
деятельность [6]. Особенность этого метода в том, чтобы обучающийся сам
находил информацию для принятия решения. Он получает только краткое
сообщение о случае. Для принятия решения данной информации явно
недостаточно, и ученик должен найти после анализа сведения, необходимые
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для принятия решения. Это можно организовать в виде самостоятельной
домашней работы. При первом знакомстве с методом обучающиеся всегда
получают вспомогательные вопросы к кейсу.
Существуют 3 роли учителя к работе с кейсом:
1. дает ключ к решению в форме дополнительных вопросов или
информации;
2. на определенных этапах выполнения учитель дает ответы;
3. не помогает пока идет работа над проблемой [1].
Работа по этой технологии предполагает два этапа: подготовительный
и этап проведения.
Первый этап – это этап подготовки материалов кейса. Формулируется
задание из реальной ситуации (с учетом возраста учеников можно
упростить). Затем определяется круг вопросов, на которые ученикам надо
будет ответить.
Второй этап – организация работы обучающихся с кейсом на уроке.
Несколько этапов решения кейсов на уроке.
1. Ознакомление с сюжетом в группах (3-5 мин.).
2. Проблематизация: обнаружение в ходе групповой дискуссии
противоречия в сюжете (3-4 мин.).
3. Формулирование проблемы и отбор лучших ее формулировок (3-4
мин.).
4. Выдвижение ответов на проблемный вопрос (мозговой штурм
фронтально) (3-4мин.).
5. Проверка гипотез группой на основе текста с информацией и других
доступных источников (до 15 мин.).
6. Презентация решения (2-4 мин.).
7. Рефлексия (3-4 мин.) [4].
Метод способствует развитию у школьников логического мышления,
умения учитывать альтернативную точку зрения, аргументировано
высказываться, работать в команде, находить рациональное решение
поставленной проблемы.
Метод кейс-технологии развивает аналитические, коммуникативные,
творческие, социальные навыки. И это все в одном методе обучения. Кейсметод позволяет демонстрировать академическую теорию с точки зрения
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реальных событий. Хороший кейс часто учит поиску нетривиальных
подходов, так как не имеет единственно правильного решения.
Несколько примеров кейсов, применяемых на уроках математики.
Кейс-ситуация. Нужно попасться в дом. Ключ забыли в доме, а дверь
захлопнулась ветром. Окно открыто. На каком расстоянии надо поставить
лестницу от дома, наклонив ее к окну, если ее высота 25 м. Известно, что
подоконник находится на расстоянии 15 м от земли.
Можно предложить простые кейс-вопросы.
1. Проанализируйте ситуацию.
2. Выявите моменты, указывающие на возможность
применения
теоремы Пифагора.
3. Какие бы вы сделали выводы?
И таких задач с практической направляющей достаточно, из которых
можно сформировать кейсы. Сегодня актуальны вопросы финансовой
математики.
Кейс-ситуация. Олег и его родители возвращаются с курорта
самолетом. Родителям Олега важно вернуться домой в воскресенье. В
понедельник папе нужно на работу, в случае пропуска его заработная плата
сократится пропорционально количеству пропущенных дней (в среднем при
22 рабочих днях папа зарабатывает 44 000 рублей в месяц). Мама
рассчитывала успеть на распродажу в магазин цифровой техники, чтобы
купить со скидкой 40% компьютер, который обычно стоит 30 000 рублей.
Эта покупка стала внеплановой, но неизбежной после того, как перед самым
отпуском сломался старый ноутбук, на котором Олег уже целый месяц
готовил проект для сдачи в конце учебного года. Приехав в аэропорт, семья
обнаружила, что их рейс отменен. Представитель авиакомпании принес
извинения, подарил Олегу игру и сувениры с фирменной символикой и
сообщил, что следующий рейс будет через сутки. На время ожидания семью
за счет авиакомпании разместили в отеле. Олег был очень доволен
неожиданным приключением, лишним днем каникул и подарками. Однако
родители не разделяли его восторгов и не согласились с тем, что все это
досталось им бесплатно. Сколько, по мнению родителей Олега, стоил
дополнительный день пребывания на курорте?
Выполните задания.
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1. Познакомьтесь с ситуацией, представленной в кейсе. Выясните
причины, почему могла произойти такая ситуация.
2. Рассчитайте стоимость одного дня задержки на курорте.
3. Предложите свой вариант улучшения ситуации. Проанализируйте
последствия принятия того или иного решения. Сформулируйте советы
людям, которые собираются в отпуск.
4. Представьте полученные результаты своей работы перед классом.
Все текстовые математические задачи – это мини-кейсы. Если их
организовать в конкретную ситуацию с многозадачными функциями, как
дело обстоит в реалии, это становится интересным и актуальным для
учеников. Суть кейс-технологии заключается в создании специального
набора (кейса), разработанного на основе практических сюжетов, и в их
передаче обучающимся для формирования у обучающихся навыков
самостоятельного конструирования алгоритмов решения задач.
Практически любой учитель, который захочет применять в своей
работе кейс-метод, сможет это сделать, изучив специальную литературу,
выбрав для себя направление и имея в арсенале учебные ситуации.
Кейс-метод относится к интенсивным технологиям активного
обучения, он является интерактивным, ориентированным на сотрудничество
и деловое партнерство учителя и ученика.
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Влияние критериального оценивания на повышение качества обучения
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МБОУ «СОШ №82»,
г. Кемерово, Кемеровская область
Аннотация. Система оценивания должна давать возможность
определить, насколько успешно ученик освоил учебный материал или
сформировал практический навык, это стратегическая задача образования.
Таким инструментом является новый подход в обучении – критериальное
оценивание.
Ключевые слова: критериальное оценивание, качество обучения,
учебные достижения.
The impact of criteria-based assessment on improving
the quality of education
E. G. Lytneva, chemistry teacher
e-mail: letnevae69@mail.ru
MBOU «SS №82»,
Kemerovo, Kemerovo region
Abstract. The assessment system should make it possible to determine how
successfully the student mastered the teaching material or builta a practical skill,
this is a strategic task of education. Such a tool is a new approach to learning criteria-based assessment.
Keywords: criteria assessment; quality of education; academic achievements.
Актуальность пересмотра процесса оценивания определяется
современными стратегическими задачами образования, необходимостью
повышения уровня образования с учетом международных стандартов и
современных требований к качеству образования, необходимостью
разработки единых требований к отметке и оценке учебных достижений
103

учащихся в целях обеспечения объективности результатов обучения
выпускников. Стандарт образования предусматривает пятибалльную систему
оценивания, она проста и привычна, но она имеет ряд существенных
недостатков: субъективность и зависимость от оценщика, слабая
дифференцирующая способность, отсутствие критериев оценивания. В
современной школе пятибалльная система оценивания не позволяет
проследить объективность отметок, учащийся не может объяснить ни себе,
ни тем более родителям, за что конкретно он получил ту или иную отметку.
Такое сложившееся положение объясняется отсутствием однозначных,
конкретных и четких критериев оценок, когда отметка превратилась в
инструмент абсолютной власти учителя. Для решения данной проблемы
существует система критериального оценивания.
Критериальное оценивание – это процесс, основанный на сравнении
учебных достижений учащихся с четко определенными, коллективно
выработанными, заранее известными всем участникам процесса критериями,
соответствующими целям и содержанию образования, способствующими
формированию учебно-познавательной компетентности учащихся и
пониманию дальнейших действий для улучшения результатов. Она дает
возможность определить, насколько успешно ученик освоил учебный
материал или сформировал практический навык, показывать динамику
успехов учащихся в различных сферах познавательной деятельности, иметь в
основе
механизм
поощряющий,
развивающий,
способствующий
самооцениванию учащихся, предусмотреть связи «учитель – ученик»,
«родитель – классный руководитель», «администрация – педагогический
коллектив». Это обеспечит системный подход к формированию учебного
процесса, а, значит, и его целостность. Таким инструментом станет новый
подход в обучении – критериальное оценивание [3, с.17].
Проблемы критериального оценивания и оценивания для обучения
являются предметом моего исследования. Ученики должны быть вовлечены
в этот процесс, потому что лишь те, кто активно учится, способны научиться
способам усовершенствования своего обучения. Посредством обратной связи
учеников, может повыситься их уровень понимания, мотивации и
потребности к действиям.
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Примером критериального оценивания могут быть последние задания
ОГЭ и ЕГЭ по химии с развернутым ответом. Учащиеся заранее знают, за
какие действия им проставляются баллы, поэтому очень важно при
подготовке с ними заранее обсудить каждый балл и моменты, где они могут
потерять их.
Вебинары научно-методического центра по подготовке к экзамену
помогают учителю четко осознать критерии оценивания задач, окислитеновосстановительных реакций и лабораторных работ.
Обсуждение с учениками баллов, которые они получат за задачи, было
для них новостью, и положительно повлияло на дальнейшее решение данных
заданий. У учащихся повысилась мотивация, они стали более
внимательными. Когда проводилось самооценивание с образцами заданий,
они выяснили, где потеряли баллы и в дальнейшем не повторяли ошибки.
Анализ проблем показал, что школа не в полной мере удовлетворяет
интересы при оценивании учащихся, отсутствуют критерии, родители хотят
просто хорошие отметки, а не знания и умения выполнять задания. Педагоги
не всегда объективно относятся к оцениванию школьников, так как
поведение и прилежание иногда является поводом для снижения или
повышения отметки. Требования педагогов к уровню знаний и выполнению
заданий в разных школах могут отличаться, поэтому на экзаменах учащиеся
показывают не всегда результаты, которые были за четверть. На экзамене
независимая комиссия оценивает, не зная, что ученик прилежный или
хороший в поведении, плохо писал контрольные работы или нарушал
технику безопасности. Выполненная работа предоставляет объективную
оценку знаний, умений и навыков по критериям.
При опросе проблемами, которые указали ученики школы, являются
отсутствие интереса к учебе, трудность предлагаемых учителем заданий,
непонимание теоретического материала. Наблюдая за учащимися, я пришла к
следующему выводу: если с учащимися согласовать критерии оценивания
практических и письменных работ, то они осознанно подходят к выполнению
задания с учетом требований, повышается мотивация, и зачастую у ребят
появляется дополнительный интерес к изучаемому предмету. По данным
наблюдения у учащихся определилась проблема – недостаточный уровень
объективного самооценивания, неумение сформулировать трудности при
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выполнении заданий, а также не сформированы навыки рефлексии.
Использование методов самооценивания, компьютерного опроса и
рефлексии может повысить мотивацию к обучению, а это повысит качество
обучения.
В группах учащихся, которые изучают элективные курсы по химии,
было проведено отдельное занятие по совместному обсуждению критериев
оценивания. Все названные критерии были записаны на доске, затем
обсуждены с учащимися. На рефлексии ученики сказали, что им было
интересно анализировать критерии оценивания, и при проведении
практической работы они будут учитывать данные критерии для достижения
высоких результатов при обучении. После проведения полугодовой
контрольной работы был проведен тренинг по постановке СМАРТ-цели
(технология SMART (СМАРТ) – современный подход к постановке
работающих целей. Система постановки smart-целей позволяет на этапе
целеполагания обобщить всю имеющуюся информацию, установить
приемлемые сроки работы, определить достаточность ресурсов, предоставить
всем участникам процесса ясные, точные, конкретные задачи). После
тренинга учащиеся составили график поэтапной проработки навыков
решения заданий и критерии достижения целей. Опрос учащихся и
дальнейшие действия свидетельствуют о повышении мотивации и
осознанности, 90% учащихся выполнили первый пункт достижения цели,
хотя до проведения такой работы только 40% учеников осознанно выполняли
задания без списывания из интернета. Очевидны были изменения в желании
выполнять план, который они сами составили, на основе своих ошибок и
четких критериев оценивания. Рефлексия успешности и проблем обучения
показала, что учащиеся почувствовали успех и объективность при данном
подходе обучения.
Применение различных стратегий оценивания на уроках, а также
систематическое проведение рефлексии показали, что если учащимся
правильно сформулировать вопрос, то можно получить качественную
обратную связь, которая поможет повысить эффективность обучения.
Изменилось отношение к учебе, у 80% учащихся повысилась мотивация. Они
стали более открытыми, чаще обращаются с проблемами и трудностями и
просят о помощи, самостоятельно стали изучать некоторые интересующие их
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темы. Наблюдая за респондентами, пришли к выводу, если с учащимися
согласовать критерии оценивания письменных работ, то они осознанно
подходят к выполнению задания с учетом требований, повышается
мотивация, и зачастую у ребят появляется дополнительный интерес к
изучаемому предмету.
Внедрение модели критериального оценивания дает возможность для
установления обратной связи в учебном процессе между преподавателями,
учениками и родителями, развивает у учеников навыки оценивания своих
учебных результатов, создает условия для контроля собственных результатов
и коррекции целей обучения.
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Аннотация. В данной работе обосновывается необходимость
инновационной деятельности педагогов в современных условиях развития
образования. Выделены основные признаки инновационной деятельности
учителя. Для обоснования положительного воздействия инновационной
деятельности на эффективность образовательного процесса приводятся
примеры наиболее интересных инновационных приемов, и раскрывается их
влияние на учебный процесс.
Ключевые слова: эффективность, инновационная деятельность,
образовательный процесс, учитель.
The innovative activity of the teacher as a factor in improving the
effectiveness of the educational process
A. V. Maltseva, Foreign language teacher
e-mail:anastasia.maltseva2011@yandex.ru,
E. V. Podtsykina, Russian language and Literature teacher
e-mail:talisman202a@mail.ru,
I. N. Dolgova, Russian language and Literature teacher
e-mail:dolgovairina_@mail.ru
MAOU «Secondary comprehensive school №85»,
Kemerovo, Kemerovo region
Abstract. This work substantiates the need for innovative activities of
teachers in the modern conditions of educational development. The main signs of
teacher innovation are highlighted. To justify the positive impact of innovation on
the effectiveness of the educational process, examples of the most interesting
innovative techniques are presented, and their influence on the educational process
is revealed.
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Современный этап развития школьного образования диктует
необходимость постоянного поиска новых путей повышения эффективности
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учебного процесса. Введение нового ФГОС требует ведения образовательной
деятельности в соответствии с компетентностным подходом в противовес
уже сложившемуся традиционному подходу, основу которого составляют
получаемые в процессе обучения знания [2, с.2]. Это требует полной
«перезагрузки» педагогического состава и формирования новых подходов к
организации учебного процесса, внедрения новых методов образования,
которые будут способствовать повышению эффективности учебного
процесса, что немаловажно как для учителя, так и для учеников.
В настоящее время инновационная деятельность является одной из
самых важных составляющих образовательного процесса. В педагогике
понятие «инновационная деятельность» имеет достаточно широкое и
глубокое смысловое значение. Это целенаправленная деятельность педагога,
основой которой является осмысление собственного педагогического опыта.
Это социально-педагогический феномен, отражающий творческий потенциал
педагога [1, с.3].
К основным признакам инновационной деятельности педагога можно
отнести:
- способность генерировать новые творческие идеи и применять их на
практике;
- развитость и образованность;
- новизна в постановке целей и задач;
- глубокое содержание;
- оригинальность применения новых методов для решения важнейших
педагогических задач;
- разработка новых педагогических технологий, построенных на
принципе индивидуализации образовательного процесса;
- способность сознательно вносить вклад в свою профессию.
Главная цель, которую преследует инновационная деятельность –
развитие учителя как творческой личности и повышение эффективности
образовательного процесса [1, с.2].
Основными примерами применения инноваций в деятельности учителя
являются [3, с.1]:
- применение современных информационных технологий;
- принцип интеграции содержания образования;
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- развивающее обучение;
- дифференцированное обучение;
- проектное обучение;
- проблемное обучение;
- программированное обучение;
- модульное обучение.
В результате применения вышеназванных и многих других методик
обучения обучающиеся начинают осознавать свою значимость для класса и
общества в целом, ставят перед собой конкретные цели и задачи,
необходимые для саморазвития личности.
Для примера рассмотрим применение одного очень необычного
инновационного приема учителя – урок-квест. Квест-игра, в которой в
процессе путешествия и поиска решаются головоломки и задачи, требующие
от игроков умственных усилий. Поиском также называют один из способов
обучения, подразумевающий получение знаний через самостоятельные
мыслительные действия для решения возникающих задач. Урок-квест
включает в себя элементы нескольких педагогических технологий: обучение
в сотрудничестве (групповое обучение), проблемное обучение, игровые
технологии, информационно-компьютерные технологии и развивающее
обучение [4, с.3].
Основные преимущества применения урока-квеста в качестве
инструмента для повышения эффективности образовательного процесса:
- постановка и решение познавательных задач, знакомство с культурой,
историей, взгляд на изучаемую тему с неожиданной стороны, расширение
кругозора;
- умение играть, соблюдая правила, трудиться, заниматься элементами
исследовательской деятельности;
- прием, переработка и выдача информации;
- социальное взаимодействие в команде, развитие навыков работы в
группе, умения распределять обязанности, приходить на выручку партнерам
по команде, выполняющей задания квеста;
- восприятие текста, умение обоснованно объяснить ответ на вопрос;
- структурирование знаний;
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- ценностно-смысловая ориентация в мире, ценность культуры и
истории;
- саморазвитие и рефлексия;
- здоровьесбережение, которое обеспечивается чередованием
различных видов деятельности в процессе занятия.
Еще одним примером применения инновационных технологий в
деятельности учителя служит видеоиллюстрация речевых идиом. Прием –
составная часть методики «Интерактивный образовательный видеопроект».
Основная цель интерактивного видеопроекта – повысить интерес
обучающихся к исследовательским проектам теоретической направленности.
Предполагается, что конечный продукт такой деятельности, осуществляемой
учениками, может использоваться учителем в качестве дидактического
материала на разных этапах урока, например, при ознакомлении с новой
темой урока, при обогащении материала или как дополнение к материалу
урока [5, с.2].
Таким образом, применение инновационных технологий может помочь
учителю повысить интерес учеников к изучаемой теме, развить у них навыки
самостоятельности, проведения экспериментов и сплоченной групповой
работы. Применяя такие необычные приемы обучения, возможно не только
повысить эффективность учебного процесса, но и разнообразить свою
педагогическую деятельность яркими впечатлениями и заинтересованными
лицами учеников.
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Функциональная грамотность – это способность человека вступать в
отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и
функционировать в ней. Базовый навык функциональной грамотности –
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читательская грамотность. 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. Одно из основных
направлений в развитии читательской грамотности уделяется работе с
текстом. По итогам проведения промежуточной и итоговой аттестации в
форме ВПР или ОГЭ в основной школе работа с текстом вызывает у
учащихся затруднения. Учащиеся не умеют использовать информацию в
тексте, интерпретировать ее, устанавливать причинно-следственные связи,
анализировать и обобщать идеи текста. В соответствии с планируемыми
результатами ФГОС смысловое чтение и работа с текстом выделяют
отдельным умением в разделе метапредметных результатов.
Работа с текстом включает:
1. Поиск информации и понимание прочитанного.
2. Преобразование и интерпретация информации.
3. Оценка информации.
4. Поиск информации и понимание прочитанного.
На первом этапе чтения текста формируем умение определять идею
автора – тема и главная мысль текста, стиль литературного языка, тип текста,
жанр произведения.
В первом классе происходит знакомство с текстом как одной из единиц
языка, умение его различать среди набора предложений. Упражнения,
направленные на формирование знания и понимания текста:
- деформированный текст;
- восстанови последовательность событий;
- по названию и иллюстрациям к тексту, предположи тему текста и
главных героев;
- закончи текст;
- задай вопросы автору или героям рассказа;
- сделай иллюстративный или словесный план к тексту.
Начиная со второго класса для понимания, объяснения содержания
прочитанного необходимы сведения о писателях и поэтах, поэтому
организуется работа с дополнительным материалом из библиотек, интернета.
Учащиеся пытаются объяснить особенности выбора темы произведений,
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жанров с точки зрения биографии писателя. К. Паустовский, Н. Сладков и В.
Бианки – ценители природы, обладающие неповторимой внимательностью и
любовью ко всему живому, поэтому их рассказы посвящены природе. И. А.
Крылов с детства был знаком с баснями Эзопа, они привлекали его
внимание, поэтому его жанр произведений – это басни.
Большое разнообразие интерактивных заданий в единой коллекции
цифровых образовательных ресурсов позволяет получить информацию о
писателях, жанрах литературных произведений; выполнить практические
действия на соотнесение, установление последовательности, а также
провести контроль в индивидуальной форме.
Для знакомства с жанрами художественных произведений
используется ресурс интерактивная схема «Стихи, проза, драма». Учащиеся
узнают, что поэзию составляют сюжетные стихи и лирические стихи,
драматические произведения состоят из пьесы-сказки, драмы, комедии, а
проза – из сказок, повестей и рассказов.
Цифровые ресурсы помогают провести в интерактивной форме
упражнения, направленные на соотнесение автора с тематикой его
произведения «Кто о чем пишет», определение понятий и практическое
применение знаний «Различай пролог и эпилог». Задание на «узнавание»
детских писателей по их портретам. Определение последовательности
возникновения памятников письменности, установление различий поучения
и светского рассказа.
Интерактивные задания для индивидуальной работы «Новый жанр –
басня», составление пазлов к басням И. А. Крылова, разгадывание
кроссворда «Кто лишний», определение и упражнение в определении
произведений литературы «Что такое детская литература».
Для закрепления особенностей сказки и умение ее отличать от других
жанров используется ресурс «Сказочная и фантастическая повести». Особый
интерес представляют ресурсы: «История возникновения книги», «Что ты
знаешь о С. Я. Маршаке?» и т.д.
Для развития читательских действий, таких как поиск нужной
информации, необходимой для решения практической или учебной задачи
используется одна из интерактивных педагогических технологий –
технология развития критического мышления. Она направлена на
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совместную деятельность учителя и учащихся, наличие свободы в выборе
точек зрения.
Игра «Верите ли вы?». Правила игры: на листочках учащиеся ставят
знаки. Если верное утверждение, то знак «+», если нет, то «–». Данный прием
предназначен для индивидуальной работы учащихся и для работы в группах.
После знакомства с творчеством А. С. Пушкина, с его произведениями,
учащиеся на листочках дают ответы на вопросы, которые начинаются со слов
«Верите ли вы?».
- Верите ли вы, что А. С. Пушкин родился в мае 1799 года в
Петербурге?
- Верите ли вы, что по всей России именем Пушкина названы улицы,
дворцы, площади, города и музеи?
- Верите ли вы что в Аддис-Абебе установлен памятник А. С.
Пушкину?
- Верите ли вы, что имя Балда подчеркивает недюжинную силу?
- Верите ли вы, что «Сказка о царе Салтане…» содержит идею об
идеальном островном государстве?
- Верите ли вы, что «Сказка о рыбаке и рыбке» напоминает притчу?
Данная игра организуется перед чтением произведения и после
знакомства с текстом, что позволяет учащимся уточнить, расширить свои
знания или убедиться в правильности своих суждений.
Преобразование и интерпретация информации.
Кластер «гроздь». Работая над научно-познавательным или
художественным текстом, у учащихся формируется умение выделять объект
познания и представлять его в виде грозди. Данный прием позволит
представить информацию, выделить смысловые единицы текста и
графически представить в виде грозди. Кластер, как графическое
изображение основных частей текста, помогает при сжатом или подробном
пересказе текста.
Произведение Н. Носова «Карасик»:
Поступок Виталика.
Виталик Сережа Мама
Карасик Мурзик Свисток
Моральный выбор Переживания героя Осознание и раскаяние
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Текст по материалам энциклопедии «Хочу все знать»:
Воздух.
Не имеет цвета Нет запаха Смесь газов
Азот Кислород Углекислый газ Пар
Можем ощущать Дует ветер В комнате 45 кг Распространяет звук
Соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи,
не показанные в тексте напрямую, возможно при использовании приема
«Инсерт» – чтение текста с маркировкой. Данный вид учебного действия
требует от учащихся усиления мыслительной деятельности, т.к. необходимо
анализировать прочитанную информацию.
«V» - уже знал,
«+» - новое для меня,
«-» - думал иначе,
«?» - не понял, есть вопрос.
«Инсерт» эффективен при знакомстве с текстами различных стилей.
При знакомстве с произведением К. Паустовского «Барсучий нос» и научнопознавательной статьи «Барсук» учащиеся проводят маркировку текстов,
выделяя знакомую и новую информацию, сопоставляют и сравнивают
информацию, делают обобщения. Сравнительный анализ произведений, с
целью поиска информации и понимания прочитанного строится по
произведениям В. Бианки «Приключения Муравьишки» и О. Полонского
«Муравьиное царство».
«Бортовой журнал» – блокнот, тетрадь для ведения записей. В
«бортовой журнал» делаются выписки из прочитанных текстов для
дальнейшего их использования в написании сочинений или создания
сообщений. В журнал записываются мораль из басен, фразеологизмы,
высказывания писателей и поэтов.
Большую роль в преобразовании и интерпретации информации
отводится работе по вопросам к тексту. Умение самому сформулировать и
задать вопрос по содержанию текста требует от учащихся собственного
интеллектуального опыта. Таблица «тонких» и «толстых» вопросов
организуется на стадии осмысления текста. По ходу чтения, слушания
учащиеся формулируют и записывают вопросы. На стадии рефлексии прием
позволит понять уровень понимания прочитанного. Таблица вопросов
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состоит из двух блоков: в левой части фиксируются простые «тонкие»
вопросы, ответы на которые есть в явном виде в тексте, в правой части
таблицы – вопросы, требующие рассуждения и размышления.
Оценка информации.
На заключительном этапе работы с текстом учащиеся составляют
отзывы о прочитанном, где указывают информацию о произведении и
высказывают свою точку зрения.
Синквейн позволяет с помощью короткого произведения,
охарактеризовать предмет (тему из пяти строк, которые пишутся по
определенному плану).
Произведение Д. Мамина-Сибиряка «Серая шейка»:
1. Д. Мамин-Сибиряк «Серая шейка».
2. Беззащитная, хитрая.
3. Осталась, боялась, спасли.
4. Спасение приходит совсем неожиданно.
5. Доброта.
В процессе оценивания информации учащиеся выполняют следующие
учебные действия:
- формулируют тезисы к тексту;
- оценивают содержание с точки зрения языковых особенностей и
структуры текста;
- определяют место и роль иллюстраций в тексте;
- определяют достоверность или противоречия фактов с помощью
дополнительного материала.
Основы функциональной грамотности закладываются в начальной
школе. Если учащиеся свободно смогут использовать навыки чтения и
письма для получения информации из текста (для его понимания, сжатия,
преобразования) (А. А. Леонтьев), то чтение в основной школе станет
чтением для обучения. Использование письменных текстов станет основным
ресурсом самообразования.
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Аннотация. Использование метода проектов на учебных занятиях по
иностранному языку огромно. Данная статья посвящена использованию
метода проектов как средства формирования профессиональной
направленности обучения на учебных занятиях по английскому языку. В
статье рассматриваются условия, этапы работы над проектом, формирующим
профессиональную направленность.
Ключевые слова: иностранный язык, педагогическая технология,
профессиональная направленность, метод проектов, познавательный интерес,
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Abstract. Using the project method in a foreign language classroom is
enormous. This article is devoted to the usage of the project method as a means of
forming a professional orientation of training in English classes. The article
discusses the conditions, stages of work on a project that forms a professional
orientation.
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Иностранный язык рассматривается как неотъемлемый компонент
профессиональной подготовки будущего специалиста. Это связано с
реформированием политических, экономических и культурных сфер
деятельности, ориентацией их на совместное партнерство с зарубежными
странами и международные стандарты. Повышается роль иностранного
языка не только как средства профессионального общения, но и как средства
достижения социальных ролей, поэтому возникает потребность в поисках
новых подходов в преподавании иностранного языка, следовательно, в
процессе обучения ведущим методологическим принципом является
принцип профессиональной направленности.
В современных условиях перед профессиональным образованием стоит
одна из важнейших задач – обогатить учебный процесс новыми
педагогическими технологиями, позволяющими повысить качество
подготовки специалистов к педагогической деятельности. Одной из таких
технологий, обеспечивающих решение проблемы профессиональной
направленности, является проектная технология. Реализация цели и задач
данной технологии предполагает развитие у будущих педагогов
профессиональных умений, которые в соответствии с разработанной
моделью выпускника выражены через профессиональную компетенцию, где
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одним из важных моментов является развитие профессионального
мышления.
Профессиональное мышление будет успешным тогда, когда будут
созданы условия для обеспечения профессиональной направленности
обучения на 1-ом курсе на предметах общегуманитарного цикла, если эта
работа будет выстраиваться методически грамотно. На предмете
иностранный язык это решается путем внедрения метода проектов, работая
над которыми, студенты приобретают интеллектуальные, организационные,
коммуникативные умения, способность самостоятельно принимать решения,
проявляют изобретательность, развивают проектное мышление, становятся
профессионально мобильными. Все это помогает им в дальнейшей учебе,
повышает познавательный интерес и создает устойчивую положительную
мотивацию к предмету «Иностранный язык». Кроме того, темы, отобранные
для проектов, реализуют межпредметные связи с педагогикой и психологией,
расширяют профессиональные знания и формируют профессиональное
мышление студентов, которое дает возможность использовать знания из
других областей.
Остановимся подробно на использовании этого метода как средства
формирования профессиональной направленности будущих воспитателей.
Большие возможности для активного использования метода проектов
на учебных занятиях по иностранному языку представляли учебные темы:
«Воспитание детей в различных видах семей», «Взгляды великих педагогов
на дошкольное воспитание», «Лондон». Организовывая работу студентов в
ходе их изучения, нами тщательно продумывались условия, которые
обеспечили бы его успешное использование, ими являлись:
- осуществление отбора текстов, которые характеризовались
профессиональной направленностью, проблемностью, доступностью,
структурированностью и т.д.;
- разработка творческих, опережающих, разноуровневых заданий и
составление к ним методического сопровождения;
- использование мультимедийного сопровождения на учебных
занятиях.
Создание этих педагогических условий позволило учесть уровень
языковой, речевой, коммуникативной подготовки студентов и эффективно
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выстраивать их самостоятельную работу по созданию проектов, которая
выстраивалась в определенной логике, поэтапно. На первом этапе
организовывалась предварительная работа по актуализации лексики по
изучаемым темам. На втором этапе студентами осуществлялся поиск
необходимых теоретических источников, которые тщательно изучались для
составления докладов по темам проектов и подвергались аналитикосинтетической переработке. В ходе наблюдения за осуществляемой
студентами этой сложной деятельностью нами было отмечено, что они
испытывают определенные затруднения в составлении конспектов, тезисов,
аннотаций изученных текстов. Для их устранения обучающимся была
оказана методическая помощь в форме методических рекомендаций,
консультаций, советов и т.д. На следующем этапе была организована работа
обучающихся по составлению буклетов, содержание которых обсуждалось в
творческих группах, это дало возможность составить рекомендации
родителям по воспитанию детей. На данных занятиях шла работа по тесному
взаимодействию с материалами учебников по педагогике и психологии, что
являлось мощным стимулом к подготовке реализации проекта.
Такая предварительная подготовка обеспечила успешную работу
студентов на следующем этапе – проведении открытого учебного занятия,
целью которого стали:
1. Совершенствование аналитико-синтетических умений в работе с
литературой на иностранном языке.
2. Совершенствование коммуникативных умений.
В процессе его проведения студенты представляли проекты, было
организовано их обсуждение, нами отмечалось активное включение
студентов в дискуссию, это проявлялось в том, что студенты самостоятельно
выявляли недостатки и преимущества тех или иных типов семей и условий
воспитания детей в них. В конце занятия было организовано представление
буклета, в котором мы попытались собрать материалы, которые бы помогли
родителям лучше понять своих детей. Кроме того, по завершению основной
работы, стимулируя студентов к рефлексивной самооценке своей учебной
деятельности, определялся уровень сформированности коммуникативных
навыков. Уровень диагностируется по умению отстаивать свой взгляд,
проявлять эмпатию, осуществлять обмен ценностями во время дискуссии,
121

оказывать помощь товарищам. Этот уровень определялся преподавателем и
экспертом, он показал, что 50% обучающихся соотносят свои
коммуникативные возможности с 3 (высшим) уровнем. Также был
использован синквейн, результаты которого указывают на положительное
отношение к изученной теме и на достаточный уровень овладения и
лексическими единицами по теме.
Таким образом, метод проектов является способом развития
профессиональной направленности студентов, формирует устойчивый
интерес к изучению иностранного языка, а темы проектов, расширяют
профессиональные знания и формируют профессиональное мышление
студентов, дающее возможность использовать знания из других областей.
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Методы подготовки к ЕГЭ с использованием современных
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Аннотация. Данная статья предлагает методы подготовки к ЕГЭ с
использованием новейших информационных технологий, обращением к
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Безусловно, каждый учитель, работающий в выпускных классах,
задумывается над тем, как помочь своим ученикам подготовиться к
успешной сдаче экзаменов. Здесь большую роль играют многие объективные
факторы: количество часов, отведенных на подготовку к экзамену, наличие
дидактических опор, современное оснащение кабинета необходимым
оборудованием, выход в Интернет. Не меньшее значение, а иногда
решающее, играют субъективные факторы: профессионализм и компетенция
учителя, мотивация учащихся.
В современном образовательном пространстве, чтобы учителю и
учащимся добиться поставленной цели – успешной сдачи ЕГЭ – надо
говорить на одном языке. Учитель должен владеть информационными
технологиями хотя бы на том же уровне, что и его ученики. Конечно, каждый
учитель выстраивает модель работы со своими учащимися в зависимости от
индивидуальных особенностей детей и класса. Однако, можно предложить
ряд методов подготовки к ЕГЭ с использованием новейших
информационных технологий.
Первое, что необходимо провести – это диагностика. Именно она
покажет, какими базовыми знаниями обладают учащиеся, выявит пробелы в
знаниях, поможет учителю сформировать план работы с классом и с
отдельным учеником. Для проведения диагностики можно взять любой
вариант ЕГЭ. В данном случае это не имеет принципиального значения.
Чаще всего учителя обращаются к сайтам Решу ЕГЭ и ФИПИ. После
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формируется план работы учителя. Данный план реализуется в течение
учебного года. Основная задача – ликвидировать пробелы в знаниях, научить
и закрепить выполнение определенных заданий.
В свою очередь, учащиеся под руководством и контролем учителя
разрабатывают свой индивидуальный план подготовки. Первоначально
учитель действительно принимает активное участие в данном процессе.
Впоследствии учащиеся сами составляют свой индивидуальный план
подготовки, учитель только корректирует и оценивает.
Например, план на месяц должен включать 8 пунктов, один из которых
– обязательное письменное задание. Если индивидуальный план подготовки
имеет достаточно гибкий график, на выполнение 8 пунктов плана отводится
месяц, то выполнение заданий из плана подготовки учителя должно быть
строго регламентировано и оценено учителем. Поэтому необходимо
оформлять пункт плана как домашнее задание. Это мотивирует учащихся на
обязательное выполнение данного задания.
Большинство учащихся предпочитают сдавать план в соцсетях
(например, Вконтакте). Это достаточно удобно. Во-первых, учащимся такая
форма работы привычна, поэтому все выполняют индивидуальные планы
подготовки. Во-вторых, учитель сразу видит, в каких заданиях ученик
допускает ошибки, и может скорректировать план. Большой плюс работы в
соцсетях заключается в том, что можно выстраивать прямой диалог, сразу
разбирать ошибки, вносить корректировки.
Большинство учащихся в индивидуальный план подготовки включают
задания с сайтов Решу ЕГЭ, ФИПИ, Российская электронная школа. Каждый
сайт имеет свои преимущества и недостатки. Каждый учащийся выбирает,
где ему удобнее работать. Задача учителя – освоить все сайты, на которых
готовятся к экзаменам его ученики. Например, сайт «Российская электронная
школа» привлекает многих удобной навигацией сайта, тем, что представлены
все учебные предметы, темы распределены по классам. Но самое главное, что
темы достаточно емко и доступно раскрыты в видеороликах. По
продолжительности они в среднем не превышают десяти минут. Что
экономит время учащихся. Также для закрепления доступны тренировочные
задания.

124

ФИПИ является официальным сайтом с расширенным банком заданий.
Именно официальность привлекает учащихся на этом сайте. Однако. Исходя
из практики, чаще всего учащиеся обращаются к сайту Решу ЕГЭ.
Привлекает возможность решать тестовые задания, сразу видеть свои
ошибки, узнать количество набранных данных. Также можно отработать
письменные задания.
Помимо различных сайтов в своей работе учитель может использовать
различные Google формы. Например, для проверки знаний по определенной
теме можно создать свой Google тест, учитывая индивидуальные
особенности учащихся. Google тесты можно также использовать для
подготовки к проверочным работам. Данная методика значительно повышает
качество обучения, так как у учащихся появляется возможность не просто
подготовиться к проверочной работе, но и решить тренировочный тест.
Можно также использовать в работе Google таблицы для сбора
статистической информации. Продуктивно использовать такие формы
работы для контроля работы над ошибками. Учащиеся, выполнив
определенное задание, заносят в таблицу свои результаты. Во-первых, это
значительно сэкономит время учителя, а, во-вторых, дисциплинирует
учеников, формирует чувство ответственности и здоровой конкуренции.
Вместе с тем, у учителя появится возможность отслеживать выполнение
каждым учащимся работы над ошибками, видеть определенную динамику.
Большие возможности для подготовки к экзаменам предлагает
образовательная платформа Online Test Pad. В достаточно доступной форме
представлен конструктор кроссвордов, который позволяет проверить знания
и одновременно повторить определения. Большим преимуществом для
учителя является то, что каждое решение является именным, указана дата
прохождения кроссворда (теста), потраченное время, количество правильных
(неправильных, незаполненных) слов. Также на данной образовательной
платформе можно создать онлайн-тесты, логические игры, комплексные
задания. Разнообразные формы подготовки к экзаменам, проверки знаний
поддерживают интерес учащихся, мотивируют их выполнять задания.
Конечно, работу с дидактическими материалами полностью исключать
нельзя. Они позволяют в урочное время проводить текущую диагностику,
устранять пробелы в знаниях, отрабатывать отдельные задания. В ходе
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работы на уроке определяются темы, в которых учащиеся допускают
ошибки. Таким образом, первичная и текущая диагностика, наличие плана
подготовки учителя и индивидуальных планов подготовки к экзамену
учащихся, а также использование в работе современных информационных
технологий позволит достичь успешной сдачи ЕГЭ.
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Школа должна подготавливать подростков к жизни, а также труду,
оказывая содействие для раскрытия и развития его личности, сил, для того,
чтобы к периоду самостоятельной жизни, они уже владели всем тем, что
потребуется им для осуществления практической деятельности.
Современный учитель призван играть важную роль в развитии умственной
деятельности учеников, а также в процессе усвоения ими разных навыков и
знаний, выходящих за рамки программного материала.
Изменился характер деятельности учащихся – исследовательский,
творческий, продуктивный; повысилась доля самостоятельной работы
учащихся на уроке; появилась возможность применять знания при
выполнении практико-ориентированных заданий; снизилась тревожность,
повысилась мотивация к учению. Изменилась роль учителя на уроке, теперь
учитель перестает быть единственным носителем знания, как было раньше, и
выполняет роль проводника [1].
Основной результат образования рассматривается Федеральным
государственным образовательным стандартом на основе системнодеятельностного подхода как достижение учащимися новых уровней
развития на основе освоения ими как универсальных способов действий, так
и способов, специфических для изучаемых предметов. Реализация этой
особенности в образовательном процессе требует его новой организации на
основе планирования совместной деятельности учителя и учащихся. В связи
с этим учителю истории и обществознания, как и другим его коллегам,
приходится во многом переосмысливать и пересматривать инструментарий,
применяемый им на практике [2]. Под инструментарием мы понимаем,
прежде всего, педагогические технологии, методики, методы и отдельные
методические приемы.
Реализация системно-деятельностного подхода в практическом
преподавании обеспечивается рядом дидактических принципов:
1. Принцип психологической комфортности: понятие всех
стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на
уроках доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей
педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения.
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2. Принцип непрерывности: преемственность между всеми ступенями и
этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом
возрастных психологических особенностей развития детей.
3. Принцип деятельности: ученик, получая знания не в готовом виде, а
добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной
деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в
их совершенствовании, что способствует активному и успешному
формированию его универсальных учебных действий.
4. Принцип целостности: формирование учащимися обобщенного
системного представления о мире (природе, обществе, самом себе,
социокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте каждой науки в
системе наук).
5. Принцип вариативности: создание вариативного контента обучения
на уроке и во внеурочном пространстве, способствующего формированию у
обучающихся способностей адекватного принятия решений в ситуациях
выбора.
6. Принцип творчества: ориентация на творческое начало в
образовательном процессе, приобретение учащимся собственного опыта
творческой деятельности.
Отличительной особенностью нового стандарта является его
деятельностный характер, ставящий главной целью развитие личности
учащегося. Система образования отказывается от традиционного
представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков,
формулировки стандарта указывают реальные виды деятельности, которыми
учащийся должен владеть к концу начального обучения. Требования к
результатам обучения сформулированы в виде личностных, метапредметных
и предметных результатов. Неотъемлемой частью ядра нового стандарта
являются универсальные учебные действия (УУД). Все виды УУД
рассматриваются в контексте содержания конкретных учебных предметов
[3]. Наличие этой программы в комплексе Основной образовательной
программы начального общего образования задает деятельностный подход в
образовательном процессе начальной школы.
Идеальный вариант, когда учитель создает такую ситуацию на уроке, в
которой ученику приходится самостоятельно осуществлять свою
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собственную мыслительную деятельность по поводу предстоящей работы.
Один из передовых методов, позволяющий решить эту непростую
педагогическую задачу, – метод мини-проектов, который следует
использовать в комплексе с рядом других активных и интерактивных
методов работы.
Автором данной статьи разработано и активно применяется на уроках с
учащимися на основе метода мини-проектов. Идея занятия в составлении и
презентации коллажа на основе газетных и журнальных материалов по теме:
«Итоги и уроки второй мировой войны: демографические, политические,
социальные». В ходе занятия могут быть использованы следующие методы,
приемы, формы и средства обучения: проблемный диалог; групповая работа
– определение целей и задач проекта, выбор проблемы, отбор материалов,
выполнение коллажей; презентация проектов, обсуждение в малых группах и
в коллективе в целом, сравнение собственного проекта с образцом.
Итак, мини-проект следует рассматривать сегодня как один из ведущих
методов системно-деятельностного подхода. Его применение эффективно и
результативно в организации исторического и обществоведческого
образования учащихся. Необходимо помнить, что выбор любой методики
должен быть обусловлен целями и задачами, стоящими перед педагогом, но в
не меньшей степени быть сообразным его манере и стилю работы, а также
соответствовать уровню его подготовки.
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Современное литературное образование находится в оторванном
состоянии – отсутствие единых технологий и методик литературного
образования, утраченная, зачастую непонятая роль литературы как
школьного предмета, низкий уровень педагогического образования в данной
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сфере – именно в таких условиях приходится работать учителям литературы
[1, с.15].
Однако есть достаточно полно описанные технологии литературного
образования, которые, к сожалению, находятся в тени. В данной статье
описывается опыт применения технологии коммуникативно-деятельностного
подхода, описанного С. П. Лавлинским [1, с.1]. «Урок литературы –
коммуникативное событие» [1, с.27], которое должно состояться между
всеми участниками диалога, а учитель, как лидер читательской аудитории,
должен организовать условия для такого стечения событий. При
планировании уроков в центр была поставлена методика медленного чтения.
Кратко суть которой можно представить в оправдании или не оправдании
ожиданий от текста, заранее (перед прочтением и во время остановки чтения)
обговоренных и записанных. Такой ход урока и отношение к тексту ставят
учащегося на место «вопрошающего» [1, с.137], как бы дополнительно, а на
самом деле генерально (лично), вовлекая его в процесс чтения. Также важно
сказать,
что
художественное
произведение
в
коммуникативнодеятельностном подходе изучается, а не обсуждается. К нему подходят как к
объекту, который нуждается в научном изыскании [1, с.89].
Материалом для урока был выбран рассказ Чехова «Кривое зеркало».
Текст произведения был разделен на две части (страницы), после каждой из
которых шел ряд вопросов. Остановимся на вопросах первой части.
Композиционно первая часть заканчивается в переломном моменте, в
точке развития сюжета перед ответами на тайну рассказа (волшебное ли
зеркало?), но уже после событий, которые позволяют сформулировать вопрос
к ходу сюжета. Напомним, что рассказ «Кривое зеркало» повествует о
мистической тайне (излюбленный мотив жанра) [2, с.78] зеркала.
После прочтения первой части происходит остановка и ответы на
вопросы (эти вопросы акцентируют ожидание от текста, которое
формируется на основе уже прочитанного фрагмента и его узнавании как
жанра): очень важно записывать все сформулированные предположения и не
давать читать дальше (не переворачивать лист). Опыт применения показал,
что ученики, минимально знакомые с жанром рассказа, весьма успешно
чувствуют вектор развития сюжета: были предложены как верные, так и
неверные, с точки зрения соответствия событий, варианты, однако все они
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находились в пределах одного мотива – волшебного зеркала. Приводим
некоторые варианты: «жена попросит зеркало», «они вернутся домой», «жена
умрет», «жена героя проснется не проклятой». Запись этих вариантов на
доске – важная часть всего урока, так как учащимся пятого класса важно
увидеть именно свой вариант.
Более того, на вопрос о месте прерывания также были даны очень
проницательные ответы – дети ощутили ценностное распределение событий
по тексту, провели аналогии с современной культурой и продемонстрировали
понимание содержания текста.
Следующая часть текста начинается со слов жены, которые отчетливо
дают понять природу зеркала (разрешают интригу тайны, мужа и, само
собой, читателя). На данном моменте урока также делается пауза, чтобы
высказать свои мысли о совпадении вариантов. После второй части текста
следуют вопросы иного характера – не вопросы-ожидания, а вопросыпонимания. Такие вопросы переносят центр внимания ребенка с развития
действия на то, как это развитие (текст) устроено. Например, третий вопрос
(«Зеркало не влезло в гроб случайно или специально») выявляет жанр текста,
его сюжет и мотивы, помогает понять «текст как целое через деталь» [2,
с.45]. После ответов на вопросы второй части, урок трансформируется:
теперь вопрошающими становятся дети, а не материал урока. Здесь мы
подробно опишем ситуацию с точки зрения методологии.
Большая часть урока уже позади, дети вовлечены в текст ситуацией
оправдания или не оправдания ожиданий, создана ситуация успеха, создана
личная вовлеченность учеников, при этом главная тайна текста (любой
рассказ оставляет тайну) еще не освещена. Вопрос, как универсальная форма
познания, на уроке литературы задается не учителю, а тексту (сознанию
автора) и другим читателям (которые всегда понимают текст по-разному,
уникально) [1, с.137]. Такая ситуация и называется коммуникативным
событием. Что показал опыт применения: большая часть класса активно
задает вопросы и пытается отвечать на них, при этом не в сторону учителя, а
в сторону вопрошающего (важно обговорить данный момент заранее).
Встречается не сознание ученика и учителя, а два одинаковых, равных
сознания учеников – активное познание в диалоге (также ключевом термине
коммуникативно-деятельностного подхода), направленность не на
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совпадение с ответом учителя, а на объяснение, растолковывание другому
ученику (такому же, как я). Именно на этом моменте актуализируется личное
восприятие ребенка и личность ребенка как говорящего субъекта по
отношению к вопрошающему объекту.
Такой диалог сложно организован, так как происходит в полном классе
детей двенадцати-одиннадцати лет, в которых еще не сформировалась
культура общения и дискуссии, именно здесь кроется роль учителя –
организатора и лидера читательской аудитории [1, с.107]. Обращаем
внимание, что учитель на данном уроке не носитель «однобокой и
многоразовой истины», а лишь направляющий для познания истин.
Итог урока заключался в обнаружении логики развития текста. Так,
например, через вопросы и ответы было выявлено, что медная оправа
зеркала, луна, крысы и старость – образы одного порядка, весьма
свойственные
подобному
сюжету
(мистического
происшествия),
позволяющее заранее устанавливать ожидания от текста (а значит лучше
видеть, когда они не оправдываются). Также была проведена аналогия между
жизнью старухи (образ увядания красоты) и судьбой жены героя (образ
красоты, которая изымается зеркалом).
Таким образом, урок, построенный на основе коммуникативнодеятельностного подхода, показал большую вовлеченность учащихся в
процесс образования. Очень важно отметить, что такой урок являет объектом
изучения, который точно и легко определяется – логика построения
конкретного художественного текста (жанра) и логика чтения такого жанра.
Опыт применения считаем успешным и практически-ориентированным для
уроков литературы в школе в разных классах.
Неосвоенность подобных технологий ведет к непродуктивному и
неадекватному изучению литературы, которое, по сути, является
обсуждением текста с точки зрения обывателя, а не изучения объекта
изыскания с точки зрения исследователя («чтение – почти всегда
исследования»), или понимания текста как самобытно построенного бытия
героев и его законов. Данная статья лишь кратко освещает большую
проблему литературного образования в школе, которая наметилась и
сформировалась давно, однако до сих пор не встретившую активного и
системного сопротивления [1, с.12].
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В последнее время все более актуальными становятся вопросы
этнокультурного образования и воспитания в организациях общего и
дополнительного образования детей.
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования «Центр творчества Заводского района» города
Кемерово третий год реализует региональный инновационный сетевой
проект по теме «Формирование этнической идентичности учащихся в ходе
реализации этнокультурного образования в ОУДОД» по направлению
«Организационно-педагогические условия реализации этнокультурного
компонента в образовании».
В соответствии с задачами и направлениями деятельности учреждения
по реализации проекта на текущий период, основной акцент в работе сделан
на разработку и апробацию модели этнокультурного образования. При
построении модели мы исходили из перспектив, обозначенных в
нормативных документах и социального заказа общества, – необходимости
формирования этнокультурной идентичности подрастающего поколения.
Структурная модель отражает управление, цель, основное содержание
этнокультурного образования, связи компонентов, результаты деятельности
учреждения и обеспечивает воспитание этнической идентичности учащихся
через русскую народную культуру. При этом этнокультурный компонент
проходит через все направления работы, мероприятия и образовательную
деятельность Центра творчества.
Управление моделью инновационной деятельностью осуществляется
на основе разработанных в учреждении локальных актов, регламентирующих
деятельность в ходе реализации инновационного проекта.
Основной целью в реализации модели является формирование
этнокультурных компетенций у субъектов образовательных отношений
учреждения. Это способствует решению ряда задач: формирование у
учащихся позиционирования себя как представителя русского народа;
развитие интереса к своей этнической культуре, ее положительное
эмоциональное восприятие, формирование способности чувствовать и
понимать родную культуру, нести ответственность за будущее своего народа;
углубление знаний в области истории, традиций, культуры своего народа и
формирование национальных поведенческих особенностей.
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В основе осуществления педагогической деятельности модельного
представления, т. е. совокупности последовательных и взаимосвязанных
компонентов, лежат разнообразные виды деятельности: информационнопознавательная,
просветительская,
ценностно-ориентационная,
коммуникативная, художественно-творческая.
Работа ведется во всех пяти направленностях: художественная,
социально-педагогическая,
туристско-краеведческая,
техническая,
естественнонаучная, реализуемых в Центре творчества.
Для эффективного формирования этнокультурной идентичности
учащихся используются разнообразные формы работы: массовые (фестивали,
форумы,
конференции,
народные
праздники,
театрализованные
представления с участием педагогов, детей и их родителей, конкурсы
народного художественного творчества, выставки), групповые (мастерклассы, ролевые игры, диспуты и др.), индивидуальные (беседы,
консультации, исследовательские и проектные работы).
Успешно апробированы и внедрены интерактивные формы и методы
работы: брейн-ринг, квест, экологический праздник, практикум по проектноисследовательской деятельности, творческий круиз, литературный вернисаж
и другие.
Основные показатели реализации инновационного проекта, по которым
оценивается ход реализации проекта, оцениваются по результатам
деятельности учащихся (количество победителей, призеров, участников
конкурсов, фестивалей, выставок); доступности (общее количество, охват
учащихся); педагогическим ресурсам (количество победителей, призеров,
участников конкурсов профессионального мастерства, научно-практических
конференций, мастер-классов).
Для решения проблем и выявления современного состояния
этнокультурного образования, учреждение активно взаимодействует с
различными организациями города Кемерово и Кемеровской области.
Реализация проекта позволила перейти учреждению к расширению
взаимодействия и сотрудничества по проведению мероприятий с
организациями: ГАУДО «ОЦДОД», ФГБОУ ВО «КемГИК», КРИПКиПРО,
ГПОУ «Губернаторский техникум народных промыслов» г. Кемерово, МБУ
«Крапивинский Дом детского творчества», МБОУДО «ДДТ им. Ю.А.
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Гагарина», г. Прокопьевск, ГПОУ «Прокопьевский областной колледж
искусств имени народного артиста РФ Д.А. Хворостовского», МБОУДО
«Дом детского творчества Рудничного района г. Кемерово».
Информация о проводимых мероприятиях и ходе реализации проекта
систематически размещается на сайтах Администрации города Кемерово,
Управления образования администрации г. Кемерово, «В Контакте», Едином
информационном образовательном портале Кузбасса и др.
Проект является средством сохранения и развития русской культуры,
включения ее ценностей в практику воспитания, развития, и, тем самым,
способствует решению актуальных проблем современного образования. В
результате чего обеспечивается воспитание гармонично развитой и духовнонравственной личности в соответствии с базовыми национальными
ценностями, которые выражаются в осознанном восприятии окружающего
мира и своеобразии форм культурной, исторической жизни своей малой
Родины, своего народа.
Таким
образом,
создание
модели
образовательной
среды
этнокультурного образования в Центре творчества Заводского района города
Кемерово способствует, в ситуации социального разнообразия, развитию
личности учащегося как носителя русской национальной культуры,
способной сохранять и преобразовывать культурные ценности своего народа.
Преимущество такой работы состоит в том, что сформированная
система этнокультурного образования в учреждении, направленная на
сохранение, развитие русской народной культуры, формирование
этнокультурной идентичности учащихся, эффективна и приобретает все
большую актуальность и инновационную направленность в свете требований
современной образовательной политики.
В перспективе работа учреждения по этнокультурному образованию
учащихся будет продолжена и направлена на расширение внешних связей с
образовательными
организациями,
учреждениями
культуры
и
общественными организациями.
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования – это совокупность требований, обязательных при
реализации образовательной программы начального общего образования.
Одними из требований являются требования к результатам освоения
образовательной программы начального общего образования.
В п. 12.6. прописаны предметные результаты освоения основной
образовательной программы начального общего образования с учетом
специфики содержания предметных областей, включающих в себя
конкретные учебные предметы.
Так технология включает в содержание получение первоначальных
представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни
человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора
профессии.
Одна из задач современной школы – это подготовка ученика к
осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального
пути. Подготовка ученика к выбору профессии должна начинаться уже в
начальной школе. Чтобы ребенок осознанно сделал выбор в старших классах
и далее во взрослой жизни, уже в начальной школе его надо познакомить с
профессиями, начиная с ближайшего окружения, чей труд дети наблюдают
каждый день.
Знакомить в системе младших школьников с профессиями помогают
уроки технологии, где особое внимание уделяется изучению содержания
труда и профессий.
Уроки технологии в начальной школе способствуют формированию
позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда.
Авторы программы Н. И. Роговцева и С. В. Анащенкова УМК
«Перспектива» уделяют большое внимание трудовой деятельности и ее
значению в жизни человека.
Принцип построения программы – это путешествие по предмету
технология и знакомство с миром профессий в разных сферах деятельности:
на земле, в воздухе, в воде и в информационном пространстве.
В 1 классе у детей формируются представления о трудовой
деятельности человека на основе профессий родителей, а также личных
наблюдений.
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Например, при изучении темы «Растения» обучающиеся используют
сюжетные картинки из материалов учебника. На основе этого делают выводы
о значении растений в жизни людей, знакомятся с инструментами по уходу
за растениями. Положительное влияние на развитие ребенка младшего
школьного возраста оказывает работа над пословицами и загадками о труде.
Это обогащает на только знания ребенка, но дает представление о
значимости труда для человека.
Во 2 классе обучающиеся совершают путешествие в прошлое, в
котором получают знания о развитии ремесел в России.
Например, при изучении темы «Посуда» знакомятся с профессиями
гончар, пекарь, кондитер. При изучении других тем получают знания о
резчике по дереву, о работе игрушечника, о профессиях, связанных со
строительством домов на Руси (плотник, печник, столяр, каменщик,
кровельщик). При работе с тканью – ткачиха, пряха, вышивальщица. Кроме
того школьники узнают какими качествами должны обладать люди разных
профессий.
Целесообразно использовать на уроках видеоматериал по изучаемой
теме.
Например, при изучении раздела «Человек и информация» можно
использовать видеосюжеты о том, как изготавливали первые книги и как
изобрели наборную печать.
В 3 классе происходит знакомство с современными профессиями во
время путешествия по современному городу.
Например, при изучении темы «Архитектура» обучающиеся узнают,
как работает архитектор, инженер-строитель, прораб. Дети знакомятся с
элементарными понятиями профессионального языка архитектора,
чертежника. Какие необходимы профессии при создании городского парка и
детской площадки. Сделают выводы о необходимости профессий модельера,
закройщика и швеи при создании современной одежды.
В 3 классе обучающиеся на уроках технологии выполняют проектные
работы, где могут использовать полученные знания при создании различных
макетов.
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Например, при выполнении проекта «Детская площадка» дети
определяют цели проекта, выполняют эскизы, распределяют роли, выбираю
материалы, определяют стоимость и проводят презентацию.
В 4 классе продолжается путешествие по современному производству.
Обучающиеся узнают, как работают промышленные предприятия и какую
продукцию они выпускают, люди каких профессий работают на этих
предприятиях.
Например, при изучении темы «Швейная фабрика» знакомятся с
изготовителем лекал, раскройщиком, оператором швейного оборудования.
Также получают сведения о работе крупных швейных предприятий на
территории России.
Для закрепления знаний о профессиональной деятельности
используются тесты.
Например, при изучении темы «Фаянсовый завод» предлагаются
задания: соедините эмблему завода, на которых делают изделия из фаянса, с
названиями городов, в которых эти заводы расположены; определите
последовательность операций при изготовлении фаянса.
При изучении темы «Порт» проводится тест «Работа в порту», в
котором есть задания, где необходимо определить, в какой части порта
работают лоцман, докер-механизатор, такелажник, санитарный врач,
машинист крана и другие. А также указать профессии, которые могут быть
использованы для работы не только в порту, но и других отраслях хозяйства.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что на уроках технологии
происходит знакомство с профессиональной деятельностью человека в
различных сферах, начиная от древности и до наших дней. Это поможет
подрастающему поколению правильно оценить значение труда в жизни
человека. Сформировать уважение к труду и людям труда, бережное
отношение к результатам труда. Вызвать интерес школьников к различным
профессиям.
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Демонстрация различных опытов, проведение экспериментов
позволяют визуализировать различные естественные процессы, делают новое
знание интересным и доступным для учащихся. Использование
разнообразных индикаторов также методически обогащает учебный процесс.
Индикатор (indicator – указатель) – прибор, устройство,
информационная система, вещество, объект, отображающий измерения
параметра или состояния объекта в форме, наиболее удобной для
непосредственного восприятия человеком визуально, акустически, тактильно
или другим легко интерпретируемым способом [2]. Существуют
разнообразные индикаторы: индикаторная бумага, приборы, биоиндикаторы
(живые организмы – лишайники, растения, животные, простейшие и другие).
Градация кислотности неразрывно связана с аббревиатурой рН
(potentialum Hydrogenium) и обозначает потенциал водорода – меру степени
насыщения раствора ионами водорода. Шкала кислотности измеряется от 0
до 14. При значении рН=7,0 среда является нейтральной, от 0 до 7 –
кислотной, от 7 до 14 – щелочной. Шкала рН – логарифмическая, то есть
каждое последующее деление этой шкалы в 10 раз больше, чем предыдущее.
Поэтому даже незначительные отклонения рН возле крайних значений
шкалы составляют гораздо большие изменения в щелочности или
кислотности, чем отклонения возле нейтральной отметки.
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В повседневной жизни рН чаще всего рассматривается как кислотнощелочное равновесие – баланс между отрицательно заряженными ионами,
которые формируют щелочь, и положительно заряженными ионами, которые
формируют кислоту.
Рассмотрим экологические индикаторы – часть информации об
экосистеме или система признаков, позволяющих оценить состояние
экосистемы. Например, кислотность лесной почвы является стандартной
характеристикой. Однако повышенная кислотность подавляет рост и
развитие многих видов растений. В кислых почвах аккумулируются
неполезные для растений вещества. Например, ионы алюминия или избыток
марганца нарушают углеводный и белковый обмен в растениях, задерживают
образование генеративных органов и приводят к нарушению семенного
размножения, а иногда вызывают гибель растений. Кроме того, повышенная
кислотность почв подавляет разложение органических веществ бактериями и
образование гумуса.
В лабораторных условиях кислотность почв можно определить
универсальной индикаторной бумагой, набором Алямовского, рН-метром, На
экскурсии со школьниками в полевых условиях кислотность почвы можно
определить по растениям-индикаторам. Ацидофилы – растения кислых почв,
нейтрофилы – обитатели нейтральных почв, базифилы растут на щелочных
почвах. Растения каждой группы легко распознать. Крайние ацидофилы
(Торфяной мох Sphаgnum, Листостебельные зеленые мхи Гилокомий
Hylocomium splendens, род Дикранум Dicranum; Плауны булавовидный
Lycopоdium clavаtum, годичный или Деряба Lycopоdium annotinum,
сплюснутый Diphasiаstrum complanаtum, Болотник Andromeda polifolia
семейства Вересковые, Луговник дернистый Deschampsia cespitosa сем.
Злаки, Хвощ полевой Equisеtum arvеnse, Щавель малый Rumex acetosеlla сем.
Гречишные) растут на почве с рН 3,0 - 4,5. Слабые ацидофилы (папоротник
Щитовник мужской Dryopteris filix-mas, Ветреница лютиковая Anemone
ranunculoides сем. Лютиковые, Медуница неясная Pulmonaria оbscura сем.
Бурачниковые, Бор развесистый Milium effusum сем. Злаки, осоки волосистая
Carex pilosa, ранняя Carex praecox сем. Осоковые, Малина Rubus idаeus сем.
Розоцветные, Смородина черная Ribes nigrum сем. Крыжовниковые,
Вероника длиннолистная Veronica longifolia сем. Подорожниковые, Змеевик
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большой Bistorta officinalis сем. Гречишные, папоротники рода Орляк
Pteridium, Кукушкин клевер Оxalis acetosеlla сем. Кисличные) растут при рН
5,0 - 6,7 в сибирских лесах. И так далее [3, с.145].
В продаже присутствуют разнообразные электрические измерительные
приборы: анализаторы электромагнитного напряжения, газоанализаторы, рНметры. Можно использовать доступное оборудование для объяснения
разнообразных тем.
Химический индикатор – соединение, позволяющее визуализировать
изменение концентрации какого-либо вещества или компонента, например, в
растворе при титровании, или быстро определить pH и другие параметры.
Химические индикаторы используются для самых различных целей.
В курсе технологии девочки рассматривают способы выведения пятен.
При этом не акцентируется, что в основе этих процессов лежат качественные
реакции, в том числе по изменению рН.
Из рекламы всем известно словосочетание «кислотно-щелочной
баланс». Поэтому учащимся начальной школы и среднего звена можно
начать объяснение про кислотно-щелочное равновесие в пищеварительной
системе человека. На практике удобно применять индикаторную бумагу для
определения кислотности слюны.
Школьникам интересно изучать рН разнообразных косметических
средств, которые они принесли из дома. Благодаря рекламе известно, что рН
кожи составляет 5,5. Дерматологи определяют, что рН здоровой кожи может
варьировать от 3,0 до 7,0: кожа головы имеет значение рН 4,5 - 5,5; кожа тела
– около 5, 5; кожа ладоней – от 6,2 до почти 7,0. Самая щелочная реакция
определяется на коже паховых складок и подмышечных впадин. Также
различается кислотность кожи у людей с различными ее типами – жирная
кожа имеет рН в пределах от 4,0 до 5,2; нормальная – от 5,2 до 5,7; сухая – от
5,7 до 7,0.
Если постоянно пользоваться косметическим средствами, рН которых
не соответствует кислотности кожи, она начинает «бурно реагировать»:
появляется шелушение, раздражение, покраснение. Поэтому, приобретая
косметические средства в магазине, а так же изготавливая их дома
самостоятельно, необходимо стремиться к тому, чтобы они имели рН
максимально приближенный к рН конкретного типа кожи. После записи и
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прорисовывания на шкале рН этой информации уместно с помощью
индикаторной бумаги начать определение кислотности участков кожи и
косметических средств, предназначенных для них.
В литературе встречаются разнообразные практические работы,
проводящие качественные реакции с продуктами питания (мука, молоко,
фрукты и пр.).
Разработаны так называемые проблемные вопросы, которые можно не
только прочитать, но и проверить. «В одной из книг о растениях 1633 года,
написано: «Если бросить цветы цикория в муравейник, они вскоре станут
красными как кровь». В несколько позднее написанной работе «О
ферментации», изданной в 1659 году, говорится, что «голубого цвета
настойка фиалок при добавлении серной кислоты становится пурпурного
цвета; если теперь добавить несколько капель нашатырного спирта,
пурпурный цвет поменяется на зеленый...» [1, с.12].
Подросткам и детям помладше будет интересен процесс приготовления
сока анализируемого растения, вытяжки или индикатора. Для приготовления
индикаторов из растительного сырья рекомендуется использовать
окрашенные растения или их части. Желтые пигменты не дают изменения
окраски в зависимости от рН среды. В литературе описано несколько
способов приготовления индикаторов (из раствора бриллиантового зеленого,
чая каркаде, из корня щавеля конского, из сока краснокочанной капусты,
крапивы, чеснока, картофеля, сушеных ягод, свежего сока или ягодного
сахарного сиропа клюквы, вишни, рябины черноплодной).
Таким образом, индикация в той или иной мере затрагивается в
школьном курсе. В литературе описаны разнообразные индикаторы
состояния окружающей среды по наличию маркеров и индикаторы
параметров организма.
Школьникам интересен не столько результат, сколько процесс
выполнения практической работы. Возможно формирование личного
интереса у школьников при определении показателей состояния кожи, волос
и других личных параметров.
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Belovo, town of Inskoy, Kemerovo region
Abstract. The article reveals the main types of forms of learning: simple
forms of learning are built on a minimum number of methods and tools and are
usually devoted to one topic; Composite forms of learning consist of simple forms
presented in various combinations; Complex forms of learning combine a selection
of simple and composite forms. The article also presents various techniques and
methods of organizing children's activities. The article also presents various
techniques and methods of organizing children's activities.
Keywords: pedagogical process, forms of training, teacher, games.
Форма обучения – это исторически сложившаяся, устойчивая и
логически завершенная организация педагогического процесса. Формы
обучения можно разделить на следующие группы:
- простые формы обучения построены на минимальном количестве
методов и средств и посвящены, как правило, одной теме (беседа, рассказ,
экскурсия, наблюдение, упражнение, дидактическая (или любая другая) игра
и др.);
- составные формы обучения состоят из простых форм,
представленных в разнообразных сочетаниях (занятие, игра-путешествие,
творческая мастерская, творческая лаборатория, мастерская слова,
викторина, экскурсия, интерактивный праздник, целевая прогулка и др.);
- комплексные формы обучения сочетают в себе подборку простых и
составных форм (детско-родительские и иные проекты, тематические дни,
тематические недели, тематические периоды).
Примеры простых форм организации детских видов деятельности:
1. Двигательная – утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами
(в том числе народные и спортивные), игровые упражнения.
2. Игровая – игровые ситуации, игры с правилами (дидактические (с
предметами и игрушками, настольно-печатные, словесные, компьютерные),
подвижные, народные), творческие игры (сюжетные, сюжетно-ролевые,
театрализованные, конструктивные) и др.
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3.
Познавательно-исследовательская
–
наблюдения,
экспериментирование,
анализ
проблемных
ситуаций,
экскурсии,
коллекционирование, дидактические игры и т.д.
4. Трудовая – индивидуальные подгрупповые поручения, дежурстве
самообслуживание.
5. Коммуникативная – беседы, коммуникативные ситуации, словесные
игры, составление рассказов и сказок, творческие пересказы, разгадывание
загадок, ситуативные разговоры, ситуации морального выбора.
6. Конструирование – моделирование, конструктивные игры,
выполнение конструкций из различных материалов.
7. Восприятие художественной литературы и фольклора –
рассказывание,
чтение,
обсуждение,
разучивание,
инсценировка
произведений; театрализованные игры, различные виды театра (теневой,
настольный, пальчиковой).
8. Изобразительная – рассказы и беседы об искусстве, рисование,
лепка, аппликация, подготовка выставок, презентация работ.
9. Музыкальная – слушание и исполнение музыкальных произведений,
музыкально-ритмические движения, сочинение мелодий, музыкальные игры
и импровизации, инсценировки.
Примеры составных форм организации детских видов деятельности:
Естественные образовательные ситуации.
Различные приемы и методы организации детской деятельности могут
быть объединены в единую составную форму работы, построенную на
основе технологии, называемой «трехступенчатый урок М. Монтессори».
Первая ступень – ступень знания. Ребенку даются новые знания,
понятия, связанные с интересующим его объектом (игрушкой, предметами
быта и т.д.).
Вторая ступень – уровень опыта. Ребенок осваивает действия с
предметами, на элементарном уровне применяет то, что узнал, получает
новую информацию.
Третья ступень – применение знаний. На этой ступени происходит
переход понятий из пассивного словаря в активный.
Игровые образовательные ситуации. Данную форму работы принято
называть игра-занятие. Педагог вызывает интерес детей к игровой ситуации.
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Поисковый этап. Педагог помогает детям сориентироваться в ситуации,
придумывать варианты развития «сюжета игры». Практический этап связан с
реализацией сюжета, развитием игровой ситуации.
Творческие мастерские. В рамках данной формы работы создаются
условия для детского творчества. В дошкольном возрасте детское творчество
проявляется в создании сюжета ролевой игры, в ходе рисования, лепки,
конструирования, словотворчества, в музыкальной деятельности. При
проектировании структуры творческой мастерской важно помнить, что
творческий процесс состоит из следующих этапов:
- формирование замысла;
- реализация замысла (с применением знакомых выразительных
средств и различных способов творчества);
- анализ творческой работы в зависимости от поставленных задач.
Выделяют следующие виды мастерских (в зависимости от содержания
и итога творческого процесса):
Мастерская
слова.
Организуется
знакомство
с
приемами
словотворчества, формируются навыки составления описательных и
фантазийных рассказов, сказок, небылиц.
Мастерская художника. Педагог знакомит детей с техникой и
приемами изобразительной деятельности, учит применять приобретенные
умения на практике.
Творческие гостиные. Правильное построение и сочетание творческих
гостиных и творческих мастерских с использованием современных методов
обучения, воспитания и развития дошкольников на основе интеграции
разных видов искусства и художественной деятельности детей позволяет
формировать обобщенные представления и обобщенные способы действий,
обеспечивающие оптимальные условия для полноценного развития
художественно-эстетических способностей детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными возможностями.
Интерактивные праздники. Основной частью интерактивного
мероприятия является действие, которое происходит здесь и сейчас. Это
праздники,
досуги,
викторины,
развлечения,
театрализованные
представления и т.д.
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Детские лаборатории. Основным видом деятельности в рамках данной
формы
работы
выступает
детское
экспериментирование.
Экспериментирование организуется с целью разрешения проблемы, поиска
нового решения, подбором материалов для выполнения творческих и
практико-ориентированных работ, создает условия по уходу за животными и
растениями.
Примеры комплексных форм организации детских видов деятельности
Построение образовательного процесса вокруг одной базовой темы
позволяет организовать информацию удобным способом. У дошкольников
появляются новые возможности для экспериментирования, практики,
развитие навыков, понятийного мышления в процессе «проживания»
содержания программы во всех видах детской деятельности.
Тематический день. Практика проведения тематических дней позволяет
решить определенные вопросы, проблемы средствами различных
образовательных областей с использованием разнообразных форм работы.
Тематический период. Структура образовательного года, представляет
собой, последовательность тематических периодов разной деятельности (от
2-3 дней до одного месяца, в зависимости от возраста детей, масштабов темы
и пр.).
Тематический проект. Дает возможность развития творческого,
познавательного
мышления
ребенка,
закладывает
позиции
самостоятельности, активности, инициативности в поиске ответов на
вопросы, систематизирует информацию, и позволяет использовать
полученные знания, умения и навыки в играх и практической деятельности.
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Лэпбук как новая форма обучения детей дошкольного возраста с ОВЗ на
логопедических занятиях
Т. А. Стрекатова, учитель-логопед
e-mail: strekatovat@mail.ru
МБДОУ №42 «Детский сад компенсирующего вида»
г. Кемерово, Кемеровская область
Аннотация. Методическое пособие лэпбук – новое универсальное
мобильное средство обучения. Создано с целью повышения эффективности
логопедической работы по коррекции речевых нарушений. Использование
оригинального пособия позволяет в короткий срок добиться положительных
результатов в условиях детских образовательных учреждений, в том числе с
детьми с ОВЗ.
Ключевые слова: логопедия, лэпбук, многофункциональность,
компенсация.
Lapbook as a new form of education for preschool children with disabilities in
speech therapy classes
T. A. Strekatova, speech therapist teacher
e-mail: strekatovat@mail.ru
MBDOU №42 «Kindergarten of compensating type»
Kemerovo, Kemerovo region
Abstract. Methodical manual Lapbook - a new universal mobile learning
tool. Created to improve the effectiveness of speech therapy work on the correction
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of speech disorders. Using the original manual allows you to quickly achieve
positive results in children's educational institutions, including children with
disabilities.
Keywords: speech therapy, lapbook, versatility, compensation.
В настоящее время в условиях реализации Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования
актуальным становится использование новых подходов и технологий в
коррекционной работе с детьми, имеющими речевые нарушения.
С целью повышения эффективности коррекционно-логопедической
работы в ДОУ успешно используется новое универсальное средство
обучения – лэпбук.
Lapbook – в переводе с английского значит «наколенная книга» (lap –
колени, book – книга) или интерактивная («интерактивный» –
взаимодействующий) папка. Лэпбук или интерактивная тематическая папка –
это новое универсальное средство обучения, это инструмент для
логопедических занятий с детьми, представляющий широкие возможности в
коррекции и развитии. Это один из способов сбора необходимой
информации в одном месте. Отвечает основным тезисам организации
партнерской деятельности взрослого с детьми и их родителями в условиях
реализации ФГОС, а также легко применим в работе с детьми с ОВЗ с
различной речевой патологией.
В логопедических группах МБДОУ №42 компенсирующего вида г.
Кемерово получают образование дети с тяжелыми речевыми патологиями.
Работая с детьми с ОВЗ, педагоги и родители должны настроиться на
долгую, кропотливую работу. Поэтому регулярное использование лэпбука
позволяет включить ребенка в процесс взаимодействия со взрослым и
окружающим миром, учиться подражанию, расширяет кругозор, развивает
речь, а также социализирует.
Лэпбук информативен, вариативен, полифункционален. Пригоден к
использованию одновременно подгруппой детей (в том числе, с участием
взрослого, как играющего партнера), обеспечивает игровую, познавательную,
исследовательскую и творческую активность всех воспитанников.
Способствует проявлению повышенного интереса к содержанию и
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проявлению самостоятельности при работе с лэпбуком, а также
добровольному присоединению дошкольников к деятельности, способствует
проявлению интереса со стороны родителей.
В ДОУ поступают дети с различными патологиями, в частности,
ринолалия, алалия, заикание и дизартрия, задержка психического развития,
элементы аутистического поведения. Недоразвитие речи у таких детей
затрудняет общение со взрослыми и со сверстниками, влияет на
формирование представлений об окружающем мире. В одних случаях у детей
страдает работоспособность, в других – произвольность в организации и
регуляции деятельности, в третьих – мотивационный компонент
деятельности. У всех детей с последствиями раннего органического
поражения ЦНС наблюдаются:
- отставание психо-моторных функций (это проявляется в недостаточно
развитой мелкой моторике, пространственной организации движений,
моторной памяти, координационных способностях);
- задерживается формирование фразовой речи, также наблюдается
затруднения в понимании многоступенчатых инструкций, и грамматических
форм слов, существенная ограниченность словарного запаса, выраженные
недостатки в слоговой структуре слова и нарушения фонематической
стороны речи;
- недостаточность свойств внимания (частая отвлекаемость, объем
внимания и способность к переключению зачастую снижены).
Последствия
воздействия
неблагоприятных
психогенных
и
соматогенных факторов очень часто проявляются в недоразвитии
ориентировочной основы познавательной деятельности:
- снижение познавательной активности;
- негативные эмоциональные реакции при выполнении заданий, в
процессе общения со взрослыми и сверстниками;
- повышенная истощаемость и утомляемость [6].
Эти специфические особенности развития такой категории детей
негативно влияют на своевременное формирование всех видов дошкольной
деятельности: прежде всего игровой, конструктивной и изобразительной.
Полиморфность нарушений и разная степень их выраженности определяют и
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различные возможности детей в овладении основной образовательной
программой на дошкольном этапе. Поэтому работа с лэпбуком способствует:
- установлению контакта;
- преодолению негативного отношения при общении;
- развитию высших психических функций и речевых навыков.
По своей структуре методическое пособие лэпбук представляет собой
картонную папку. На страницах папки имеются различные карманы и
конверты с заданиями по данной теме. В кармашках находится речевой и
картинный материал для индивидуальной и подгрупповой работы. Лэпбук –
это «рабочий материал» учителя-логопеда, используемый на подгрупповых и
индивидуальных логопедических занятиях.
Все задания в лэпбуке структурированы, всю работу можно разделить
на следующие этапы:
I этап. Организационный.
Помогает организовать рабочее место и начало занятия.
II этап. Обучающий.
Обучение ребенка выполнению задания согласно инструкции
(специалисты, работающие с ребенком, подбирают индивидуально для
каждого ребенка).
III этап. Самостоятельная работа.
Самостоятельная работа ребенка с «интерактивной папкой» проходит с
учетом разработанного специалистами индивидуального маршрута.
Данный в пособии дидактический материал многофункционален: так
один материал может быть использован на разных этапах и с различной
целью. А у детей с аутистическими элементами поведения, когда
наблюдается ритуальность поведения, лэпбук позволяет в короткий срок
«ввести» ребенка в тему каждого занятия.
Путем апробации предложенного методического обеспечения можно
сделать выводы о том, что использование лэпбука позволило учителямлогопедам в короткий срок добиться положительных и стойких результатов в
коррекционно-логопедической работе и в работе с детьми с заиканием, с
дизартрией и ринолалией, а также с детьми с расстройствами аутистического
спектра и является важной составляющей деятельности ДОУ по
формированию гармонично-развитой, целостной личности ребенка.
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Оригинальные пособия могут быть рекомендованы к использованию не
только учителям-логопедам и дефектологам, но и воспитателям массовых и
коррекционных групп, а также родителям детей дошкольного возраста.
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Цифровые тесты в работе учителя истории и обществознания
А. Ю. Трифуз, учитель истории и обществознания
e-mail: 16ostap@mail.ru
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №82»,
г. Кемерово, Кемеровская область
Аннотация.
Данная
статья
молодого
педагога
посвящена
использованию смарт-учебников и платформы online test-pad в работе
учителя истории и обществознания, которые учащиеся могут открыть как на
компьютере, так и с телефона. Цифровые тесты способствуют эффективному
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использованию имеющихся у учащихся смартфонов. Поэтому важно, чтобы
каждый педагог мог справиться с созданием самого простого, на мой взгляд,
инструмента оценивания – smart-урок, поэтому подробную инструкцию к
нему прилагаю в тексте своей статьи.
Ключевые слова: smart-урок, цифровые тесты, платформа Online test
pad, РЭШ (Российская Электронная Школа).
Digital tests in the work of a teacher of history and social studies
A. Yu. Trifuse, a teacher of history and social studies
e-mail: 16ostap@mail.ru
MBOU «Secondary school №82»,
Kemerovo, Kemerovo region
Abstract. This article of a young teacher is devoted to the use of smart
textbooks and the online test-pad platform in the work of a history and social
science teacher, which students can open both on a computer and from a phone.
Digital tests contribute to the effective use of smartphones available to students.
Therefore, it is important that every teacher can cope with the creation of the
simplest, in my opinion, assessment tool - a smart lesson, therefore I attach
detailed instructions to it in the text of my article.
Keywords: smart-lesson, digital tests, Online test pad platform, NES
(Russian Electronic School).
Современное образование не представляется без цифровых технологий.
В последнее время идет много дискуссий об использовании смартфонов на
уроках, чрезмерной компьютеризации занятий. Моя точка зрения
относительно этой дискуссии занимает позицию «золотой середины»:
умеренное использование. Но никак не ограничение. Это приведет к тому,
что учащиеся будут использовать телефон как средство развлечения, хотя в
нем содержится и выход в Интернет, и полезные программы, которые можно
использовать в образовательных целях. И кто, как не учителя, смогут научить
их использовать.
Смарт-уроки.
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Преимущества данного инструмента сложно оценить. Особенно в
деятельности учителя обществознания, у которого учебный план составлен
на 35 часов, а предмет популярен как для сдачи ОГЭ, так и в дальнейшем на
ЕГЭ. Вот особенно в такие моменты выручают смарт-учебники. Во-первых,
материал, который ты хочешь добавить, может быть разного характера:
текст, изображение, презентация, ссылка на сайт и т.д. Можно добавить
одновременно и ссылку, и презентацию, и изображение. Во-вторых,
обязательное закрепление тестом, практика. Но прохождение практики не
доступно ученику, пока он не просмотрит теорию. Это огромный плюс. И
дополнительная оценка в табеле не помешает. Смарт-урок может быть решен
как в классе под надзором учителя, так и дома.
Механизм создания смарт-учебника очень прост: в электронной школе
открываем пункт меню «Школа»->«База знаний».
Далее выбираем «материалы», куда вносим теоретическую часть для
вашего учебника, указывая тему и класс. После того, как вы прикрепили
материал, сохраняем его.
Затем открываем пункт «тесты» и вносим контрольные вопросы для
данного занятия. Сохраняем его.
И приступаем к созданию учебника, выбрав соответствующий пункт
«учебники». Нажимаем «создать учебник», выбираем предмет, указываем
название, отмечаем все классы, для которых будет доступен данный учебник.
Добавляем раздел «теория» и прикрепляем созданный вами материал. Затем
выбираем раздел «практика» и прикрепляем тест. И сохраняем готовый
учебник.
Более того, вы можете воспользоваться готовым учебником коллеги,
для этого выбираем пункт «База знаний» - «Smart-Учебники» - указываем
класс и предмет и просматриваем уже готовые учебники. Как только нашли
подходящий, нажимаем на этот учебник, и внизу справа выбираем пункт
«добавить в свои учебники».
Чтобы прикрепить учебник для класса, вам необходимо открыть раздел
«Мои уроки», выбрать нужный вам урок на неделе и кликнуть на него. И вы
сразу увидите список доступных для этого класса учебников. Выбираете
нужный учебник, нажимаете «Прикрепить» и указываете дату, по окончанию
которой учебник будет значиться в категории «Просроченные». Важно!
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После этой даты, учащиеся могут зайти и прорешать этот урок, но уже
только с компьютера.
Чтобы посмотреть результаты, необходимо зайти в «Журнал», выбрать
«Smart- уроки» и напротив каждого класса нажимаем на пункт «Результаты».
Оценки выставляет сам учитель, система без вас этого не сделает. Также
сможете посмотреть ошибки, допущенные в практической части и время
прохождения.
Платформу Online test pad я использую на уроках с мобильным
классом, то есть в кабинете, оснащенном компьютерами, либо с
применением смартфонов. Применяется как для закрепления знаний, так и
для проверки усвоения д/з. Часто использую тесты и кроссворды, но также
вы можете поработать над ребусами, загадками и другими логическими
задачами. Оценки выходят автоматически, так что проходить и проверять
ответы каждого нет необходимости.
Для прохождения теста необходимо выбрать «предмет» и «класс». В
списке тестов выбираете нужный и нажимаете на него. Далее – «пройти тест»
и в конце «завершить». Легко, доступно, интересно. Для проектной
деятельности здесь легко создаются опросы, результаты которых вы будете
использовать в исследовательской работе.
Чтобы работать на данной платформе, достаточно зарегистрироваться
на сайте, тем самым создав личный кабинет. Для регистрации от вас
потребуется лишь ваша электронная почта. Ввели почту, придумали пароль.
Затем на почту придет письмо подтверждение. Открываете его и переходите
по ссылке. На этом регистрация заканчивается, можете приступать к
созданию авторских тестов, которые будут доступны учащимся по названию.
В моей работе вышеперечисленные инструменты являются основными.
В данный момент мы с ребятами для подготовки к ВПР также
присоединились к решению тестов на сайте РЭШ (Российская Электронная
Школа), но для полного доступа к тестам этого сайта, в отличие от Online test
pad, необходима регистрация. Но преимущество РЭШ в том, что тесты
подобраны к каждой теме и вопросы имеют разного уровня сложность.
Таким образом, цифровые тесты, при рациональном использовании,
имеют преимущества:
1. Обеспечивают мгновенный результат.
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2 .Интерактивность.
3. Экономят время учителя.
4. Возможность проведения урока и закрепления знания дистанционно.
5. Обеспечивают более эффективную подготовку к важным
контрольным точкам.
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рассмотрены пути организации исследовательской и проектной деятельности
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Возраст детей начальных классов – это возраст Почемучек. Что? Где?
Когда? Почему? – вопросы, которые чаще всего задают дети. Традиционные
методы получения информации на поставленные вопросы становятся для них
не интересными, скучными. Повысить интерес и мотивацию к получению
новых знаний помогает правильно организованная исследовательская и
проектная деятельность.
Психологической основой стандартов нового поколения является
деятельностный подход, который подразумевает погружение ребенка в
различные виды деятельности. Исследовательская и проектная деятельность
соединяют в себе познавательную, игровую, творческую созидательную
деятельность. Включая детей в эти виды деятельности, педагог решает еще
одну задачу, поставленную ФГОС – формирование универсальных учебных
действий (УДД).
Важно отличать исследовательскую и проектную деятельность:
Исследование
познавательный
гипотеза
открытие нового знания
заранее не известен, гипотеза
подтверждена или опровергнута

Проект
Мотив
личностный, социальный
Проблема
замысел, идея
Цель
практико-ориентированная
Результат
спрогнозированный заранее конкретный
продукт
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Главное отличие – результат. Результаты должны быть реалистичными.
В исследовании рассматривается теоретическая проблема, итогом является
конкретное ее решение: советы, рекомендации, выводы. В проектной
деятельности выдвигается практическая проблема, требуется получить
конкретный продукт, готовый к внедрению (модель, макет, видеофильм,
альбом, компьютерная газета, рисунок, т. д.).
Занимаясь реализацией проекта, учащиеся начальных классов в силу
своего небольшого жизненного опыта и недостатка знаний сталкиваются с
неясными и непонятными им моментами, которые требуют поиска и
открытия новых знаний, т.е. исследования. Поэтому понятие «проектная
деятельность» шире, включает в себя исследование. Эти виды деятельности
реализуют в комплексе.
Каждый проект обязательно требует исследовательской работы
учащихся. Источники для сбора материала во многом зависят от избранной
темы. Следует учитывать, что в книге, видеофильме, информационном
обзоре мы встречаемся с добытой информацией. Главный смысл настоящего
исследования – найти знания самостоятельно или при минимальной помощи
учителя. Таким образом, отличительная черта исследовательской
деятельности – поиск информации, которая затем будет обработана и
осмыслена.
Далее идет этап подготовки к защите исследования. Ученик должен
кратко изложить на бумаге самое главное и рассказать об этом. Для этого
потребуется:
- дать определения основным понятиям;
- классифицировать основные предметы, явления, проблемы;
- выработать суждения;
- сделать выводы;
- подготовить текст выступления и быть готовым к ответам на вопросы
по результатам исследования;
- иметь при себе макеты, рисунки, схемы, чертежи для иллюстрации
результатов исследования.
Для организации исследовательской деятельности можно использовать
возможности летних каникул. Лето – это время года, когда объекты живой
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природы ведут активный образ жизни и за ними можно наблюдать. Одно из
родительских
собраний
можно
посвятить
теме
«Организация
исследовательской деятельности в летний период». На лето дети получают
карточки с планом исследования. Выполняют исследование, подтверждают
или опровергают гипотезу. Иногда возникает необходимость в
преобразовании предмета исследования. На этом этапе необходимо
определить конечный результат преобразования и организовать проектную
деятельность учащихся.
Определены следующие этапы проектной деятельности учащихся
начальных классов:
1. методом «мозгового штурма» выдвигают идеи усовершенствований,
преобразований, изменений;
2. выбирают оптимальную идею;
3. планируют проектную деятельность;
4. делают схематический рисунок;
5. подбирают материалы и инструменты для практического
выполнения проекта;
6. проектируют идею в макете, модели, альбоме, фильме и т.д.;
7. презентуют проект.
Этап презентации как одна из целей проектной деятельности, и с точки
зрения ученика, и сточки зрения учителя, бесспорно обязателен. Он
необходим для завершения работы, для анализа проделанного, самооценки и
оценки со стороны, демонстрации результатов. Набор типичных форм
презентации не очень велик, поэтому здесь требуется особый полет фантазии
в сочетании с обязательным учетом индивидуальных интересов и
способностей ребенка – артистических, художественных, конструкторскотехнических, организационных. В самой презентации заложен большой
учебно-воспитательный эффект, обусловленный самим методом: дети учатся
аргументировано излагать свои мысли, идеи, анализировать свою
деятельность, предъявляя результаты рефлексии, анализа групповой и
индивидуальной самостоятельной работы, вклада каждого участника
проекта.
Примеры сочетания исследовательской и проектной деятельности:
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1. На кружке по ПДД выполнили исследование «Роль служебной
техники в жизни города Осинники». Сделали выводы о том, что служебные
машины играют огромную роль в жизнедеятельности нашего города, они
нужны нам. Но содержание большого количества машин не экономно. Было
решено создать проект универсальной служебной машины.
2. Во время летних исследований учащиеся заметили, что жизнь
представителей животного мира зависит от экологической среды. Было
принято решение создать проект экологического зоопарка в нашем городе.
3. Организованное исследование по теме «От чего зависит рост
растений?» натолкнуло на идею создания проекта по озеленению городского
сквера. Продукт проекта – схема посадки светолюбивых и теневыносливых
растений», которую сейчас изучают работники управляющей компании.
Реализация исследовательской и проектной деятельности на практике
ведет к изменению позиции учителя. Из носителя готовых знаний он
превращается
в
организатора
познавательной,
исследовательской
деятельности своих учеников. Изменяется и психологический климат в
классе, так как учителю приходится переориентировать свою учебновоспитательную работу и работу учащихся на разнообразные виды
самостоятельной деятельности учащихся, на приоритет деятельности
исследовательского, поискового, творческого характера.
Таким образом, исследовательская и проектная деятельность учащихся
– одно из востребованных направлений в условиях ФГОС.
Литература:
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Аннотация. Камешки «Марблс» – это один из нетрадиционных
приемов обучения детей, развивающих мелкую моторику, тактильные
ощущения, формирующие сенсорные эталоны. Это пособие позволяет
сделать занятия интересными и увлекательными, а процесс автоматизации
звуков разнообразить различными приемами и играми.
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Abstract. Marbles stones are one of the unconventional techniques of
teaching children developing small motor science, tactile sensations that form
sensory benchmarks. This manual makes classes interesting and exciting, and the
process of automation of sounds is varied by various techniques and games
Keywords: game, Marbles stones, GEF, developing environment.
В последнее десятилетие изменились игры современных детей
дошкольного возраста. А ведь самый привлекательный вид деятельности –
игра, играют дети и взрослые, а ведущим видом деятельности у детей
дошкольного возраста является игра. В толковых словарях игра имеет
значение – это занятие, служащее для развлечения, отдыха. Игра – это
деятельность.
Игра позволяет совместить приятное с полезным, расширить кругозор,
закрепить и углубить знания, развить память, смекалку, находчивость,
получить эмоциональный заряд, обучиться различным навыкам с учетом
возраста и индивидуальных особенностей.
Игра в дошкольной педагогике используется для обучения и
воспитания детей. Советский педагог и писатель, воспитатель Антон
Семенович Макаренко характеризовал роль детских игр так: «Игра имеет
важное значение в жизни ребенка, имеет тоже значение, какое у взрослого
имеет деятельность работа, служба. Каков ребенок в игре, таким во многом
он будет в работе. Поэтому воспитание будущего деятеля происходит,
прежде всего в игре».
Федеральный государственный стандарт дошкольного образования
предъявляет требования к организации и наполняемости среды групп для
детей дошкольного возраста. Среда должна быть:
- содержательно-насыщенной;
- вариативной;
- доступной;
- обеспечивать максимальную реализацию образовательного
потенциала пространства для развития детей в соответствии с особенностями
каждого возрастного этапа;
- способствовать организации всех видов детской деятельности;
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- способствовать развитию речи, мышления, воображения, детского
творчества.
Для успешной реализации требований, изложенных ФГОС ДОУ мы
взрослые, наполняем предметно-развивающую среду группы, отыскивая
такие варианты игр и пособий, которые наиболее доступны и интересны для
разностороннего развития детей с учетом их возраста и индивидуальных
особенностей.
Одной из нетрадиционных игр, которую активно используем в своей
работе, являются камешки «Марблс». Применение камушков «Марблс» – это
один из нетрадиционных приемов обучения, развития и развлечения для
детей. «Марблс» в переводе означают мраморные. Это небольшая
сферическая игрушка, разноцветный шарик, плоский граненый камешек.
Камешки разнообразные по оттенку, по форме и размеру. Приблизительно
двести лет назад появились фарфоровые шарики из Китая. В настоящие
время главное предназначение камешков – это веселые, полезные, простые и
доступные для каждого ребенка игры.
Детей очень привлекают камешки «Марблс», на плоских элементах
можно выкладывать узоры, выкладывать цифры, буквы, делать
звукобуквенный анализ, рассказывать сказки, придумывать истории,
украшать картины, создавать витражи. Кроме того, они могут быть
использованы как сюрпризный момент на занятиях для эмоциональноположительного настроя детей. Работа с разноцветными камушками
вызывает у ребенка радость, улыбку, положительные эмоции, привлекает
внимание к заданию.
Играя с камешками, реализуем следующие задачи:
- знакомство с различными видами сенсорных эталонов;
- обогащение словарного запаса;
- ориентация на листе бумаги;
- развитие психических процессов: памяти, внимания, воображения,
речи;
- развитие фантазии;
- развитие сложных координированных движений рук и моторики
пальцев;
- работа над дифференциацией цветов.
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Игры с детьми с использованием камешков проводим подгруппами по
4-8 человек и индивидуально, применяя такие формы работы:
Подгрупповая форма – небольшое количество детей, объеденных в
группы по каким-либо признакам: по возрасту, по речевому развитию.
Индивидуальная форма – индивидуальный подход к обучению и
развитию ребенка.
Парная форма работы детей в парах:
- по возрасту;
- по речевому развитию;
- по желанию детей.
Методы работы:
1. Словесные (печатные, устные);
2. Наглядные (методы иллюстраций и демонстраций);
3. Игровые (дидактические);
4. Практические.
При работе с камешками мы соблюдаем следующие рекомендации:
- игры проводятся в присутствии взрослых;
- осторожность при игре (камешки стеклянные при ударе могут иметь
повреждения).
Игры, которые привлекают детей:
«Расскажи сказку». Цель: развитие связной речи;
«Звуковые дорожки». Цель: автоматизация поставленных звуков;
«Звуко-буквенный анализ слов». Выложить схему слова, каждый звук –
определенным цветом камешка: красный – гласные, зеленый – мягкие
согласные, синий – твердые согласные звуки. Рамочка позволяет
проанализировать 5 слов из количества не более 5 звуков, что для ребенка
дошкольника более чем достаточно.
«Сокровище моря». Цель: развитие творчества, обогащения словаря,
работа над грамматическими категориями.
«Выложи букву», «Укрась букву». Цель: закрепление образа буквы,
профилактика дизграфии.
«Закрой камешками картинку». Цель: согласование слово – предмет,
слово – признак.
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«Собери фигуру». Цель: закрепление сенсорных эталонов, развитие
пространственного восприятия.
«Выложи по заданию». Цель: развитие пространственного восприятия,
речевого внимания, развития речи.
«Волшебный мешочек». Цель: формирование грамматического строя
речи.
Ребенок достает из мешочка камешек и соотносит цвет с предметом,
при этом правильно согласуя слово-признак или слово-предмет.
Вся организованная и самостоятельная деятельность дошкольников, в
том числе и игра с использованием камешков «Марблс», превращается в
маленькие спектакли, которые увлекают, привлекают детей, принося
эмоционально-комфортное общение со сверстниками и взрослыми, имея
положительные результаты: развивается воображение, логическое
мышление, произвольное внимание, зрительное и слуховое восприятие,
творческая активность, координация и точность рук и глаз, что необходимо
для дальнейшего успешного обучения в школе.
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implementation of distance learning in the framework of supplementary education.
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Всю свою педагогическую деятельность обучаю детей биологии. Для
обучающихся, которые хотят стать микробиологами или биоинженерами и
серьезно интересуются биологией, мало стандартных уроков биологии с
заучиванием параграфов из учебника. Им нужны лабораторные,
практические занятия, включающиеся в себя предметные тренинги,
выполнение тренировочных и контрольных заданий с повышенной
сложностью.
Образовательной средой для таких обучающихся становятся
творческие объединения в центрах дополнительного образования. Примером
является творческое объединение «Биошкола для одаренных детей»,
созданное на базе «Детского эколого-биологического центра имени Г. Н.
Сагиль».
Практические умения и теоретические знания, полученные на занятиях
творческого объединения, являются хорошей мотивационной основой для
изучения предмета, дальнейших исследований подобного плана, а также
профессиональной ориентации.
Неотъемлемой частью педагогической деятельности в творческом
объединении
является
создание
атмосферы
заинтересованности,
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стимулирования обучающихся к использованию различных способов
выполнения заданий, оценивание деятельности обучающихся не только по
конечному результату, но и по процессу его достижения.
Для этого в нашем учреждении используются элементы различных
образовательных
технологий,
которые
предполагают
применение
разнообразных форм и методов организации учебной деятельности. В
обучении присутствуют элементы игры, для облегчения запоминания
сложных биологических терминов, погружения в предмет.
Для
реализации
направлений
педагогической
деятельности
используются принципы личностно-ориентированного обучения. Личностноориентированные технологии дают возможность обучающимся осмыслить и
систематизировать ранее полученный опыт и знания, сформировать новые
знания и применить их. И вместе с тем немаловажную роль в моей
деятельности играют современные технологии. Моя педагогическая
концепция включает в себя позицию, что дистанционное образование – это
очень эффективно!
При традиционном обучении педагогу довольно трудно уделить
необходимое количество внимания всем обучающимся группы, подстроиться
под темп работы каждого. Использование дистанционных технологий
подходит для организации индивидуальной работы с обучающимися.
Поэтому в нашем учреждении решено организовать дистанционное обучение
по биологии. Был создан сайт дистанционного обучения «Биошкола для
одаренных детей».
Конечно, существует достаточно большое количество моделей
дистанционного обучения с точки зрения методики проведения учебного
процесса, но мной выбрана модель «Интеграция очного и дистанционного
обучения: базовый курс – дистанционный», потому что предмет «биология»
включает в себя большое количество лабораторных и практических работ.
Очно-заочная форма обучения позволяет обучающимся получать
образование независимо от места проживания, состояния здоровья и
занятости, обеспечивает необходимые условия для развития познавательной
самостоятельности, обучающийся сам выбирает себе темп обучения, может
оперативно получать ответы на возникающие вопросы, одновременно
обращаться ко многим источникам учебной информации. А мне, как
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педагогу,
дистанционное
обучение
помогает
координировать
познавательный процесс, постоянно совершенствовать преподаваемый курс,
повышать творческую активность и квалификацию в соответствии с
нововведениями и инновациями.
Сайт создан в системе Moodle. На основе программы «Биошкола для
одаренных детей» был разработан курс первого года обучения, включающий
в себя разделы «Биология растений» и «Биология животных».
Вся информация, размещенная на курсе, защищена. Для регистрации на
курс необходимо обратиться к администратору сайта через электронную
почту.
Каждый курс разделен на темы, у нас пока пробный курс и темы только
по ботанике и зоологии.
Каждая тема состоит из элементов или ресурсов. К элементам
относятся: лекции, анкеты, словари, задания, тесты, форумы и т.д. Из
ресурсов можно найти книги, папки, пояснения, гиперссылки, файлы и т.д.
Познакомлю вас с некоторыми из них. Например, лекции, это не просто
набор текста и картинок. Лекция состоит из нескольких страниц, и каждая
заканчивается контрольным вопросом в любой форме, которую проверяет
компьютер, если ответ правильный, то идет переход на следующую страницу
лекции, если нет – то рекомендуют прочитать еще раз все внимательно.
Используются вопросы со множественным выбором ответов и установить
соответствие. Презентации к лекциям представлены в стандартном формате
программы презентаций Power Point.
Как только обучающийся знакомится с лекцией и скачивает
презентацию, у педагога на сайте отображается время (которое потрачено на
чтение лекции) и оценка, полученная за ответы на вопросы в лекции.
Элемент курса «Задание» является самым простым и гибким методом,
позволяющем педагогу разрабатывать и создавать различные интерактивные
задания для обучающихся, вовлекая, тем самым, их в процесс обучения.
Педагогу необходимо создать описание задания, дать правильную установку
на выполнение и указать место, куда обучающиеся должны положить свои
работы. Модуль «Задание» позволяет обучающимся легко загружать свои
выполненные задания и предоставлять их на рассмотрение педагогу в любом
виде: эссе, таблицы, рефераты, презентации, маленькие аудио-, видеофайлы.
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Задания
и
некоторые
практические
работы
выполняются
самостоятельно и прикрепляются в виде файла на сайте, а педагог проверяет,
делает комментарии к ошибкам и выставляет оценку. Если материал
объемный, то он разбивается на части. И обучающийся может отсылать
выполненные задания так же в несколько этапов.
Тестовая форма тоже достаточно удобная. Можно создавать до 15
типов вопросов. Например, со множественным выбором ответов, выбором
одного правильного ответа, установить соответствие, установить
последовательность, вставить слова, выбор правильных утверждений и т.д.
Соответственно практически все тестовые задания проверяются при
помощи компьютера, но педагог может комментировать ответы
обучающихся.
А самое главное, на странице сайта обучающийся в чате может
задавать вопросы по теме учителю и получать ответы в реальном времени.
Востребованность дистанционной формы обучения в дополнительном
образовании безусловно растет.
Дистанционная форма обучения может помочь в подготовке и сдачи
Единого государственного экзамена и при поступлении в высшие учебные
заведения.
Наконец, дистанционная форма обучения может дать возможность
обучающимся ликвидировать пробелы в знаниях или наоборот углубить свои
знания в интересующих их областях.
Конечно, в каждой технологии обучения есть свои плюсы и минусы.
Для нас, в первую очередь, необходимо учитывать все минусы и,
соответственно, уменьшать их количество.
1. Необходимо создавать однородные группы по возрасту, по стилю
работы и т.д.
2. Пока не удается проводить видеоконференции со всеми участниками
одновременно (слышим друг друга, но не видим, или видим, но плохо
слышим и т.д.).
3. Для образования в любой форме нужен мотив. Дистанционное
образование поначалу может привлекать некоторой новизной. Но
оказывается, что дальше требуются такие нешуточные качества как
ответственность, умение планировать время, самостоятельность при
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выполнении работ и т.д. – все, что требуется от взрослого человека. А к
этому далеко не все готовы!
Но все же в будущем мы ожидаем следующие результаты обучения:
положительное
изменение
качественных
характеристик
участия
обучающихся в предметных олимпиадах, интеллектуальных конкурсах и
конференциях.
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Abstract. The article deals with the issues of collaboration in the system of
additional education, shows new facets of cooperation in the field of synthesis of
technical and socio-pedagogical orientation.
Keywords: collaboration, additional education, development, effectiveness.
Цель модернизации дополнительного образования обусловлена
созданием условий и механизма устойчивого развития этой системы в
Российской Федерации; обеспечении качества образования, доступности
образовательной среды на основе сохранения лучших традиций
дополнительного образования по различным направлениям образовательной
деятельности.
Важнейшей задачей системы дополнительного образования является
совершенствование
управления,
создание
эффективной
системы
мониторинга и возможность коллаборации нескольких направленностей в
рамках работы как одного, так и нескольких организаций дополнительного
образования.
Этимология слова «коллаборация» происходит от французского слова
«collaboration», что означает «совместную деятельность, сотрудничество,
работать, трудиться вместе. В викисловарях коллаборация определяется как
совместная деятельность (процесс), в какой-либо сфере, двух и более человек
или организаций для достижения общих целей, при которой происходит
обмен знаниями, обучение и достижение согласия (консенсуса).
Различные аспекты коллаборации как специфической формы
сотрудничества и совместной работы нашли отражение в исследованиях C.H. Wang, C.-H. Chang, G. C. Shen, Е. А. Антипиной, О.В. Иншакова, Ю. Е.
Кошурниковой, С. Г. Якунаевой и др.
Для эффективной корпоративной коллаборации необходима общая
заинтересованность участников организаций, эффективное распределение
ресурсов и внутреннее согласие по ключевым вопросам деятельности
системы дополнительного образования.
Е. Б. Евладова выделяет разные уровни отношений между
образовательными организациями:
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- добрососедский, когда общеобразовательное учреждение, зная о
нахождении в микрорайоне учреждения дополнительного образования детей,
благожелательно относится к занятиям в нем своих учеников;
- партнерский, когда оба учреждения находят возможность для
сотрудничества в ходе участия в районных или городских мероприятиях. Для
решения отдельных проблем привлекаются материальные и кадровые
возможности друг друга.
В Кировском районе г. Кемерово реализуют образовательную
деятельность
два
учреждения
дополнительного
образования
–
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Центр развития творчества детей и юношества Кировского
района» (далее – Центр) и Станция юных техников «Поиск».
На базе Центра реализуются дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие
программы
по
четырем
направленностям
–
художественная, социально-педагогическая, туристско-краеведческая и
физкультурно-спортивная направленность.
В условиях коллаборации при помощи производства на равных можно
более эффективно и результативно использовать человеческие навыки,
интеллект и мастерство.
Примерами таких коллабораций могут служить:
1. Синтез в художественной направленности – учащиеся творческого
объединения «Модный сезон», основное направление работы которого –
прорисовка эскизов костюмов, изготовление моделей коллекции костюма и
художественное оформление одежды – прорисовывают эскизы костюмов для
учащихся хореографической студии.
2. Интеграция спортивного ориентирования и радиоэлектроники.
Спортивное ориентирование – это поиск контрольных пунктов,
обозначенных на карте. Учащийся, используя детальную спортивную карту и
компас, посещает их на местности. В программе обучения – знание условных
знаков карт, сопоставление карты и местности, умение использовать компас
не только для определения сторон горизонта, но и для точного движения по
бездорожью, приобретение навыка определения расстояний как подсчетом
шагов, так и «на глаз».
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Учащиеся объединения «Радиоэлектроника» разработали для учащихся
по
программе
«Спортивное
ориентирование»
автоматические
радиопередатчики для соревнований на местности. Спортсмен обнаруживает
их с помощью специального приемника (пеленгатора). Таким образом, в
программу введен инновационный компонент – радиопеленгация.
3. Следующий положительный пример – коллаборация таких
направленностей как социально-педагогическая (объединение «Академия
ЮИД») и техническая (объединение «Юный картингист»). Ранее программой
«Картингист» не предполагалось детальное изучение ПДД, а лишь правила
поведения на карт-трассе и правила управления картом.
Чтобы понять всю важность знания ПДД, необходимо посещать
специальные занятия, на которых осуществляется обучение правилам ДД,
обсуждается и разбирается та или иная система безопасности, какие действия
выполняются с ее срабатыванием в различных ситуациях. Обучающий
процесс проходит с изучением различных материалов, рассмотрением
возможных дорожных обстоятельств. Главная цель коллаборации –
предоставление курсов ПДД учащимся по программе «Картингист» и акцент
на психологическое состояние водителя, оказавшегося в различных
дорожных обстоятельствах.
4. Еще один пример успешного соединения двух направленностей –
использование квадракоптеров для поиска несанкционированных навалов
мусора.
В этом году активисты районного штаба волонтеров ЦРТДиЮ
Кировского района вели мониторинг несанкционированных свалок с
использованием квадрокоптеров объединений технической направленности
СЮТ «Поиск». Активисты Центра успешно использовали эти технические
средства в ходе рейдов и акций по очистке территорий от мусора. Такая
коллаборация дала возможность волонтерам повысить эффективность
общественного контроля за санитарным состоянием своего района.
Таким образом, рациональная коллаборация – это лидерская практика,
которая помогает определить, когда сотрудничать выгодно, а когда нет.
Для внедрения рациональной коллаборации лидеры должны выполнить
три шага.
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Первое – оценка возможностей коллаборации. Сотрудничество
воспринимается как средство достижения цели, целью же являются высокие
показатели.
Второе – предполагаемые барьеры коллаборации. Что мешает людям
эффективно взаимодействовать при текущих условиях?
Третье – разработать решения для разрушения барьеров. Разные
барьеры требуют разных рычагов воздействия. Конечная цель состоит не в
том, чтобы заставить людей взаимодействовать больше, а в том, чтобы
нужные люди взаимодействовали в рамках нужных проектов.
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ГБПОУ Междуреченский горностроительный техникум,
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Аннотация. Последние годы образование находится в условиях
модернизации, которая, по сути, является инновационным процессом. А он, в
свою очередь, связан с новыми государственными образовательными
стандартами. Эти образовательные стандарты требуют от преподавателя
улучшения качества образования, введения новых способов обучения и
воспитания молодежи.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии,
цифровые образовательные ресурсы, образовательные онлайн-ресурсы.
Information and communication technologies:
an integral part of the modern educational process
E. V. Dymchenko, teacher
e-mail: eva110180@mail.ru
GBPOU Mezhdurechensk mining technical school,
Mezhdurechensk, Kemerovo region
Abstract. In recent years, education has been undergoing modernization,
which is essentially an innovative process. It is associated with new state
educational standards. These educational standards require the teacher to improve
the quality of education, introduce new ways of teaching and educating young
people.
Keywords: terms: information and communication technologies, digital
educational resources, online educational resources.
Сегодня образование направлено на развитие технологий и способов
воздействия на личность, которая способна самостоятельно развиваться и
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самоопределяться в социуме. В связи с этим в преподавательскую
деятельность начали вводиться новые элементы, способные облегчить
процесс изучения нового материала, закрепить уже полученные знания и
повысить интерес самих обучающихся к образовательному процессу.
Основной целью данных элементов является вовлечение каждого из
обучающихся в образовательный и исследовательский процессы.
Применение новейших информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ) в обучении повышает наглядность, облегчает восприятие материала.
Это благоприятно влияет на мотивацию обучающихся и общую
эффективность образовательного процесса.
Современная жизнь не стоит на месте. «Времена меняются…».
Сегодняшние обучающиеся уже не те, что были двадцать, десять и даже пять
лет назад. Мировое сообщество практически со скоростью звука захватила
сеть Интернет, любая информация стала доступна по движению пальца на
экране собственного смартфона. Каждый педагог столкнулся с тем, что его
ученики постоянно отвлекаются на занятиях, «зависая» в своих гаджетах, к
сожалению, не для того, чтобы найти дополнительный материал по уроку. Но
вместо того, чтобы бить тревогу, педагогу стоит сложившуюся ситуацию
использовать в своей работе и эффективно осуществлять инновационную
деятельность.
Быстроразвивающиеся
информационные
технологии
предоставляют новые, эффективно дополняющие традиционные средства для
образовательного процесса, которые многие преподаватели включают в свою
методическую систему. Использование цифровых образовательных ресурсов
(ЦОР) дает принципиально новые возможности для повышения
эффективности учебного процесса. В настоящее время существует огромное
количество образовательных онлайн-сервисов способных разнообразить и
даже полностью изменить уже существующие формы организации учебных
занятий.
Педагогу целесообразно использование ЦОР и ИКТ, а также
разнообразное программное обеспечение, которое может позволить
достигнуть совершенно нового уровня реализации принципа наглядности.
Изображение различных объектов с помощью виртуальной среды, приемы
компьютерного моделирования в обучении можно использовать в таких
случаях: при необходимости изучить или продемонстрировать процессы и
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явления, которые невозможно показать с помощью других методов и
приемов. Применение цифровых фотографий, видеороликов позволяет
обучающимся активно включаться в учебный процесс. Мультимедийные
демонстрации и модели различных процессов, явлений, объектов и
экспериментов, позволяют глубже проникнуть в суть изучаемых явлений.
ИКТ помогают привлечь обучающихся к самостоятельной работе:
создание индивидуальных проектов, участие в дистанционных конкурсах,
олимпиадах и т.п. Именно данный вид участия помогает раскрыться многим
неуверенным,
застенчивым,
финансово
ограниченным,
имеющим
особенности развития молодым людям раскрыть свой потенциал в полной
мере. Преподаватели так же могут самостоятельно найти для себя большое
количество разнообразных курсов, профессиональных конкурсов. Все то, что
необходимо для личностного развития и помогает «держать руку на пульсе».
Сайтов, на которых можно найти интересующую информацию, достаточно
много: «Инфоурок», «Фоксворд», «Педразвитие», «Студпортал» и многие
другие.
Цифровые образовательные ресурсы позволяют преподавателю
организовать урок на каждом этапе. Самым распространенным на
сегодняшний день способом подачи нового материала для многих учителей
стали: презентация, просмотр учебных фильмов, видеоуроки. Но то, что еще
вчера считалось «изюминкой», современные ученики воспринимают как
обыденность. И снова на помощь приходят онлайн-сервисы, на которых
возможно создавать свои мультимедийные инсталляции, фильмы, флешролики, видеопрезентации, плакаты, карты, схемы. Все это применимо как
для постановки темы урока, совместного с обучающимися целеполагания,
так и для изучения нового материала (Prezi.com, ThinkLink, Plotagon,
StoryMapJS и т.д.) Чтобы повторить и закрепить пройденный материал,
подвести итоги, провести рефлексию, как нельзя более подойдет создание
онлайн-карточек, тестов, кроссвордов, игр, викторин (FlashcardExchage,
Wixie, Plickers, Kachoot, Zondle и т.п.). В этом случае возможно применение
так любимых молодежью смартфонов, путем скачивания на них специальных
приложений, сканировании QR-кодов, что, конечно же, вызывает
дополнительный интерес и повышает внимание.
Нельзя обойти стороной популярные среди населения социальные сети
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и мессенджеры (ВКонтакте, Instagram, Одноклассники, WhatsApp, Viber,
Telegram). Эти ресурсы на сегодняшний день очень активно осваивается
обучающимися разных возрастов. Но используют они их, в основном, в
развлекательных целях. Задача педагога в данном случае – превратить
пространство социального медиа в среду для самообразования, открыть
широкие возможности для продуктивного взаимодействия между
обучающим и обучающимся путем создания тематических групп и
сообществ. В данном формате становится проще донести нужную
информацию; создавать узконаправленные чаты, опросы; проводить
конференции, вебинары. Это способствует эффективному обмену знаниями и
мнениями между участниками, стимулирует познавательный интерес. При
грамотном использовании данных ресурсов можно существенно повысить
мотивацию учеников к образовательному процессу, а также осуществлять
ненавязчивый контроль.
Применяя ИКТ в учебной деятельности, каждый педагог неизбежно
столкнется с тем, что ему для разработки каждого занятия потребуется
значительное количество времени, а также сил и умений, поскольку данная
работа достаточно кропотлива. Но тем самым он обеспечит зрелищность,
новизну своих уроков, что, несомненно, скажется на результатах усвоения
материала подопечными и повысит его престиж в их глазах. Использовать
ИКТ и ЦОР необходимо, поскольку это активизирует деятельность как
учителя, так и учеников, стимулируя повышать уровень образованности и
тех, и других. Кроме того, данные технологии способствуют воплощению
трех основных дидактических функций: образование, развитие, воспитание.
Наша действительность такова, что использование цифровых
образовательных ресурсов постепенно становится не просто способом
разнообразить учебный процесс, но и позволяет его оптимизировать,
внедрить идеи развивающего обучения и повысить самостоятельность
обучающихся.
Безусловно, цифровые технологии никогда не заменят традиционный
учебник, но нужно уметь использовать все те возможности, которые на
сегодняшний день может предложить нам прогрессивная современность.
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Abstract. The article presents the results of using an innovative method to
activate the joint creative activity of students and parents in choreography.
Keywords: technology of cooperation, innovative method, joint activity,
choreography.
Технология сотрудничества рассматривается в мировой педагогике как
наиболее успешная альтернатива традиционным методам.
Технология сотрудничества реализуют равенство, партнерство в
субъектных отношениях родителей и ребенка. Родители и учащиеся
совместно вырабатывают цели, дают оценки, находятся в состоянии
сотрудничества, сотворчества.
Основная идея этой технологии – создать условия для активной
совместной деятельности учащихся с родителями.
Руководители
образцового
детского
коллектива
Кузбасса
хореографической студии «Ты и Я» применяют данную технологии при
взаимодействии с родителями учащихся.
Разработана схема совместной работы родителей и детей в рамках
реализации совместного проекта «Сотрудничество в творчестве». Формами
реализации проекта служат совместные мастер-классы, занятия, флешмобы,
праздничные программы.
На начальном этапе обсуждаются: график, темы, количественный
состав группы, ответственные за информационную, практическую,
рефлексивную часть взаимодействия в сотрудничестве.
После утверждения первого этапа, учащиеся приступают к разработке
продукта, представленного в рамках реализации какой-либо формы.
Определяются технические элементы, очередность демонстрации данного
материала. Куратором данного этапа выступает педагог, руководитель
студии.
Учащиеся формируются в группы по 3 или 5 человек. Во время такой
подготовки, происходит раскрытие творческих способностей и способностей
организатора.
Главная цель учащихся – организовать совместное времяпровождение
в обучении таким образом, чтобы найти подход не просто к родителям, а как
к родителям, выступающим в роли учеников. Дать им азы определенных
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знаний, которые они получили на своих занятиях по хореографии с
педагогом.
Следующий этап – этап сотрудничества. Сторона родителей готова
получить знания и увидеть новые качества своего ребенка. А сторона
учащихся готова проявить свои качества, выступая в роли педагога-куратора.
На таких совместных занятиях, мастер-классах родители внимательно
следят за элементами, которые доносят до них их дети и с необыкновенным
трудолюбием пытаются повторять все. Такой вид сотрудничества приносит
определенный
результат.
А
результатом
является
не
только
хореографическая постановка, но и умение слушать друг друга и увидеть
друг друга в новых образах.
Одной из тем, представленных родителям, стала тема «Искусство
Востока» и, как результат, совместный постановочный восточный танец. В
ходе мастер-класса, учащиеся сумели научить родителей перестроениям и
синхронному исполнению движений.
Главным плюсом такого сотрудничества стал прием равноправия. Обе
стороны выступали как исполнители, ученики и зрители. Педагог продумал
технику движений, так чтоб дети и родители сотрудничали в паре. Вся
группа разбивается на пары, получив одно задание. В результате совместной
работы отдельных пар достигается усвоение всего материала. Основные
принципы – это индивидуальный подход и равные возможности.
Таким образом, группа решает двойную задачу: достижение какойлибо познавательной творческой цели и достижение социальнопсихологической цели. Обе задачи одинаково значимы, отслеживают не
только успешность выполнения задания, но и способ общения, способ
оказания необходимой помощи.
Результат сторон влияет на результат групповой и коллективной
работы и вбирает в себя результаты работы всего коллектива.
Сотрудничество позволяет идти к цели, взаимодействовать в группе с
партнером в лице родителя, вежливо и доброжелательно общаться с
партнерами, испытывать чувство ответственности не только за собственные
успехи, но и за успехи своих партнеров и всего коллектива.
Сотрудничество формирует позитивное отношение к изучаемому
материалу.
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Таким образом, технология сотрудничества составляет определенную
дидактическую систему, направленную на воспитание таких ценностей как
открытость, честность, доброжелательность, сопереживание, взаимопомощь
и обеспечивающую образовательные потребности каждого объекта обучения
в соответствии с его индивидуальными особенностями.
Задача системы дополнительного образования – формирование
ключевых компетенций, а также опыта самостоятельной деятельности и
личной ответственности. К ключевым компетентностям относятся:
социальная компетентность – способность действовать в социуме с учетом
позиций других людей. Коммуникативная компетентность – способность
вступать в коммуникацию с целью быть понятым. Личностная
компетентность – способность анализировать и действовать с позиции
отдельных
областей
человеческой
культуры.
Информационная
компетентность – способность владеть информационными технологиями,
работать со всеми видами информации. Нравственная компетентность –
готовность, способность жить по традиционным нравственным законам.
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Abstract. The article presents the results of the town project «Development
of competitive movement in Kemerovo».
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system.
С 2019 года в муниципальной системе образования реализуется проект
«Развитие конкурсного движения в городе Кемерово», целью которого
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является создание комплексной системы сопровождения педагогических и
руководящих работников города. Реализация данного проекта продиктована
современными нормативными документами федерального уровня,
определяющими перспективы развития российского образования, в которых
среди прочих ставят задачи подготовки педагогов новой формации,
способных выйти за пределы стандартных образовательных ситуаций; задачи
адресной поддержки перспективных творческих педагогов, поддержки
инновационного опыта и инновационных программ.
Одним из эффективных средств раскрытия потенциала педагогов
выступают конкурсы профессионального мастерства, которым в настоящее
время в муниципалитете уделяется большое внимание. Конкурсы
профессионального мастерства являются эффективным средством
творческой самореализации педагогов в профессиональной деятельности и
позволяют
каждому
участнику
наметить
траекторию
своего
профессионального саморазвития в соответствии с профессиональными и
личностными запросами.
Основная идея проекта заключается в качественном изменении
процесса сопровождения педагогических и руководящих работников города.
Проект реализуется с сентября 2019 года и нами получены некоторые
результаты, на которых хотелось бы остановиться подробнее.
Повышена информированность педагогических и руководящих
работников
муниципальной
системы
образования
о
конкурсах
профессионального мастерства средствами официального сайта МБОУ ДПО
«Научно-методический центр», сайта конкурсного движения и групп в
социальных сетях.
Расширен спектр оказываемой методической поддержки во всех
периодах конкурсного сопровождения (интенсивы при подготовке к
муниципальным этапам конкурсов, создание групп в Ватсап для участников
конкурса с целью оперативного информирования конкурсантов, привлечение
при подготовке конкурсантов к региональным этапам специалистов из
других организаций города и др.).
Повышен престиж участия в конкурсах профессионального мастерства
(в показатели рейтинга образовательных организаций включен критерий
«Участие в конкурсах профессионального мастерства», участники конкурсов
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представлены на сайте конкурсного движения МБОУ ДПО «Научнометодический центр», победители и лауреаты конкурсов привлекаются к
работе в составе экспертных групп и членов жюри муниципальных этапов
конкурсов и др.).
Расширен перечневый список конкурсов на муниципальном уровне.
Так в 2019 году был запущен городской конкурс методических разработок на
иностранных языках. Кроме этого впервые на базе МБОУ ДПО «Научнометодический центр» были организованы конкурсы для обучающихся с
целью развития и реализации интеллектуально-творческого потенциала
детей и молодежи города Кемерово: «Конкурс песен на иностранных языках
«Мелодии дружбы», «Конкурс театральных постановок на иностранных
языках по произведениям писателей страны изучаемого языка» и «Открытый
конкурс переводов с иностранного языка». В данных конкурсах
обучающиеся города Кемерово приняли активное участие (рисунок 1).

Открытый конкурс переводов с иностранного
языка

Конкурс песен на иностранных языках
«Мелодии дружбы
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Рис. 1. Участие обучающихся в городских конкурсах

Увеличено количество участников конкурсного движения. Если
посмотреть в динамике за прошлый учебный год, количество участников
конкурсов профессионального мастерства по состоянию на данный момент
увеличилось в 1,68 раза с 340 в 2018-2019 уч. году до 574 в 2019-2020 уч.
году (рисунок 2).

190

Конкурс методических разработок на иностранном языке
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Рис. 2. Участие педагогических и руководящих работников муниципальной
системы образования в конкурсах профессионального мастерства

Главным образом, увеличение количества участников произошло за
счет следующих конкурсов:
- «Молодой педагог» с 14 в 2018-2019 уч. году до 47 в 2019-2020 уч.
году (количество участников увеличилось в 3,36 раза). Это связано с тем, что
в текущем учебном году конкурс проводился по трем номинациям.
- «ИТ-педагог Кузбасса 21 века» с 14 в 2018-2019 уч. году до 32 в 20192020 уч. году (количество участников увеличилось в 2,3 раза).
- «Лучший образовательный сайт г. Кемерово» с 40 в 2018-2019 уч.
году до 72 в 2019-2020 уч. году (количество участников увеличилось в 1,8
раза).
- «Мой лучший урок» со 111 в 2018-2019 уч. году до 189 в 2019-2020
уч. году (количество участников увеличилось в 1,7 раза).
Стоит также отметить, что в 2019 году состоялся муниципальный
конкурс «Библиотекарь года», который в течение пяти последних лет не
проводился в виду отсутствия конкурсантов. Городской конкурс «Лидеры
перемен» трансформировался из муниципального конкурса «Лидер в
образовании». В 2019-2020 уч. году в конкурс были добавлены
дополнительные номинации, и в нем могли принять участие не только
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руководители образовательных организаций города, но также и их
заместители.
Итогом реализации проекта станет разработанная комплексная система
сопровождения педагогических и руководящих работников города, которая
будет решать несколько задач: способствовать выявлению и поддержке
лучших педагогов города, объединению интеллектуальных и творческих
ресурсов лучших педагогов города для решения образовательных проблем
муниципальной системы образования. Проект рассчитан на два года, и
мероприятия по его реализации будут продолжены в следующем учебном
году.
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Аннотация. В данной статье описывается, насколько важно
экологическое воспитание в раннем дошкольном возрасте, обосновывается
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Abstract. In this article described as far as ecological education is important
in early preschool age, the necessity of purposeful work is grounded with families
of pupils on ecological education.
Keywords: children of junior preschool age, nature of native edge, work with
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Проблема экологического образования – одна из самых актуальных на
сегодняшний день. Бережное отношение к природе, осознание важности ее
охраны и восстановления, формирование экологически целесообразного
поведения в природе необходимо воспитывать с ранних лет. Именно в
раннем дошкольном возрасте происходит усиленное физическое и
умственное развитие, именно с дошкольного возраста закладывается
позитивное отношение к природе. В дошкольном возрасте у ребенка
происходит формирование самых глубоких и важных человеческих чувств,
хотя и в очень наивной и примитивной форме: честности, правдивости,
чувства долга, любви и уважения к труду, чести и собственного достоинства,
любви к Родине. Мир природы таит в себе большие возможности для
разностороннего развития детей. Продуманная организация обучения,
прогулок, специальных наблюдений развивают их мышление, способность
видеть и чувствовать красочное многообразие явлений природы, замечать
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большие и маленькие изменения окружающего мира. Все это обусловило
направление инновационной деятельности в нашей группе.
Актуальность нашего проекта «Экологическое воспитание детей
младшего дошкольного возраста посредством ознакомления с природой
родного края» заключается в том, чтобы познакомить детей с животным
миром родного края, с их местообитанием, характерными признаками
внешнего вида, растительным миром и подвести к тому, что природа и ее
обитатели – это живая часть мира, которую нужно беречь, любить,
сопереживать и радоваться ей.
Цель нашего проекта: формирование представлений у детей о
животном и растительном мире Кузбасса.
Основные задачи проекта:
- формировать представление детей о многообразии животного и
растительного мира Кемеровской области;
- формировать бережное отношение к окружающему миру;
- привлечь семьи к сотрудничеству с МАДОУ в вопросах
экологического воспитания дошкольников.
Одна из главных задач нашего инновационного проекта – адаптировать
сложную, обширную, в то же время очень интересную тему как экология,
под младший дошкольный возраст, где мы учитываем возрастные
особенности, возможности и интересы детей. Начали свою работу мы с
изучения литературы по данной теме и создания плана работы с детьми.
Нами была апробирована и проведена диагностика ПЗУ воспитанников, в
ходе которой мы выявили у детей недостаточный уровень знаний в данной
области. Установить «обратную связь» с родителями, учесть их пожелания
нам помогло анкетирование «Экологическое воспитание дошкольников»,
которое показало важность экологического воспитания дошкольников в
ДОУ. В младшем дошкольном возрасте без слаженной работы воспитателя с
родителями не добиться хороших результатов. Поскольку родители являются
первыми педагогами, а дошкольные учреждения оказывают им помощь в
воспитании и развитии ребенка (Закон «Об образовании в Российской
Федерации»), родители играют главную роль в сообществе педагог –
родитель – ребенок. Поэтому в своей работе мы используем форму
совместной деятельности взрослых (педагогов, родителей) и детей.
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В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации»
одной из основных задач, стоящих перед детским дошкольным учреждением,
является «взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития
личности ребенка».
Так же федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования (ФГОС ДО) отвечает новым социальным
запросам, большое внимание уделяется работе с родителями.
Нами был составлен перспективный план по «Экологическому
воспитанию детей через ознакомления с природой родного края» и намечен
план работы с педагогами и родителями, где мы уделили большое значение
работе с родителями.
В планировании определили несколько разделов, таких как: «Осенняя
природа», где была запланирована беседа «Осень золотая»; наблюдение за
листопадом, за кустарниками; рассматривание осенних деревьев, листьев;
чтение художественной литературы; была оформлена выставка детскородительских поделок: «Осенняя фантазия» и папка «Гербарий для
малышей». Итогом стала увлекательная прогулка в Сосновом бору с семьями
воспитанников. Ребята исследовали каждый уголок тайного леса. Совместно
с родителями играли в подвижные игры, кормили белочек, собирали в свои
корзинки дары осеннего леса, вспоминали признаки осени, поговорили о
многообразии родного сибирского края. Благодаря прогулке дети узнали
много нового о природе Кузбасса, его обитателях и растительном мире.
Одной из главных задач прогулки было эмоциональное сближение детей и
родителей через совместную деятельность, помочь родителям установить
эмоциональный контакт с ребенком.
Следующий раздел был посвящен птицам нашего края, в этот раздел
входят: беседы с детьми на данную тему; наблюдение за птицами и
кормление на прогулке; дидактические игры «Зимующие и перелетные
птицы», «Составь птицу»; изобразительная деятельность с детьми. Итогом
работы стала экологическая акция «Поможем птицам вместе», где дети и
родители приносили корм для птиц и изготавливали кормушки своими
руками из разного материала. Все семьи, которые приняли участие в акции,
получили грамоты.

195

После раздела «Птицы» мы перешли к разделу «Дикие животные
нашего края», где были также проведены беседы на данную тему,
дидактические игры «Сезонные превращения», «Чей хвост?», «Чьи следы?»,
коллективные поделки из природного материала.
Следующий раздел посвятили таким темам, как «Заповедник Томская
писаница», «Животный мир заповедника Томской писаницы». В ходе работы
по данному разделу запланирована совместная с родителями экскурсия в
музей-заповедник «Томская писаница».
Заключительный раздел посвящен растительному миру нашего края. В
него вошли беседы с детьми «Деревья нашего края», «Природа родного
края»; рассматривание картин и иллюстраций о деревьях Сибири; растениях
занесенных в Красную книгу Кемеровской области, «Первоцветы Кузбасса».
В дальнейшем запланирована экологическая экскурсия в областную
детскую эколого-биологическую станцию «Юннаты Кузбасса», где ребята
узнают для себя много нового и интересного о жизни животных и птиц,
смогут поближе познакомиться с разными животными данной биологической
станцией.
Таким образом, создание эколого-развивающей среды в ДОУ – это
непрерывный педагогический процесс, который позволяет познакомить
детей с родной природой, научит бережно к ней относиться. А использование
метода проекта играет важную роль в развитии познавательной активности
детей, в социализации личности дошкольников.
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Аннотация. Система дошкольного образования требует внедрения
инновационных методик и проектов, способных эффективно организовать
воспитательно-образовательный процесс по теме краеведения. На примере
организации проекта «Кузбасс: вчера, сегодня, завтра» предложены
инновационные решения и методические рекомендации по созданию
сетевого взаимодействия между ДОУ и социально значимыми учреждениями
города Кемерово.
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Abstract. The system of preschool education requires the introduction of
innovative techniques and projects that can effectively organize the educational
process on the topic of local history. On the example of the organization of the
project «Kuzbass: yesterday, today, tomorrow» proposed innovative solutions and
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guidelines for the creation of network interaction between the DOW and socially
important institutions of the city of Kemerovo.
Keywords: networking, localhistory, innovation.
Достаточно ясным представляется, что для детского сада в условиях
внедрения регионального компонента ФГОС ДО очень важно привлекать к
воспитательно-образовательному процессу все возможные дополнительные
образовательные ресурсы, имеющие характерные региональные черты.
Институт социального партнерства, на наш взгляд, обладает обширными
возможностями для решения воспитательных и образовательных задач по
краеведению у подрастающего поколения. Взаимодействие учреждений
социума с дошкольными учреждениями носит характер, скорее случайный,
по ситуации. Отсутствие отлаженной системы такого взаимодействия
обуславливает актуальность выбора нашей темы проекта.
Сетевое взаимодействие – это система связей, позволяющих
разрабатывать,
апробировать
и
предлагать
профессиональному
педагогическому
сообществу
инновационные
модели
содержания
образования, это способ деятельности по совместному использованию
ресурсов.
В настоящее время сетевое взаимодействие – один из мощных ресурсов
инновационного образования, основанных на принципах:
- принцип добровольности, что предполагает свободу выбора сетевой
формы
отношений между участниками
как
институциональноорганизационной альтернативы;
- принцип целостности, что означает достижение согласованности
действий по решению поставленных общих задач между всеми участниками
процесса, а также потенциальное усложнение форм взаимодействия;
- принцип «ведущего звена», что подразумевает наличие участникаинтегратора,
готового
нести
ответственность,
поддержание
функционирования сети.
При сетевом взаимодействии идет не только распространение
инновационных разработок, но и – процесс диалога между образовательными
учреждениями, а так же процесс отражения в них опыта друг друга.
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Наш педагогический коллектив разработал долгосрочный творческий
проект по сетевому взаимодействию с социально значимыми объектами
«Поколение Кузбасса: вчера, сегодня, завтра». Данная проектная
деятельность проводится в рамках подготовки к празднования «300 лет
Кузбасса». Она будет полезна педагогам в организации мероприятий, а также
родителям и детям, заинтересованным в истории родного края.
Сетевое взаимодействие – это взаимодействие с учреждениями
образования, науки и культуры, с семьями воспитанников детского сада.
Цель организации сетевого взаимодействия – усиление потенциала
дошкольной образовательной организации, а также сотрудничество детей и
взрослых, их взаимодействие с окружающим миром, ведь только благодаря
общению и обмену информацией можно говорить о полноценно развитой
личности и, как следствие, развитию ее познавательной активности. Сетевое
взаимодействие способствует росту профессионального мастерства всех
специалистов детского сада, работающих с детьми. Поднимает статус
учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии
каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение
ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного
образования.
Цель проекта: организация интеграции социально значимых объектов
Кузбасса воспитательно-образовательной деятельности по краеведению
МАДОУ №14 «Центр развития ребенка-детский сад».
Задачи проекта:
1. Обогащать программное содержание работы по краеведению
средствами сетевого взаимодействия.
2. Обеспечить реализацию системы мероприятий для педагогов и
детей, направленную на эффективное использование всех ресурсов
краеведения.
3. Формировать творческий потенциал педагогов при проведении
экскурсий и выполнении практических заданий.
4. Обогащать словарный запас педагогов краеведческими терминами,
развивать память, внимание, культуру речи, культуру поведения.
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5. Вовлечь взрослых и детей в активно-познавательную деятельность
по изучению и сохранению истории, природы и культуры своего края,
города.
6. Воспитывать чувство гордости за свой край, эмоциональноценностное отношение.
Из всего многообразия социально значимых объектов нами были
выбраны те социальные партнеры, деятельность которых наиболее интересна
и полезна, как для детей, так и для педагогов:
- музей на базе дошкольного учреждения;
- музеи городского и областного уровня;
- районные школьные музеи;
- библиотеки;
- дома творчества;
- ДШИ (детская школа искусств);
- совет ветеранов.
Возрастное разнообразие наших социальных партнеров продиктовано
названием проекта «Кузбасс: вчера, сегодня, завтра». Люди каждого возраста
могут почерпнуть для себя интересную информацию, а так же поделиться
своими знаниями и навыками в области краеведения.
Дальнейшей работой стало составление перспективного планирования,
ориентированного на каждого партнера. Решено было начать с экскурсий для
детей в музей «Семь чудес Кузбасса», который находится на базе нашего
дошкольного учреждения. Так как мы работаем по дополнительной
общеобразовательной программе «Семь чудес Кузбасса» и дети нашего сада
знакомы с ними, перед нами встала задача заинтересовать их новыми,
незнакомыми им ранее, фактами. Поэтому экскурсии, проводимые с детьми
нашего сада, проходят в виде поисково-исследовательской деятельности,
непрерывного общения. Они рады делиться с нами теми фактами, которые
им известны.
Вдохновившись экскурсионной работой, мы решили расширять свои
познания в области краеведения. Так как, только обладая большим запасом
знаний и возможностей, педагог может передать свой опыт воспитанникам. В
связи с этим была организованна экскурсия для детей и педагогов в
областной краеведческий музей. Почерпнув для себя новое и интересное,
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расширив свои познавательные возможности, мы поняли, что готовы
двигаться и дальше в этом направлении.
Следующим этапом проекта стала организация экскурсий для учеников
начальных классов (1-2 классы). Для многих из них было в новинку узнать о
«Семи чудесах Кузбасса», поэтому положительные эмоции от экскурсии
были обеспечены. Дети с удовольствием рассматривали экспонаты,
исследовали и фотографировали их, соотносили имеющиеся знания с вновь
полученными, обсуждали новые факты. Мы поделились информацией об
областном музее и порекомендовали посетить их экскурсии.
В перспективе нашего проекта мы планируем взаимодействие с
детской школой искусств, библиотеками, музеями и т.д. Мы будем в
дальнейшем организовывать квест-игры, экскурсии, исследовательскую
деятельность. Наш проект будет полезен и педагогам, и воспитанника, будем
делиться знаниями и информацией о « Семи чудесах Кузбасса».
Литература:
1. Давыдова Н. Н. Развитие сетевого взаимодействия инновационноактивных образовательных учреждений / Н. Н. Давыдова // Муниципальное
образование: инновации и эксперимент. – 2010. – № 1. – С. 3-6.

Школа как координатор совместной деятельности школы и семьи
Е. А. Семенова, учитель
e-mail: ofort08@mail.ru
МБОУ «СОШ №26»,
г. Кемерово, Кемеровская область
Аннотация. В статье рассматриваются методы взаимодействия школы
и
родителей
обучающихся.
Рассказывается,
как
использование
интерактивных методов позволяет вовлечь родителей в процесс обучения,
развития и познания собственного ребенка.
Ключевые слова: воспитание, педагог, родитель, интерактивные
методы, взаимодействие.
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School as a coordinator of joint activities of the school and the family
E. A. Semenova, teacher
e-mail: ofort08@mail.ru
MBOU «SCHOOL №26»,
Kemerovo, Kemerovo region
Abstract. The article discusses the methods of interaction between the school
and the parents of students. It describes how the use of interactive methods allows
parents to engage in the process of learning, development and cognition of their
own child.
Keywords: education, teacher, parent, interactive methods, interaction.
Успешность воспитательного процесса зависит от того, как
складываются отношения между педагогами, учащимися и родителями.
Родители и педагоги – воспитатели одних и тех же детей, и результат
воспитания может быть успешным тогда, когда учителя и родители станут
союзниками.
Семья по праву считается главным фактором и условием развития и
воспитания ребенка. Именно здесь он рождается, здесь получает зачатки
физического и духовного развития, первые знания об окружающем мире,
здесь формируются первые навыки и умения во всех видах деятельности,
изначальные критерии оценки добра, истины, красоты.
В сложных современных условиях семье требуется систематическая и
квалифицированная помощь со стороны школы. Процесс взаимодействия
семьи и школы направлен на активное включение родителей в учебновоспитательный процесс, во внеурочную досуговую деятельность,
сотрудничество с детьми и педагогами.
Формы работы с родителями постоянно меняются. Традиционные
формы работы, в которых главное место отводилось сообщениям, докладам,
утратили свое значение из-за малой их эффективности, из-за недостаточной
обратной связи. Все шире используются новые, интерактивные формы
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работы с родителями, позволяющие вовлечь родителей в процесс обучения,
развития и познания собственного ребенка.
Интерактивный – означает способность взаимодействовать или
находиться в режиме беседы, диалога с чем-либо (например, компьютером)
или кем-либо (например, человеком).
Интерактивные методы воспитания обозначают воспитание через
участие и взаимодействие. «Я слышу и забываю, я вижу и понимаю, я делаю
и запоминаю» – говорится в китайской поговорке. Методология участия и
взаимодействия полностью вовлекает в процесс воспитания.
Использование интерактивных методов позволяет решить несколько
психолого-педагогических задач. Прежде всего, интерактивные методы
ставят родителей в активную позицию. В обычной ситуации сделать это
достаточно сложно: призывы учителя или психолога «высказать свое
мнение», «предложить свои варианты», как правило, остаются
безрезультатными. Интерактивные методы позволяют сделать родителей
активными участниками, в результате чего они начинают вести себя
принципиально иначе.
Один из вариантов интерактивных методов взаимодействия педагогов
и родителей – деловая игра. Опыт школы по оптимизации взаимоотношений
педагогов и родителей будет освещен на основе приведенного сценария
деловой игры, который отражает данный опыт в динамике.
Деловая игра – это разновидность массовых, групповых игр,
представляющая собой информационно-деятельностную модель проблемной
ситуации, в процессе работы над которой участникам игры необходимо
выявить противоречие и на основе принятия решений найти оптимальный
выход из проблемной ситуации. Деловая игра применяется также для
обучения командному взаимодействию, навыкам совместной продуктивной
деятельности, работы над отдельными проектными заданиями и, в некоторых
случаях, с целью оценки свойств и потенциала личностей участников, их
профессиональных качеств.
Деловая игра характеризуется следующими основными признаками:
- наличие проблемной ситуации, включающей в себя противоречия.
Игрокам необходимо сформулировать цель разрешения проблемы и на ее
основе из совокупности альтернативных вариантов выбрать оптимальный;
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- наличие общих целей участников игры. Так, при решении задачи
развития собственного производства общей целью может быть сохранение
общего источника ресурсов;
- наличие ролей и назначение на них участников деловой игры.
Например, каждый слушатель, занятый в игре, может исполнять роль
руководителя производства, или мастера, или начальника цеха и т. д;
- различие интересов участников и учет условий неопределенности в
игровой ситуации. Первое может иметь место из-за разного отношения
участников к рассматриваемой проблеме, разного состояния ресурсов и
субъективных оценок их важности, неодинаковой ответственности
участников игры за решение проблемы;
- принятие и реализация в процессе игры определенной
последовательности решений, каждое из которых зависит от решения,
принятого данным участником на предыдущем этапе (шаге), и от действий
других участников. Кроме того, имеет место повторяемость шагов, причем на
каждом шаге, как и в реальной действительности, возможно достаточно
сложное сочетание различных вариантов принимаемых мер;
- объективность оценки результатов игровой деятельности. Она
обеспечивается четкими критериями оценивания и количественными
показателями по нескольким шкалам.
Охарактеризованные признаки деловых игр дают возможность
очертить область их наиболее эффективного применения. Очевидно, что
таковыми являются организационно-управленческие процессы, требующие
решений.
Сценарий деловой игры «На тропе сотрудничества»
Цель: оптимизация взаимодействия взаимоотношений между
педагогами и родителями.
Задачи:
1)
способствовать сплочению родителей и педагогов;
2)
развивать сотрудничество;
3)
способствовать реализации общих задач, стоящих перед школой
и семьей;
4)
развитие умений поставить себя на место другого человека;
5)
реализовать творческие способности.
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Категория участников: родители и педагоги.
Количество участников: 20-25 человек.
Время проведения: 1,5 – 2 часа.
Материалы: две коробки из-под обуви, маркеры, восковые мелки,
бумага формата А 3 и А 4.
Ход игры:
Знакомство:
Участники располагаются по кругу, взявшись за руки. Каждый
участник по очереди называет свое имя и рассказывает о себе. При
проведении упражнения необходимо соблюдать правила: не разнимать руки.
После знакомства педагогов и родителей нужно разделить на 2 группы (в
каждой должно оказаться представители разных стран). Группы
размещаются за столами.
Упражнение «Коробка» (правую – в одну, левую – в другую).
Приглашают 3 участника (по желанию). Один ставит ноги в коробки,
участники сбоку ставят ногу в коробку к игроку в центре. В таком
положении им предлагают пересечь комнату.
По окончанию проводят обсуждение:
Удобно ли было двигаться?
Кому из участников наиболее сложно перемещаться?
В каком случае игроку в центре двигаться легче, увереннее – когда
участники сбоку помогают ему и двигаются в одном направлении или когда
каждый участник двигается в своем направлении.
Ведущий: В положении человека, стоящего в центре, находится
ребенок. С одной стороны располагается ребенок со своими методами, а с
другой – семья, родители со своими средствами воспитания, взглядами,
ожиданиями. Ребенку необходимо соответствовать ожиданиям школы и
семьи, выполнять требования и родителей, и педагогов. Успешность
воспитания и обучения ребенка зависит от взаимопонимания, сотрудничества
родителей и педагогов.
Мы разделились на 2 группы. По сценарию нашей игры каждая группа
является отдельным царством.
Сегодня образовались такие царства-государства:
Царство Родителей,
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Царство Педагогов.
Каждое государство имеет свою символику, следовательно, жителем
царств нужно создать свой герб.
Упражнение «Царский Герб».
На листах А3 участник каждой группы изображает свою символику.
Представление каждой группы.
Упражнение «Наши чувства».
Ведущий: Царство Родителей граничит с Царством Педагогов. Жители
царств часто ездят друг к другу по экономическим и политическим делам, на
экскурсии. Поездки иногда бывают интересными, удачными, иногда не очень
приятными. Одно дело, когда находишься дома, на родной территории, а
другое – когда приезжаешь в чужое государство со своими взглядами,
правилами, законами, менталитетом жителей. В разных ситуациях мы
испытываем разные чувства.
Каждая группа игроков делит лист бумаги на две части. На одной
половине листа изображают (в виде образов, предметов, используя
определенные цвета) чувства, которые они испытывают, находясь на
территории родного царства, на другой половине – чувства, испытываемые
при посещении чужого.
Обсуждение. Акцентировать внимание участников на том, что чувства
у людей из разных государств во многом похожи.
Упражнение «Ожидания»
Ведущий: Жители Царства Родителей каждый день отправляют своих
детей в Царство педагогов. Жители Царств постоянно общаются между
собой по поводу обучения и воспитания маленьких жителей Царства
Родителей. Жители каждого Царства-государства имеют свои ожидания.
Чего же ожидают родители от педагогов? Игроки каждой группы
записывают свои ожидания.
Обсуждение.
Упражнение «Объединение государств».
Ведущий: Много лет существуют царства бок о бок, иногда
конфликтуют, иногда мирятся, то оправдывают ожидания друг друга, то
предъявляют претензии. Время течет, все меняется в мире, все развивается,
все совершенствуется. Выживать поодиночке становится все труднее и
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труднее. Некоторые жители предложили создать союз независимых царствгосударств, чтобы совместно решать общие вопросы, проблемы. Однако
некоторые граждане были категорически против такого союза. Для решения
вопроса создания союзничества государства проведен референдум в обоих
царствах. Каждому жителю предоставлялось право высказаться «за» или
«против» объединения. Каждый игрок получает лист бумаги («бюллетень»),
на котором необходимо написать «за» или «против». «Бюллетени» бросают в
ящик для голосования. После того, как все высказали свое мнение с
помощью голосования, проводят социологический опрос:
Какие отрицательные стороны есть в создании союза? Почему не надо
объединяться в союзные государства?
Почему лучше создать союз независимых царств-государств?
Какие выгоды приобретет союз?
Подведение итогов референдума.
Ведущий: Большинство жителей двух Царств высказались за создания
союза. С этого момента провозглашали союз независимых Царствгосударств. Каждое союзное государство именует свои структуры
управления. Теперь нам предстоит выбрать главу новоиспеченного союза и
сформировать кабинет министров, состоящих из этих министерств.
Министрам необходимо разрабатывать положение о деятельности своего
министерства (в документе открыть цели и задачи, правила, требования, т.д.).
Положение о деятельности своего министерства может быть оформлено в
виде схемы, рисунка, оно может быть в стихотворной форме. Оформляется
на листах А3.
На раскрытии ролей и разработку документов дается 20-25 минут.
Участникам предлагают либо самим окрестить (назвать) свои министерства,
либо ведущий называет следующее: Министерство общения, Министерство
обучения, или здоровья или воспитания.
Обсуждение документов. Обсуждение работника в группах.
Скульптура «Союз Школы и Семьи»
Ведущий: Мы провозгласили создания союза независимых Царств
Родителей и Педагогов, выбрали главу, сформировали кабинет министров,
утвердили пакет документов. Нужно, чтобы наши союзные государства не
были формальными (на бумаге), продемонстрировали взаимодоверие,
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сотрудничество в реальной жизни. Для этого нам необходимо создать
совместную скульптуру «Союз Школы и Семьи».
Все игроки участвуют в создании скульптуры.
Каждый педагог, классный руководитель мечтает видеть в родителе
ребенка своего единомышленника. Только компетентный, чуткий,
образованный родитель сможет вовремя отреагировать на изменения,
происходящие с ребенком.
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Аннотация. Статья рассматривает основные элементы системы
наставничества, реализацию наставничества в современной школе, пути и
способы организации работы наставников и молодых специалистов, а также
представляет опыт осуществления программы наставничества в школе,
следуя современным запросам педагогического сообщества.
Ключевые слова: наставничество, система, педагог, наставник, молодой
специалист, программа, взаимодействие.
Theoretical basis of mentoring and the system of working with teachers
O. L. Sereda, teacher
e-mail: olya.sereda.1977@mail.ru
MBOU «Gimnasium №21»,
Kemerovo, Kemerovo region
Abstract. The article presents the main characteristics of the mentoring, the
realization of the mentoring in modern school, methods and approaches of the
organization of interaction between mentors and young teachers, experience of
mentoring programme in modern society.
Keywords: mentoring, system, teacher, mentor, young specialist,
programme, interaction.
Наставничество сегодня определяют важным условием развития
коллектива. Основными элементами системы развития коллектива являются
приобретение опыта, обучение и наставничество. Сегодня для многих
организаций
наставничество
становится
неотъемлемой
частью
корпоративной культуры. Однако, несмотря на то, что институт
наставничества является практически бесплатным ресурсом, далеко не все
компании используют его так же активно, как тренинги, стажировки и т.п. Но
для организаций, специализирующихся на оказании профессиональных
услуг, именно эта составляющая наставничества является ключевой.
Тема
наставничества
рассматривается
давно,
и
варианты
осуществления наставничества могут быть разные:
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- традиционное наставничество (успешный и опытный профессионал
работает с менее опытным подопечным для улучшения работы, карьерного
роста, налаживание рабочих связей);
- партнерское наставничество (наставником является сотрудник,
равный по уровню подопечному, но с опытом работы в предметной области,
которым партнер не обладает);
- групповое наставничество (связь нескольких лиц с более опытными
коллегами);
- флэш-наставничество (одноразовые встречи и обсуждения);
- скоростное наставничество (обеспечивает место встречи для
участников, чтобы помочь построить отношения равного наставничества);
- реверсивное наставничество (профессионал младшего возраста
становится наставником опытного сотрудника по вопросам новых тенденций,
технологий и т.д.);
- виртуальное наставничество (советы и рекомендации наставником
предоставляются в режиме он-лайн).
При реализации наставничества необходимо учитывать ряд условий.
Важнейшим вопросом является выбор сотрудника на роль наставника.
Хороший наставник должен отличаться целым рядом положительных
качеств: обладать высоким уровнем лояльности, быть носителем ключевых
ценностей корпоративной культуры, иметь системное представление о
работе своей организации, обладать значительным опытом в сфере своей
профессиональной деятельности, иметь желание быть наставником и быть
готовым передать свой профессиональный опыт другим, быть готовым
инвестировать свое время в другого сотрудника, быть способным к
конструктивной критике, проявлять инициативу и предоставлять обратную
связь. Поэтому мы и говорим о наставничестве как о комплексе мер, которые
организация должна предпринять при подготовке наставников, так как
наставничество – это не столько прирожденный дар, сколько мастерство,
которое можно освоить на семинарах, тренингах, встречах и т.д.
Не менее важно рассматривать взаимоотношения в паре «наставник –
подопечный». При необходимости заменять наставника. Назначенный
наставник сопровождает ряд процессов: адаптация нового сотрудника,
освоение им основных ценностей и правил организации, налаживание и
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поддержание
взаимоотношений
с
коллективом,
формирование
профессиональных
навыков, необходимых
для выполнения
его
функциональных обязанностей и т.д. В обязанности наставника входит также
определение целей и задач на период испытательного срока подопечного.
Для этого наставнику необходимо создавать годовое планирование и оценку
деятельности, как для себя, так и для молодого коллеги. При создании
годового планирования учитываются цели и задачи организации, которые
могут быть скорректированы в течение года, а также создан индивидуальный
план развития подопечного. По мере необходимости в годовой план
включаются ряд процедур оценки деятельности наставника и молодого
специалиста. Оценка деятельности может быть проведена в середине и в
конце года, когда можно провести анализ деятельности наставника и его
подопечного, своевременно скорректировать задачи и методы решения
поставленных задач, а также выявить трудности и подобрать способы их
преодоления.
Для определения эффективности системы наставничества в целом и
оценки работы конкретных наставников можно использовать различные
виды опросов:
- целенаправленные (для определения степени удовлетворенности
системой наставничества и работой наставников в организации);
- более общие (для получения общей картины о работе наставников с
молодыми специалистами).
Формальными показателями обычно служат успешность адаптации
нового сотрудника, эффективное выполнение подопечным своих
профессиональных обязанностей, очевидный профессиональный рост и
развитие сотрудника и т.д. Однако успехи подопечного не могут быть
единственным критерием оценки, поскольку в работе наставника очень
многое зависит от самого сотрудника, условий, в которых он ведет
профессиональную деятельность.
С введением новых Федеральных государственных образовательных
стандартов и профессиональных педагогических стандартов и опытные
педагоги столкнулись с определенными трудностями. В связи с этим вопрос
о наставничестве приобрел актуальность для всех сотрудников
образовательных организаций. Современное образование заставляет
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педагогов быть мобильными в развивающемся мире, уметь следовать новым
веяниям и тенденциям развития образования. А такие стремительные
изменения становятся под силу молодым педагогам. Таким образом,
традиционное понимание наставничества, когда подразумевалось учить
молодых, становится неактуальным. Сегодня происходит тенденция
взаимообмена навыками и умениями опытных и молодых педагогов.
Следовательно, и меняется структура осуществления наставничества в
современной школе. Используя традиции наставничества и современные
тенденции развития образования, мы постарались построить свою структуру
наставничества в школе, которая бы способствовала взаимообогащению
профессиональным опытом педагогического коллектива.
Создание программы наставничества является сложным, но
необходимым решением для современной организации, так как эффективная
система развития коллектива нуждается в инструментах, обеспечивающих
интегрированный
и индивидуально ориентированный подход к
формированию ее кадрового потенциала. Наставники помогают преодолеть
разрыв между теорией и практикой, дополняя знания, полученные
подопечным в ходе формального обучения, практическим опытом.
Наставничество помогает талантливым и амбициозным сотрудникам
планировать свою карьеру, развивать соответствующие навыки и
компетенции, становясь более самостоятельными, ответственными и
целеустремленными. Чтобы объединить работу педагогов в осуществлении
наставничества, необходимо выделить роль методиста.
Роль методической работы образовательной организации значительно
возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально и
оперативно использовать новые методики, приемы и формы обучения,
постоянно накапливающийся опыт по решению образовательных и
воспитательных проблем в обучении собственного персонала и, в первую
очередь, молодых специалистов. Организация помощи молодым
специалистам, основанная на результатах диагностики и определения
затруднений, становится одним из ключевых условий наставничества.
Начинает деятельность методист по программе с предварительной
диагностики индивидуального уровня сформированности того или иного
педагогического аспекта. Обработку результатов педагог осуществляет сам
212

по предложенным в диагностике методикам и определяет уровень
готовности, чтобы в дальнейшем отслеживать динамику самостоятельно.
Затем каждый педагог получает индивидуальную программу развития,
где по месяцам расписаны различные виды деятельности, группового или
индивидуального характера, ответственные лица, сроки реализации каждого
этапа программы. Методист является тьютором, связующим звеном в работе
педагогического коллектива, направляя деятельность каждого педагога по
индивидуальному маршруту, своевременно отслеживая прохождение этапов
программы с необходимой корректировкой.
Программа начинается с ознакомительных встреч с руководителем
образовательной организации, с документами, правилами внутреннего
распорядка, общей концепцией образовательного процесса в данном
учреждении и т.д. Далее детально в программе представлена теоретическая и
практическая деятельность психолого-педагогического и методического
содержания (посещение уроков, бинарные уроки, выступление на
педагогическом совете, семинарах и конференциях, открытые уроки,
презентация «портфолио», участие в конкурсах профессионального
мастерства, публикации, обмен педагогическим опытом и методическими
материалами и др.). На определенных этапах проводится диагностика, и
формируется запрос педагогов по определенным вопросам. Заканчивается
работа по программе итоговой диагностикой и отзывом методиста, а также
оценкой педагогом собственных достижений. Индикатором эффективности
программы могут выступать отзывы коллег, администрации, родительской
общественности. Но самыми яркими доказательствами служат результаты
детей: их удовлетворенность учебным процессом, повышение учебной
мотивации, победы на разных уровнях.
В реализации программы участвует максимальное количество
работников школы. Такие специалисты как библиотекарь, педагог-психолог,
социальный педагог помогают методисту эффективно расширить
продуктивное взаимодействие и партнерство всего коллектива школы. В
реализации программы участвует администрация образовательной
организации, которая сообщает свои требования и правила к различным
видам деятельности.
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В большинстве образовательных организаций помощь педагогам
осуществляется бессистемно. Поэтому часто запланированное оказывается
не востребованным или несвоевременным материалом в программах
наставничества. Чтобы этого не произошло, нужно помогать
целенаправленно, адресно, ориентируясь на перспективу и современные
тенденции развития образования в стране и в мире.
Сетевое взаимодействие как фактор развития образовательного
пространства школы
Н. П. Сидорова, заместитель директора по ВР
e-mail: kemschool16@mail.ru,
Г. Ю. Гурбашкова, педагог-организатор
e-mail: gyr62@bk.ru
МБОУ «СОШ №16 имени Романа Георгиевича Цецульникова»,
г. Кемерово, Кемеровская область
Аннотация. В статье представлен опыт в проектировании сетевого
взаимодействия на основе реализации различных моделей на практике,
которые создают новые формы для диалога и коммуникации в любых сферах
социума.
Ключевые слова: качество образования, сетевое взаимодействие,
онлайн-вебинары.
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Abstract.The article presents the experience in designing network interaction
based on the implementation of various models in practice, which create new
forms for dialogue and communication in all spheres of society.
Keywords: quality of education, networking, online webinars.
Модернизация региональной системы общего образования, которое
основывается на стратегических приоритетах развития общего образования
Российской
Федерации,
ориентировано
на достижение
главной
стратегической цели развития образования в Кузбассе – обеспечение нового
качества образовательных результатов в соответствии с потребностями
инновационного развития региона.
Достижение нового качества образования в условиях инновационного
развития Кемеровской области основывается на принципе открытости
региональной системы образования и создания единой образовательной
информационной среды.
Повышение качества образования, отвечающего требованиям
современности, является первостепенной задачей системы образования.
Одной из задач по Модернизации региональной системы общего образования
является формирование образовательных сетей, разработка и внедрений
сетевых программ и проектов для обеспечения доступности и выбора
качественного образования. Решение данной задачи предполагает: развитие
дистанционных технологий и совершенствование сетевого взаимодействия
общеобразовательных учреждений.
Сетевое взаимодействие в образовании – это сложный механизм,
благодаря которому происходит вовлечение сразу нескольких организаций в
учебный или внеурочный процесс [1].
Сетевое
взаимодействие
сегодня
становится
современной
высокоэффективной инновационной технологией, которая позволяет
образовательным учреждениям не только выживать, но и динамично
развиваться.
МБОУ «СОШ №16 имени Романа Георгиевича Цецульникова»
стремится к инновационному развитию. От школы, дающей знания, умения,
навыки, мы перешли к школе компетентностного подхода, в которой на
первом месте стоит ученик, его развитие. Актуальность реализации данного
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подхода заключается в том, что мы должны сформировать такие личностные
и профессиональные качества школьника, которые позволят ему быть
востребованным в обществе будущего.
Мы строим свою систему обучения и воспитания таким образом, что
представляем ученику проявить себя и развиваться в соответствии со своими
стремлениями и способностями.
Школа инновационного развития не может прогрессировать в рамках
одного образовательного учреждения, необходимо формирование команды
единомышленников для реализации общей образовательной стратегии,
приводящей к системным изменениям структуры, содержания и
дидактического обеспечения, к повышению качества образования [2, с.4].
Одним их факторов развития школы является сетевое взаимодействие с
учреждениями высшего и дополнительного образования.
За последние годы наша школа установила партнерские отношения со
многими образовательными учреждениями – это ВУЗы и колледжи города
Кемерово.
Между всеми участниками такого взаимодействия возникают
неформальные и формальные контакты.
Взаимодействие с ВУЗами:
- участие в Днях открытых дверей;
- экскурсии в ВУЗы;
- участие в научно-практических конференциях;
- участие в анкетировании и психолого-диагностическом тестировании;
- посещение обучающимися Ярмарок вакансий;
- проведение тестирований на профориентирование и выбор
дальнейшей профессии.
Взаимодействие с колледжами:
- участие в Днях открытых дверей в рамках школьного проекта «Сто
дорог – одна твоя»;
- знакомство с профессиями и специальностями колледжа при участии
в мастер-классах;
- участие в конкурсе «Смотри и пробуй» в рамках школьного проекта
«Профессиональная среда».
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Размещение на территории нашей школы информационных стендов,
плакатов, буклетов и листовок ВУЗов и колледжей города Кемерово.
Сетевое взаимодействие в системе дополнительного образования
особенно развито в начальной и средней школе. Наши партнеры:
- Кемеровская государственная областная филармония Кузбасса имени
Б.Т. Штоколова;
- Театр для детей и молодежи;
- Дом детского творчества Рудничного района;
- ДК Шахтеров;
- Районная библиотека «Встреча»;
- Областная детская эколого-биологическая станция;
- Театр безопасности «Заводной апельсин»;
- ДЮСШ №5;
- ДЮСШ №3.
Развитие сетевого взаимодействия стало одним из активно
развивающихся направлений деятельности педагогов нашей школы. Именно
сетевое взаимодействие, расширяя свободу действий всех его участников,
становится все более значимым и в педагогическом взаимодействии учителя,
учащихся, их родителей.
С открытием официального школьного сайта, страничек школы на
Летописях.ру, учительском портале ПроШколу.ru у учителей информатики и
ИКТ появились новые «должности» в виртуальном пространстве. Это
администраторы, модераторы, консультанты, редакторы.
Эта сфера деятельности является новой и для них. Расширение
взаимодействия с коллегами из других школ города и области через участие
в совместных сетевых проектах, мастер-классах, развитие системы
непрерывного профессионального образования (очные и дистанционные
курсы, семинары, вебинары и т.д.), обеспечивающие каждому педагогу
возможность
формирования
восходящей
траектории
на
основе
компетентностного и метапредметного подхода к образованию во многом
зависит от учителя информатики и ИКТ.
В рамках школьного проекта «Наши общие возможности – наши общие
результаты» рабочая группа единомышленников под руководством учителя
информатики Кабисских Жанны Германовны оказывает консультационную
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помощь в овладении инновациями: коммуникационными технологиями и
социальными сервисами сети Интернет, знакомят коллег с возможностями
технологии Web 2.0, скайп-технологиями.
Участие в спецпроекте «Итоговое собеседование – 2019» Системы
«Завуч» подготовил учителей и школьников к устному собеседованию,
которое стало обязательной частью экзамена по русскому языку для
девятиклассников. Чтобы помочь ученикам настроиться на экзамен, учителя
использовали сценарий мастер-класса «Волнуйтесь спокойно!» в
преодолении экзаменационного стресса.
Дистанционное обучение членов педагогического коллектива МБОУ
СОШ №16 проходит на образовательных платформах: онлайн-школа
Фоксфорд, «Инфоурок», «Универсариум», «Открытое образование» и «Мой
университет».
С января 2020 года в России начинает работу единый федеральный
портал цифровой образовательной среды, на котором наши педагоги смогут
продолжить повышение не только предметного уровня, но и продолжат
формировать у себя гибкие компетенции. Такие как: умение поставить с
учениками образовательную цель, умение выбирать инструменты для ее
достижения, учить работать в коллективе, решать междисциплинарные
задачи и использовать для этого самые современные технологии.
Дети и педагоги осуществляют проектно-исследовательскую
деятельность в рамках конференций, фестивалей и конкурсов, проводимых
под эгидой учреждений высшего и дополнительного образования.
Свой опыт применения инновационных технологий в образовательном
процессе педагоги представляют по различным направлениям, используя не
только традиционные формы, но и дистанционные (сетевой мастер-класс,
сетевая видеоконференция, сетевое общение), а именно в 2018-2019 учебном
году:
- в школе прошло мероприятие дистанционный мастер-класс по
изобразительному искусству «Семеновская матрешка». Совместно с
«Областным центром дополнительного образования детей» ребята создали
рисунок в режиме онлайн. Учувствовали школьники 11, 10 , 9 и 8 классов.
Организовали, провели мероприятие педагог-психолог Степанова Е. Ю. и
классный руководитель 11 «А» класса Федорова А. В.;
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- в нашей школе прошло два онлайн-мероприятия: мастер-класс
занятия «Овощи» по курсу «Мы раскрасим целый мир», провела учитель
начальных классов Кадочникова Анна Юрьевна, и торжественное
мероприятие,
посвященное
100-летию
ленинского
комсомола
«Комсомольская юность шестнадцатой школы», провела руководитель
школьного музея Семененко Ольга Аркадьевна.
- областное онлайн-мероприятие по пожарной безопасности в форме
КВН. Соревновались ребята 3«А» класса (классный руководитель
Песчанская Татьяна Сергеевна). Было много интересных конкурсов и
заданий. Третьеклассники приготовили рисунки по правилам безопасного
поведения при пожаре, прочитали стихотворные правила и показали сценки;
- завершающее мероприятие Федоровских чтений в нашей школе,
онлайн-урок «Он марьевский и поступью и родом», посвященное Василию
Дмитриевичу Федорову. Как известно, 2018 год был объявлен годом этого
выдающегося русского поэта в связи со 100-летием со дня рождения;
- в начальной школе прошел сетевой мастер-класс по изготовлению
новогодних игрушек. Ребята с первого по четвертый класс готовились к
новому году;
- тематические уроки информатики для 1-11 классов в рамках
Всероссийского мероприятия «Урок Цифры». Участниками стали 523
ребенка! Каждый из них получил сертификат участника Всероссийской
акции;
- в недели профориентации в рамках регионального чемпионата
профессионального
мастерства
WorldSkills
Russia
«Молодые
профессионалы» наши ученики Гасанов Николай в компетенции «Кирпичная
кладка» и Федоров Александр и Ладутько Михаил в компетенции «Кузовной
ремонт» заняли 1 место;
- на базе МБОУ ДПО «Научно-методический центр» состоялся
городской методический семинар учителей начальных классов по теме
«Формирование универсальных учебных действий в урочной и внеурочной
деятельности младших школьников», который провели учителя младших
классов МБОУ «СОШ № 16» под руководством методиста МБОУ ДПО
«НМЦ» М. Ю. Юрасовой и исполняющей обязанности зам. директора по
УВР МБОУ «СОШ № 16» Г. Ю. Гурбашковой. В. И. Аюпова познакомила
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педагогов с требованиями к формированию у обучающихся метапредметного
результата – универсальных учебных действий, которые должны стать базой
для овладения ключевыми компетенциями, «составляющими основу умения
учиться». Для слушателей семинара Т. А. Данилова, А. Ю. Кадочникова и Е.
В. Бульбенко провели мастер-классы с использованием новых
образовательных технологий системно-деятельностного подхода в условиях
реализации ФГОС НОО. Вниманию городских учителей были представлены
видеофрагменты урока математики в 1 классе и занятия внеурочной
деятельности курса «Основы стихосложения» в 3 классе, где учителя Е. Ю.
Виноградова и О. А. Распопова продемонстрировали эффективные приемы и
методы формирования регулятивных универсальных учебных действий.
Учителей города заинтересовали программы курсов внеурочной
деятельности «Основы стихосложения» (автор программы О. А. Распопова,
учитель МБОУ СОШ № 16) и «Мы раскрасим целый свет» (А.В. Предит,
УМК ПНШ). На семинаре присутствовало 80 учителей города Кемерово. Они
отметили высокий профессионализм педагогов школы и актуальность
практической направленности семинара;
- в рамках проекта «Е-SHOOL Электронное образование Кемеровской
области» был проведен областной онлайн-вебинар по теме «Регулятивные
УУД на стартовой и рефлексивной фазе учебного года». Учитель начальных
классов школы Песчанская Татьяна Сергеевна провела консультацию, на
которой она поделилась опытом своей работы по выявлению уровня
образовательных результатов учащихся на начало учебного года. На едином
информационном образовательном портале Кузбасса «От настоящего к
будущему» опубликованы материалы данного выступления.
- на областной научно-практической конференции исследовательских
работ «ДИАЛОГ–2019» на базе КемГУ ученица 3А класса Сибилева Алина
стала дипломантом III степени в секции «Зоология».
Ежегодно наша школа принимает участие в международной выставкеярмарке «ЭКСПО-СИБИРЬ». В конкурсе на лучший экспонат
предоставляются книги, изданные на базе школьного музея. Это «Книга
Памяти школы», «Веб-сайт школьного музея», «100 лет любимой школе». В
2019 году дипломом I степени удостоена книга «Шахтерские храмы
Кузбасса», посвященная 300-летию открытия каменного угля. Она содержит
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информацию о часовнях, церквях и соборах, открытых в память о погибших
шахтерах. Руководитель проекта – Ольга Аркадьевна Семененко.
Ученики начальной школы ежегодно принимают участие в
Международном интеллектуальном конкурсе «Классики» и Всероссийском
математическом турнире «Зеленая математика», во Всероссийских онлайнолимпиадах на платформе Учи.ру по учебным предметам, похвальной
грамотой награждены 20 учеников нашей школы, организатор которых –
Елена Викторовна Бульбенко, руководитель МО начальных классов.
Взрослая аудитория (18+), родители и учителя МБОУ СОШ №16,
принимают активное участие в вебинарах онлайн-школы «Чутких
родителей».
Сетевой принцип организации работы школы способствует
повышению положительной мотивации у всех участников образовательного
процесса к учебной и педагогической деятельности, что как следствие
приводит к росту качества обучения и обеспечивает доступность
качественного образования для обучающихся [2, с.3].
Впереди много работы, в частности, по созданию персональных сайтов
учителей, расширению взаимодействия с коллегами из других школ города и
области через участие в совместных сетевых проектах, мастер-классах.
Данная деятельность актуальна, интересна, а значит, и перспективна.
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Оптимизация документооборота в дошкольном образовательном
учреждении посредством внедрения облачных технологий
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МАДОУ №14 «Центр развития ребенка – детский сад»,
г. Кемерово, Кемеровская область
Аннотация. Данная статья отражает принцип работы МАДОУ №14
«Центр развития ребенка – детский сад» в рамках работы по проекту
«Бережливый регион». В статье рассмотрены 4 процесса, которые выбраны
для оптимизации документооборота: анкетирование родителей и
сотрудников, отчеты по итогам мероприятий годового планирования, работа
по темам самообразования, диагностика детей по различным показателям.
Ключевые слова: бережливый регион, оптимизация, Google Drive,
Google Документы, Google Таблицы, Google Презентации, Google Формы,
анкетирование, диагностика, самообразование.
Workflow optimization in a preschool educational institution using cloud
technologies
O. N. Talipova, educator
e-mail: talipova.o@inbox.ru
MADOU №14 «Child Development Center – Kindergarten»,
Kemerovo, Кемеровская область
Abstract. This article reflects the principle of work MADOU №14 «Child
Development Center – Kindergarten» as part of the Lean Region project. The
article discusses 4 processes that have been selected to optimize the workflow:
questioning of parents and employees, reports on the results of annual planning
activities, work on self-education topics, children's diagnostics for various
indicators.
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Проанализировав ежедневный рабочий процесс сотрудников МАДОУ
№14 «Центр развития ребенка – детский сад», мы пришли к выводу, что в
настоящее время происходит: перепроизводство в документообороте
(неоправданное дублирование информации в некоторых документах);
излишняя обработка информации (время, затраченное на сбор,
распечатывание и анализ документации).
Ввиду актуальности данной темы не только в нашем ДОУ, но и за его
пределами было принято решение о введении инновации – вступлении в
проект «Бережливый регион». Бережливое образование ставит на первое
место людей и командное взаимодействие, нежели излишние бумажные
процессы, ориентировано на сокращение всех видов потерь, под которыми
понимаются любые действия, не добавляющие ценности, но расходующие
время сотрудников и ресурсы организации.
Целью перехода на бережливое образование стало:
Сокращение временных ресурсов сотрудников ДОУ на оформление
бумажной
документации
посредством
введения
облачного
документооборота.
Задачи:
1. Сокращать сроки разработки и оформления документов;
2. Сокращать время на сбор и обработку отчетной документации
сотрудников, анкетирования родителей и сотрудников;
3. Минимизировать сроки создания новой коллективной творческой
продукции;
4. Оптимизировать деятельность воспитателей в работе над
документацией;
5. Создавать единую цифровую базу документооборота;
6. Способствовать сокращению затрат, в том числе трудовых.
Для ДОУ были определены следующие этапы работы:
1. Обучение сотрудников работе с облачными технологиями,
2. Внедрение облачных технологий в ДОУ,
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3. Цифровизация документооборота в ДОУ,
4. Анализ результатов проекта.
Проанализировав и сравнив особенности различных облачных
хранилищ, мы остановили свой выбор на Google Drive. Данная платформа
удобна тем, что помимо функции хранения документов в облаке она имеет
встроенный офисный пакет, в который входят Google Документы, Google
Таблицы, Google Презентации, Google Формы.
На наш взгляд, эти функции комфортны для работы педагога и с их
помощью возможен перевод части документов в цифровой формат.
Единственным недостатком в данном формате может быть только
отсутствие Интернет-соединения или неисправность гаджета, ПК.
Первоначально в коллективе было проведено анкетирование с целью:
- определения уровня владения ИКТ педагогами ДОУ;
- выявления проблем в работе с ПК;
- определения перечня документов, который по мнению педагогов
можно было бы перевести в электронный формат.
Определив уровень владения ИКТ педагогами ДОУ и степень
имеющихся затруднений при работе на ПК мы пришли к выводу о
целесообразности создания цикла мастер-классов по внедрению облачных
технологий в ДОУ.
Так же по итогам анкетирования педагогами было предложено
перевести в облачный формат следующий перечень документов:
- анкетирование родителей и сотрудников,
- отчеты по итогам мероприятий годового планирования,
- работа по темам самообразования,
- диагностика детей по различным показателям.
- рассмотрим каждый из них более детально.
Анкетирование родителей и сотрудников
Анкетирование
сотрудников
или
родителей
проходит
по
определенному алгоритму:
- разработка тематической анкеты,
- распечатывание анкеты по количеству респондентов,
- раздача анкет,
- сбор заполненных анкет,
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- обработка и оформление полученного результата,
- распечатывание результатов,
- предоставление обработанного результата администрации ДОУ.
Распечатывая анкеты по количеству респондентов, затратными
получаются ресурсы бумаги и оргтехники. Соответственно, в зависимости от
качества работы оргтехники, затратным может выйти и временной ресурс
самого педагога. Этапы раздачи и сбора бумажных анкет могут занять время
от одного дня до недели в случаях, если про анкету забыли, не заполнили,
потеряли лист, заболел ребенок – не ходили в сад и т.п.
Более комфортной в решении данного вопроса является функция
Google Формы на платформе Google Диска.
Первым этапом мы подготавливаем педагогов, знакомим с
возможностями Google Форм, способами составления анкет.
Вторым этапом педагоги самостоятельно создают анкеты,
необходимые им в работе и внедряют их в практику, отправив респондентам
лишь ссылку на анкеты. Не зависимо от присутствия в ДОУ и сотрудникам, и
родителям не составит труда ответить на вопросы анкеты даже со
смартфонов.
Возможности Google Форм таковы, что анализ результатов
анкетирования проходит автоматически. Создатель анкеты сразу видит
полную картину по количеству ответивших и результаты ответов на каждый
вопрос в диаграммах.
Перевод всех видов анкетирования в ДОУ в Google Формы считаем
целесообразным в связи с тем, что это существенно сокращает затраты
бумаги и времени работы сотрудников ДОУ.
Отчеты по итогам мероприятий годового планирования
В течение учебного года педагоги проводят массу мероприятий,
предполагающих заполнение сводного итогового отчета со всех групп.
Данный процесс происходит по следующим этапам:
- разработка тематического мероприятия, занятия,
- распечатывание конспекта проведения,
- проведение тематического мероприятия, занятия, фотосъемка,
- формулирование отчета, фотоотчета,
- распечатывание отчета, фотоотчета,
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- предоставление отчета администрации ДОУ,
- сведение информации со всех групп в единый отчет.
Оптимизировать данный процесс мы решили путем заполнения Google
Таблицы.
Первым этапом мы подготавливаем педагогов, знакомим с
особенностями работы с Google Таблицами, способами их заполнения,
составления и взаимодействия с ними.
Вторым этапом мы создаем общую таблицу для педагогов (с открытым
доступом для сотрудников ДОУ и администрации), куда им необходимо
скинуть фотографии с мероприятия, заполнить краткие данные о проведении.
Данная форма экономит бумажный ресурс и ресурс оргтехники ДОУ, а так
же время педагогов на формирование отчета и предоставление его
администрации. Значительно сокращается и время администрации на
формирование единого отчета, так как общая картина по мероприятиям
представлена в единой таблице.
Работа по темам самообразования
На Google Диске ДОУ создана общая папка и таблица работы по
самообразованию. При заполнении таблицы педагоги в общую папку
отправляют годовое перспективное планирование по самообразованию, а так
же заполняют графы таблицы по факту проведения мероприятий (дата, тема,
форма проведения). Заполнив указанные графы единой сводной таблицы,
каждый из педагогов переходит по ссылке в свою папку.
Электронная папка педагога по самообразованию содержит в себе
подпапки фотоотчеты и методические материалы. В методические материалы
педагоги сохраняют полезные ссылки, документы по изученному опыту
других педагогов в рамках своей темы, собственные конспекты, разработки,
делают выводы.
Введение данного ресурса позволяет сэкономить время педагогов на
работу с файлами, ограничить потребление ресурса оргтехники, бумаги. Для
администрации данная форма удобна в осуществлении контроля
деятельности педагогов в данном направлении, оказания помощи в анализе и
систематизации изученной темы.
Диагностика детей по различным показателям
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Диагностика в группах ДОУ проводится воспитателями три раза в год:
входная, промежуточная и итоговая. Подсчет материалов, а так же
оформление диаграмм у многих из них вызывает затруднения и, как
следствие увеличение времени на оформление диагностических карт. С
введением Google Таблиц работа педагогов частично упростилась.
Воспитатели заполняют диагностические карты на группу по всем
показателям (по уровням – высокий, средний, низкий):
- познавательное развитие,
- социально-коммуникативное развитие,
- речевое развитие,
- художественно-эстетическое развитие,
- физическое развитие.
По аналогии с предыдущими процессами, первоначально мы обучили
педагогов работе с диаграммами в Google Таблицах.
Затем создаем единую таблицу для диагностических данных ДОУ.
Внося данные общих подсчетов в сводную Google Таблицу, сразу
формируется общая диаграмма по учреждению. Точно так же заполняются и
индивидуальные диагностические карты. Педагогам совсем не обязательно
распечатывать большое количество страниц диагностических данных и
сдавать руководителю. Представители администрации в любой момент могут
перейти по имеющейся ссылке и увидеть работу педагога, взять оттуда при
необходимости любые данные, которые хранятся в облаке.
В рамках созданного цикла мастер-классов по работе с сервисами
Google Drive педагоги были обучены и формам создания коллективной
творческой продукции в Google Документах и Google Презентациях. Не
смотря на то, что данные аспекты не входили в проект, мы решили обучить
педагогов работе с данным ресурсом с целью сокращения времени и на
создание коллективных методических материалов.
Проводя анализ деятельности ДОУ в рамках проекта «Бережливый
регион» на тему «Оптимизация документооборота в дошкольном
образовательном учреждении посредством внедрения облачных технологий»
можно сделать вывод о том, что поставленной цели мы достигли. Временные
ресурсы сотрудников ДОУ на оформление бумажной документации были
сокращены посредством введения облачного документооборота.
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В итоге, в ДОУ оптимизирована деятельность воспитателей в работе
над документацией; сокращены сроки разработки и оформления документов;
минимизированы сроки создания новой коллективной творческой
продукции; сокращено время на сбор и обработку отчетной документации
сотрудников, анкетирования родителей и сотрудников; создана единая
цифровая база документооборота; сокращены временные и бумажные
затраты.
Проблемы готовности педагогов к осуществлению научноисследовательской деятельности
Д. Р. Тимербулатов, методист
e-mail: dmi924512@yandex.ru
МБОУ ДПО «Научно-методический центр»,
г. Кемерово, Кемеровская область
Аннотация.
В
статье
раскрываются
особенности
научноисследовательской деятельности в ОУ и проблемы педагогов при ее
осуществлении, начиная с мотивации и заканчивая анализом, описанием и
представлением результатов. Предложены некоторые подходы по
преодолению затруднений и повышению готовности педагогов к научноисследовательской работе.
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Abstract. The article reveals the features of research activities in the
educational institution and the problems of teachers in its implementation, starting
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with motivation and ending with analysis, description and presentation of the
results. Some approaches to overcoming difficulties and increasing the readiness of
teachers for research work are proposed.
Keywords: research activity, teacher, research competence, educational
activity.
На сегодняшний момент одним из ключевых элементов повышения
качества образования является рост профессионализма педагогических
работников, в том числе в области реализации научно-исследовательской
деятельности. В нормативно-правовых документах, определяющих круг
компетенций, которыми должен владеть современный педагог, отсутствует
указание на необходимость осуществления исследовательской работы. В
частности, в ст. 47 п. 3.6. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
отмечается только, что педагогические работники «пользуются правом» на
научную деятельность [5]. Тем не менее, обязательное для педагога владение
самоанализом и рефлексией, понимание инноваций и порядка их применения
в собственной практике, организация поисково-исследовательской и учебноисследовательской деятельности детей невозможно при отсутствии у него
научно-исследовательского опыта [1, с.22]. Однако осуществлению научноисследовательской работы в рамках образовательной деятельности
препятствует ряд трудностей, в той или иной мере имеющих отношение к
сохранению мотивации.
Следует отметить, что у каждого педагога дошкольного, общего и
дополнительного образования сложности различаются в зависимости от
таких факторов, как материальное положение, социальное окружение,
уровень полученного образования, возраст или трудовой стаж, степень
загруженности на работе. К примеру, молодые специалисты после окончания
ВУЗа или ССУЗа и трудоустройства в системе образования проходят
адаптационный период личностного самоутверждения в новой социальной
роли [7, с.205]. Поскольку основное внимание в функционировании ОУ
занимает реализация образовательной деятельности и выстраивание
взаимодействия с детьми и родителями, полученный ранее молодым
специалистом научно-исследовательский опыт может оказаться не
востребованным, что со временем приведет к его снижению или даже утрате.
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В случае если подготовка будущего педагога в данной области оказалась
недостаточной, возрастает вероятность того, что на любом из этапов
осуществления научно-исследовательской деятельности, включая описание и
представление ее результатов, у него могут возникнуть серьезные
затруднения. Схожие проблемы возникают и среди возрастных педагогов,
которые, несмотря на достаточно распространенную потребность в
трансляции накопленного опыта, не имеют навыков его диссеминации, если
ранее системно не занимались научной работой. Разрешению затруднений
данной группы работников образования будут препятствовать также
сформированные стереотипы профессиональной деятельности [4, с.64].
Продуктивному распоряжению временными ресурсами препятствует
перфекционизм, откладывание дел на будущее (прокрастинация), отсутствие
самоконтроля, преодолению которых способствует овладение педагогами
методами тайм-менеджмента и индивидуального планирования научной
работы. Для достижения этого требуется содействие со стороны
администрации образовательного учреждения, как и в вопросах определения
мер стимулирования научно-исследовательской деятельности на основании
личностных предпочтений педагогических работников. Кроме того,
представляется продуктивным выявление трудностей, относящихся
непосредственно к технологии выполнения научной работы, и разработка
руководством ОУ траектории повышения квалификации в зависимости от
испытываемых проблем подобного рода.
Опрос участников курсов повышения квалификации по теме «Научноисследовательская деятельность педагога» в МБОУ ДПО «Научнометодический центр» (г. Кемерово) показал, что в большинстве случаев у
педагогов вызывает сложности определение проблемы исследования,
алгоритм применения методов, составление выводов и осознание их
практической значимости. Следует отметить, что возможности постановки
актуальной проблемы благоприятствует само содержание образовательной
деятельности, по ходу которой педагог часто не достигает желаемых
результатов. Например, противоречия, связанные с несоответствием
требуемого уровня знаний и компетенций у воспитанников или школьников
и реальной ситуацией с их развитием [3, с.12]. В качестве исследовательской
проблемы не менее целесообразным представляется рассмотрение
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неоптимальных затрат педагогом усилий (интеллектуальных, волевых,
эмоциональных) на детей, которые при этом демонстрируют
неудовлетворительные результаты. При этом изучаемые противоречия могут
быть не только прикладными, но и иметь теоретический характер, что в свою
очередь предполагает наличие у потенциального исследователя умения
воспринимать и анализировать значительное по объему количество научной
информации. В современных условиях для того чтобы оставаться
специалистом высокого уровня, педагогу необходимо уметь самостоятельно
удовлетворять
информационные
потребности
как
в
рамках
совершенствования знаний в области профессиональных интересов, так и
решения конкретных исследовательских задач. В связи с развитием
множества
автоматизированных
информационно-поисковых
систем,
проблема обнаружения ее источников стала менее значимой. Но при этом
наблюдаются сложности с выявлением педагогами тех сведений, которые
имеют отношение к поставленной проблеме, а также оценкой ими
достоверности данных. Информационная избыточность может привести к
выходу за рамки исследовательского поля, а некритический подход в работе
с материалами к распространению ошибочных сведений.
В последнее время весьма распространенным явлением стало то, что
исследование подменяется обычным воспроизведением полученных ранее
сведений или их компиляцией из различных источников. Даже при
соблюдении всех правил цитирования и оформления сносок на труды других
авторов в результате подобных действий научная работа утрачивает смысл и
становится невостребованной. Таким образом, указанная проблема имеет
прямое отношение к неумению формулировать гипотезу. В научной
литературе успешную реализацию данного этапа исследовательской
деятельности обычно связывают с наличием у педагога аргументационной
субкомпетенции, которая предполагает владение исследовательскими
методами [6, с.35].
Прежде всего, у большинства педагогов отсутствуют четкие
представления о самих методах, которые применяются в педагогической
науке. Впрочем, это характерно и для многих специалистов из других
областей гуманитарного знания. Педагогические работники в лучшем случае
понимают общетеоретические методы, в частности анализ, синтез,
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сравнение. Крайне редко встречается владение такой сложной для
осуществления
комплексной
исследовательской
методикой
как
педагогический эксперимент [2, с.68]. Помимо этого, педагоги упускают из
виду, что повышению достоверности результатов способствует
комбинирование методов, когда исследователь не ограничивается только
одним способом проверки гипотезы.
Завершением любой научно-исследовательской деятельности является
составление выводов, их оформление и апробация. На данном этапе педагоги
часто не акцентируют внимание на новизне полученных результатов,
забывают указывать на их теоретическую или практическую значимость,
ограничиваясь лишь констатацией основных фактов проделанной работы.
Особенно, это нежелательно в том случае, когда исследователь делится
опытом научной работы со своими коллегами или общественностью.
Поскольку по большей части научная информация фиксируется в
письменной форме, педагоги допускают ошибки, не соблюдая логичность
изложения материала, соответствие содержания текста проблеме и теме
исследования, нормы научного стиля, приемлемость употребления научной
терминологии.
В целом, все перечисленные выше проблемы решаемы при
взаимодействии методических служб, руководителей образовательных
учреждений и самих педагогов. Конечно, необходимо помнить, что педагоги,
не являясь научными работниками, в любом случае будут различаться по
уровню готовности к исследовательской деятельности, но владение ее
основами будет свидетельством их стремления изменить систему
образования к лучшему.
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Abstract. In connection with the ongoing reforms in Russia, the
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Систематизация постоянного обновления знаний и компетенций
работников является обязательным пунктом формирования инновационной
экономики любого государства. Введение в экономику современных
наукоемких технологий предполагает повышенные требования к
профессионализму персонала, его ответственности, готовности осваивать
новые
тенденции
профессиональной
деятельности.
Уровень
конкурентоспособности современной инновационной экономики все больше
определяется уровнем образования рабочего персонала.
Социально-экономическая ситуация в Российской Федерации
порождает необходимость массовой переподготовки специалистов в связи с
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происходящими в стране реформами. Таким образом, ожидается рост
необходимости
в
непрерывном
образовании,
которое
включает
самообразование взрослого населения, имеющего опыт профессиональной
деятельности. Согласно концепции развития системы непрерывного
образования в России до 2030 года формирование основ современной
системы непрерывного образования позволит в будущем построить
стабильную систему непрерывного образования, способную решить задачу
обеспечения работниками инновационной экономики и всестороннего
развития граждан. Новые формы образовательного процесса – формальное,
неформальное, информальное образование были заимствованы Россией
совсем недавно из европейских деклараций, закладывающих фундамент
непрерывного образования [1, с.14].
Формальное образование – происходит в организованном и
структурированном контексте, завершается выдачей общепринятого диплома
или аттестата, имеет конкретную длительность по времени и основывается на
государственной программе, организовано формальными и, в основном,
зарегистрированными организациями.
Неформальное образование – проходит часто вне образовательного
пространства, в котором четко обозначены цели, методы и результаты
обучения в образовательных или общественных организациях, во время
индивидуальных занятий с репетитором или тренером, а также представляет
собой курсы, тренинги, короткие программы, которые предусматриваются на
любом этапе образования или трудовой деятельности, обычно не
сопровождается выдачей документа.
Информальное образование – индивидуальная познавательная
деятельность, сопровождающая повседневную жизнь, необязательно носящая
целенаправленный характер; спонтанное образование, реализующееся за счет
активности индивидов в культурно-образовательной среде; общение, чтение,
посещение учреждений культуры, средства массовой информации, когда
взрослый превращает образовательные потенциалы общества в действенные
факторы собственного развития, результат повседневной рабочей и
досуговой деятельности, без определенной структуры.
Учитывая тот факт, что после окончания вуза выпускник ежегодно в
среднем теряет 20% знаний (быстрое устаревание знаний отмечается в
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различных сферах, например, в металлургической промышленности – 3,9
года, в машиностроении – 5,2 года, в рекламе – 5 лет, в сфере бизнеса – 2
года), то, как показывает практика, для поддержания знаний на уровне
требований современного общества, специалист должен уделять изучению
последних достижений в области, в которой он работает, не менее 406 часов
в неделю [2, с.37].
Переход к непрерывному образованию и обучению – это отказ от
поверхностной
«энциклопедичности»
содержания,
от
перегрузки
информационным и фактологическим материалом, не связанным с запросами
обучающихся или нуждами работадателей. В современном обществе растет
интерес к жизненному миру личности, персонализму в культуре и в
образовании. В трактовке непрерывного образования на первый план
выходят такие доминаторы, как профессиональная самореализация и
возрастная специфика этапов прохождения образовательной карьеры [1,
с.71]. В новой системе непрерывного образования и обучения акцент
делается
на
личностно-ориентированную,
социально-инновативную,
практически направленную программу освоение знаний, компетенций, опыта
и формирования креативности, толерантности, коммуникативности. Таким
образом, система непрерывного образования призвана помочь человеку
выбрать и осуществить собственную персональную систему образования,
основанную на принципах гуманистической направленности, гибкости и
открытости. В современном обществе идет постоянный процесс изменений и
обновлений системы непрерывного образования и пожизненного обучения.
Непрерывное образование (Continuing Education) и пожизненное обучение
(Lifelong learning) это система формального институционализированного
общего и профессионального образования. Оно содержит следующие
ступени и уровни: дошкольное образование, школьное образование
(начальное, основное общее и среднее общее), профессиональное
образование (начальное, среднее, высшее) и постдипломное образование.
Одновременно с основным общим и профессиональным образованием
выстраивается система формального дополнительного образования.
Необходимо подчеркнуть, что обсуждаемая в научной литературе
концепция непрерывного образования и пожизненного обучения объединяет
три этапа: обучение индивида, институционализированное образование
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(обучение) и профессиональное сообщество в сфере образования. Обучение
может пониматься как индивидуальный процесс, который длится всю жизнь
– пожизненное обучение. Но обучение можно рассматривать как
инстуциональное и формализованное, т.е. как образовательную систему. В
документах ЮНЕСКО, Совета Европы, членом которых является и Россия,
совершенно определенно говорится, что политика в области образования,
обучения и занятости должна быть подчинена принципу непрерывного
обучения на протяжении всей жизни. Все страны, с одной стороны,
заинтересованы в развитии своей промышленности и сферы услуг и
эффективном трудоустройстве, с другой – повсеместно растет осознание
того, что обучение на протяжении всей жизни позволяет преодолевать
социальное отчуждение различных групп населения и обеспечить их
активную позицию в обществе.
Введение непрерывного образования, переход к обществу знаний
становится конкретной целью национальной образовательной политики
многих стран. В последние годы международная статистика пополнилась
новыми статистическими данными об уровне и качестве не только
формального, но и неформального образования взрослого населения [2, 115].
В международный ежегодный мониторинг развития образования были
введены новые показатели. Так статистика Организации экономического
развития и сотрудничества (ОЕСД) ввела показатель «процент охвата
населения в возрасте от 25 до 64 лет в продолженном обучении» в течение
одного года или месяца. Самый высокий охват обучения взрослого населения
был выявлен в Финляндии, Швейцарии, США, Канаде и Швеции (от более
чем 1\2 до 1\3 работающего населения).
Согласно официальной статистике квалификаций в России,
профессиональную переподготовку каждый год проходит около 1,5 млн.
человек. Около 12% обучаемых ежегодно составляют преподаватели
образовательных учреждений профессионального образования; лица
направленные на обучение службами занятости; лица, уволенные с военной
службы. На оставшихся 88% приходится обучение специалистов и
руководителей [2, с.25].
Как показывают недавние исследования, 66% работодателей отдают
преимущество обучению персонала на базе своих образовательных
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подразделений. Это отвечает мировой тенденции повышения роли
внутрифирменной подготовки специалистов. Однако в России этот процесс
имеет свою специфику: обычно, ориентация на собственные образовательные
подразделения и программы обусловлена тем, что работодатели не могут
найти на рынке труда необходимых им образовательных программ высокого
качества. Россия не может поддерживать конкурентные позиции в мировой
экономике из-за низкой стоимости рабочей силы и экономии средств на
развитии образования. Мы нуждаемся в инновационной экономике,
основанной на современных наукоемких технологиях, обеспеченной
системой постоянного обновления знаний и компетенции работников.
Таким образом, развитие непрерывного образования предполагает их
профессиональную и личностную самореализацию в интересах повышения
конкурентоспособности
национальной
экономики
и
обеспечения
социального единства общества.
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В современном мире все больше государств осознает, что их будущее
и, прежде всего конкурентоспособность, зависят от качества образования.
Это обусловлено, прежде всего, тем, что от уровня образования напрямую
зависит
качество
трудовых
ресурсов,
компетентность
будущих
профессионалов. В свою очередь отставание образования от ускоряющихся
темпов изменения в других социальных сферах страны может привести к
серьезным отрицательным последствиям.
В процессе изучения условий подготовки компетентных, отвечающих
всем требованиям современного общества специалистов, на первый план
выступает личность педагога – человека, непосредственно определяющего
вектор развития своих учеников. Мы убеждены, что только всесторонне
компетентный, стремящийся к непрерывному самоообразованию и
саморазвитию педагог, способен в современных условиях достичь
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поставленных целей образования, эффективно отвечать на вызовы
современного общества.
В мае 2018 года Президент России Владимир Владимирович Путин
поставил задачу вывести Россию в десятку лучших стран по качеству
образования к 2024 году. Такая планка поставлена в подписанном им указе
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года». В тексте указа говорится:
«Правительству Российской Федерации при разработке национального
проекта в сфере образования исходить из того, что к 2024 году необходимо
обеспечить достижение следующих целей и целевых показателей:
обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования,
вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по
качеству общего образования».
Существуют различные подходы, способы и инструменты оценивания
качества образования. Одним из объективных инструментов оценивания
качества
образования
являются
международные
сравнительные
исследования.
Они
проводятся
Международной
организацией
экономического сотрудничества и развития и Международной Ассоциацией
по оценке образовательных достижений.
По мнению многих авторитетных представителей педагогического
сообщества, участие России в данных исследованиях позволяет судить не
только о качестве образования в нашей стране, но и ее относительном
положении в мировой системе образования.
Российская Федерация на регулярной основе участвует в ряде
международных сопоставительных исследованиях качества образования, как
PIRLS, TIMSS, PISA, TALIS и др. По результатам международных
исследований качества образования каждая страна получает информацию:
- по среднему баллу страны по международной шкале;
- по отдельным группам показателей (гендерные различия, разделы
учебного предмета, виды учебной деятельности и др.);
- об уровне учебных достижений учащихся;
- о тенденциях изменения образования в стране.
Наибольший интерес у педагогов и общественности вызывают
исследование PISA. PISA – это международная программа по оценке
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учебных достижений. В рамках программы у пятнадцатилетних школьников
исследуются:
- математическая грамотность;
- естественно-научная грамотность;
- грамотность чтения;
- решение проблем, финансовая и компьютерная грамотность (с 2018
года);
- глобальные компетенции (с 2018 года).
Исследование проходит циклами раз в три года. В 2015 году состоялся
шестой цикл исследования PISA, в котором приняли участие 70 стран. По
уровню естественно-научной грамотности наша страна находилась на
тридцать втором месте; по уровню математической грамотности – на
двадцать третьем. Следует отметить, что уровень естественно-научной
грамотности наших ребят практически не изменился по отношению к
результатам предыдущего тестирования, а математической – незначительно
вырос [1].
Часто можно слышать, что информационно-коммуникационные
технологии позволяют «достичь качества образования». Так ли это на самом
деле? Насколько точно установлена связь между использованием ИКТ в
образовательной практике и повышением качества образовательных
результатов?
Безусловно, одной из предпосылок использования педагогами ИКТ
является необходимость «разговаривать со своими учениками на одном
языке», что в свою очередь, может позитивно сказаться на уровне мотивации
ребят к обучению и развитию. Другой – все более ускоряющийся темп нашей
жизни, необходимость в кратчайшие сроки совершать обработку и передачу
значительных массивов данных. Третьей, на наш взгляд – наиболее важной
предпосылкой
является
принцип
информационной
«открытости»
современной системы образования, который подразумевает наличие
информации об образовательной организации или даже конкретном педагоге
в сети «Интернет».
В свою очередь требования профессионального стандарта «Педагог»
содержат четкие требования к уровню ИКТ-компетентности педагога:
современному педагогу необходимо иметь представление о современных
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способах коммуникации в сети; возможностях, предоставляемых
мобильными устройствами; ресурсах, обеспечивающих коллективной
обработки документов, сетевых способах контроля результатов
образовательной деятельности и др.
Разнообразие информационно-коммуникационных технологий сегодня
позволяет широко использовать их в образовательной деятельности, однако
часто педагог испытывает значительные трудности в выборе необходимого
ему спектра технологий, а также – в определении степени использования
избранных технологий.
На сегодняшний день, по нашему мнению, наиболее результативным
является
комплексное
использование
педагогами
инновационных
образовательных технологий. Комплексное использование подразумевает
устойчивую взаимосвязь между элементами отдельных образовательных
технологий, используемых педагогом. Какие именно технологии будут
входить в комплекс – педагог решает самостоятельно с учетом особенностей
преподаваемой им учебной дисциплины, потребностей и возможностей
обучающихся.
Среди наиболее актуальных инновационных образовательных
технологий мы выделяем следующие:
- технология «перевернутого класса»;
- технологии мобильного обучения: использование QR-кодов,
мобильных обучающих приложений, веб-мессенджеров и др.;
- технологию электронного (дистанционного) обучения, неотъемлемым
атрибутом которой являются «облачные» технологии как средство
коллективного взаимодействия участников образовательных отношений;
- веб-квесты;
- сетевые проекты (индивидуальные и групповые);
- Интернет-видеоблоги (например, на портале «YouTube» или
аналогичных ресурсах);
- STEM (Science Technology Engineering Mathematic) – технологии
(наиболее актуальны сегодня для учителей естественно-математических
дисциплин, информатики и технологии).
Отметим, что технологической основой всех перечисленных выше
образовательных технологий являются ИКТ.
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На сегодняшний день очевидно, что педагогическое мастерство
современного педагога заключается не только в умении сделать презентацию
и вывести ее на экран, а в умении разумно, гибко и результативно
использовать в образовательной деятельности как традиционные
(классические), так и инновационные образовательные технологии с
обязательным соблюдением принципов здоровьесбережения. При этом очень
важным
фактором
является
системность
и
последовательность
использования данного подхода.
Мы убеждены, что именно комплексное использование педагогами
инновационных образовательных технологий со стороны педагогов позволит
уже в ближайшем будущем достичь поставленных президентом РФ целей,
решить поставленные задачи в сфере образования и вывести нашу страну в
число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам, связанным с педагогической
инноватикой, которая рассматривает глобальную проблему – образование
человека. Изменения в образовании человека являются главной задачей
данной науки. Рассмотрены современные подходы к обучению совместного
творчества педагога и воспитанников.
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В постиндустриальном мире образование стало одной из самых
обширных сфер человеческой деятельности. Многочисленными нитями оно
связано с другими социальными институтами, а его эффективность – важный
показатель уровня развития любой страны, конкурентоспособности и
международного авторитета.
Новшества в образовании находятся в самой тесной связи с
нововведениями в обществе и полагаются одним из основных условий
успешной реализации новых задач, которые ставятся перед образованием.
В течение XX века и уже более 10 лет в новом веке в мировой практике
осуществляется непрерывный поиск новых путей развития системы
образования [5].
Сегодня при сохранении российской социосистемой фундаментальных
признаков традиционализма, заметных и в ее образовательном секторе,
всеохватно и стремительно набирает темп модернизм с переходом к
постмодернизму. Это требует гибкости системы образования, способности к
переменам, мобильности.
В современном понимании инновация – это «проявление новых форм
или элементов чего-либо, а также вновь образовавшаяся форма, элемент.
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Синонимом инновации является понятие новшество». Исследования
показали, что нет оснований полагать, будто способность творить дается
только избранным. Наоборот, есть основания утверждать, что творцом,
новатором может быть каждый человек, стремящийся реализовать себя в
своей деятельности и развивать свои деятельные способности [1].
Важнейшая черта такого человека – стремление к созиданию нового и
себя самого. Кроме того, присущи:
- чувствительность к общественным потребностям в изменениях;
- способность формулировать альтернативы решений в проблемных
ситуациях;
- способность подвергать сомнению то, что кажется очевидным;
- умение выделять главное; 
- способность видеть перспективу; 
- критичность суждений, отказ от ориентации на авторитеты;
- готовность к разумному риску; 
- способность к обобщениям;
- способность видеть целое раньше частей и др.
Со всеми этими качествами человек не рождается, а приобретает их в
своей деятельности. Но для этого и сама деятельность должна быть
построена особым образом.
Современные подходы к обучению вообще предполагают совместное
творчество педагога и воспитанников.
С одной стороны, под педагогическими инновациями понимают
различные нововведения, направленные на изменение технологии
воспитания и обучения для повышения их эффективности. Но порой в это
понятие вкладывается и другой смысл. К инновациям относят не только
создание и распространение новшеств, но и изменения и преобразования в
стиле мышления и в образе деятельности, которые связаны с этими
новшествами. В любом случае, это нечто прогрессивное, полезное,
передовое, современное и положительное.
Педагогические инновации имеют свои истоки и в практике как
необходимость решения возникших противоречий, удовлетворения
типичных и общественных потребностей.
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Благодаря усилиям ученых, педагогов-практиков, администраторов и
политиков инновационные изменения в отечественном образовании идут, в
основном, по следующим направлениям:
- изменение целеполагания, приведение его в соответствие
гуманистическим ориентирам и требованиям времени, таким, например, как
информатизация общества;
- формирование нового содержания образования, такого, которое было
бы приближено к стремительно изменяющейся жизни и сохранило бы
фундаментальные основы;
- разработка, реализация и введение новых государственных
стандартов;
- разработка и внедрение компетентностного подхода;
- внедрение личностно-ориентированных, здоровьесберегающих
технологий обучения;
- применение методов, приемов, фактсредств индивидуализации
обучения;
- создание условий для самоопределения личности в процессе
обучении;
- создание и развитие творческих инновационных коллективов;
- изменения в деятельности и взаимоотношениях педагогов и
воспитанников.
Инновации, как мы понимаем, возникают в результате попыток решить
традиционную проблему новым способом, в результате длительного
процесса накопления и осмысления фактов, когда и рождается новое
качество, несущее новаторский смысл.
Характер применения новшеств в различных условиях зависит от
квалификации педагогов, уровня обученности и воспитанности детей, образа
жизни. При одинаковых психолого-педагогических целях реализация
новаторских идей требует разных подходов, методов, нередко
дополнительных исследований: необходимо приспособить данное новшество
к конкретной среде, преодолеть известную инерционность существующих
организационных структур.
Инновационную деятельность можно трактовать как личностную
категорию, как созидательный процесс и результат творческой деятельности;
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она предполагает наличие определенной степени свободы действий у
соответствующих субъектов. Ценность инновационной деятельности для
личности связана с возможностью самовыражения, применения своих
способностей, с творчеством. Трудности, возникающие в процессе
инновационной деятельности, предстают перед личностью как перспектива
возможности их разрешения своими силами.
Для поиска инновационной идеи наибольшей эффективностью
обладают следующие методы: проб и ошибок, контрольных вопросов,
мозгового штурма, морфологического анализа, фокальных объектов,
синектики,
стратегии
семикратного
поиска,
теории
решения
изобретательских задач. Существуют, конечно, и другие методы поиска
новых идей.
Высокие достижения педагога в учебной деятельности являются
фактором, существенно развивающим личность. Занимаясь инновационной
деятельностью, развивая инновационную активность, создавая что-то
значительное, новое, достойное внимания, педагог и сам растет, поскольку «в
творческих, доблестных делах человека – важнейший источник его роста». С
другой стороны, чем проще, однороднее деятельность, выполняемая
преподавателем, чем меньше поле проявления его активности, тем в меньшей
степени оказывается развитой его личность. Ведь человек, выполняющий
всю жизнь простые операции, не требующие напряжения умственных
способностей, в конце концов, собственноручно деформирует свою личность.
Одно из самых важных задач инновационной деятельности – личность
педагога: он новатор, творчески производительная личность, обширный
интерес, богатый внутренний мир, заинтересованный к новизне в педагогике.
Инновационная
деятельность
состоит
из
мотивационных,
технологических и рефлексивных частей. Подготовка педагога к этой
деятельности осуществляется двумя путям: формирование готовности к
инновационному восприятию нового и обучению творческого движения.
При организации инновационной деятельности имеет особое значение
познавательная деятельность обучаемого и управление им. Процесс
инновации, функции, технологии его внедрения и изучение педагогических
основ ветвей управления дают возможность организации учебного процесса
на основе современной педагогики и результатов психологии.
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Инновационная деятельность педагогов в современной системе
образования должна стать личностной категорией, неким созидательным
процессом и результатом творческой деятельности. Она также предполагает
присутствие некоторой степени свободы в действиях соответствующих
субъектов.
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Исследования профессиональных потребностей педагогов г. Кемерово
обнаружили существующие проблемы нехватки временного ресурса для
получения дополнительного образования, повышения квалификации.
Мир современных информационных технологий предлагает массу
возможностей получения профессионального образования, повышения
квалификации средствами дистанционного обучения.
Проанализировав
выявленные
профессиональные
дефициты,
специалисты МБОУ ДПО «Научно-методический центр» г. Кемерово
пришли к выводу о необходимости смены формата в части предлагаемых
образовательных услуг на дистанционные. Приказом руководителя центра
была создана рабочая группа, в состав которой вошли специалисты с четко
установленными
ролями:
разработчик
интернет-ресурса
(сайта
дистанционного
образования),
администратор
сайта,
модератор
предлагаемых к размещению курсов, методисты-разработчики курсов
повышения квалификации.
Предложенный формат дополнительного образования был тепло
принят педагогами города. За 6 месяцев реализации курсов повышения
квалификации в дистанционном режиме удостоверения получили 300
педагогов образовательных организаций всех типов и видов г. Кемерово. Для
сравнения: в 2018-2019 учебном году очные курсы повышения квалификации
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прошли 1362 педагога г. Кемерово. Таким, образом, за счет введения
дистанционной формы дополнительного образования мы на 22% увеличили
охват действующих педагогов образовательных организаций курсами
повышения квалификации.
Привлекательность дистанционных курсов определена не только
удобной для загруженного педагога формой, но и интересным контентом,
отвечающим запросам и вызовам современного образования.
Так, для удобства изучения предложенного материала и проведения
контрольных (зачетных) точек был выбран хорошо зарекомендовавший себя
ресурс Moodle, позволяющий даже начинающему пользователю с легкость
управлять материалами, проходить тестирование, использовать форму
обратной связи для консультаций с куратором курса, запускать анкету для
выявления мнения обучающихся.
Анализ анкет обратной связи показал, что 97,3% потребителей
дистанционных образовательных услуг оценивают предложенную форму
обучения как приоритетную, а материал, предложенный к изучению, –
доступным и практико-ориентированным.
Стандартизированная структура курса дистанционного образования
позволила унифицировать и привести к стилевому единству уже
существовавшие ранее программы дополнительного профессионального
образования. Все курсы состоят из утвержденной на научно-методическом
совете программы дополнительного профессионального образования,
состоящей из модулей; лекционного материала со ссылками на все
информационные источники; электронных тестов по пройденному модулю.
В перспективе мы планируем выйти на широкую аудиторию – как
региональные образовательные организации, так и всероссийские. Для этого
специалисты центра широко освещают деятельность, связанную с
повышением квалификации педагогов средствами программ дистанционного
обучения, через участие в конференциях, форумах, выставках; через
публикации.
Использование цифровой технологии в начальной школе
Н. Ю. Шульгина, учитель начальных классов,
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e-mail: shulgina2016@bk.ru
МБОУ «СОШ №82»,
г. Кемерово, Кемеровская область
Аннотация. Статья предназначена как для учителей начальной школы,
так и для учителей, работающих в среднем звене. Выясним, что такое
цифровые образовательные ресурсы, как они влияют на повышение качества
образования.
Ключевые слова: цифровые образовательные ресурсы, качество
образования, цифровые платформы.
Using digital technology in elementary school
N. Yu. Shulgina, elementary school teacher,
e-mail: shulgina2016@bk.ru
MBOU «Secondary school №82»,
Kemerovo, Kemerovo region
Abstract. The article is intended for both primary school teachers and
middle-level teachers. We will find out what digital educational resources are, how
they affect the improvement of the quality of education.
Keywords: digital educational resources, quality of education, digital
platforms.
Принято считать, что начальная школа учит ребенка писать, читать и
считать. Да, это так. Но в обществе произошли большие перемены. И
современному обществу нужны новые способы деятельности. И чтобы
выпускник начальной школы чувствовал себя уверенно на новой ступени
своего развития, он должен научиться искать необходимую информацию, ее
обрабатывать, представлять другим людям, моделировать новые объекты и
процессы, самостоятельно планировать и выстраивать свои действия.
Поэтому необходимо развитие у учеников целого комплекса умений и
навыков, которые помогут ему использовать цифровую технику в качестве
рабочего инструмента в учебе и повседневной жизни, начиная с первого
класса.
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Нашим ученикам предстоит жить в цифровой среде. Поэтому нам,
учителям, необходимо переосмыслить свои методы обучения и
преподавания. Будущее ребенка во многом формируется школой. И чтобы
ученик в будущем удачно влился в это «цифровое» общество, поможет
массовое внедрение цифровой техники и информационных технологий в
образовательный процесс. Современную школу невозможно уже представить
без новых информационных технологий.
В школах внедряются персональные компьютеры. Следовательно,
возрастают и требования к компьютерной грамотности учащихся начального
звена.
Внедрение современных информационных технологий дает учителю
неограниченные возможности для индивидуализации и дифференциации
учебного процесса, который направлен на развитие мышления, воображения,
как основных процессов, необходимых для успешного обучения,
обеспечивается эффективная организация познавательной деятельности
учащихся.
Одной из главных задач учителей начальной школы является развитие
у детей интереса к учению, творчеству. Если ребенок заинтересован учебным
процессом, то он глубоко познает предмет и у него происходит развитие
способностей. Применение различных информационных коммуникационных
технологий (ИКТ) в учебном процессе начальной школы позволяет
разнообразить формы и средства обучения, повышать творческую активность
учащихся. С помощью MS Word я разрабатываю проверочные тексты,
контрольные задания, карточки, анкеты и т.д. На своих уроках использую
дидактические материалы, которые созданы в текстовом редакторе.
Все это помогает мне расширить возможности учебного процесса,
сделать его не только эффективным и разнообразным, но также повысить
интерес к обучению. Урок с применением компьютерных технологий не
только оживил учебный процесс, но и повысил мотивацию в обучении. Ведь
у младшего школьника преобладает наглядно-образное мышление.
При использовании возможностей современных информационных
технологий в начальной школе у учеников активизируется познавательная
деятельность, повышается качественная успеваемость. Происходит развитие
навыков самообразования и самоконтроля у младших школьников,
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повышается уровень комфортности обучения, происходит снижение
дидактических затруднений у учащихся, повышается активность и
инициативность
младших
школьников
на
уроке,
развивается
информационное мышление, происходит формирование информационнокоммуникационной компетенции, у учеников формируются навыки работы
на компьютере с соблюдением правил безопасности, повышается мотивация
в обучении.
Начиная со второго полугодия первого класса, всех своих учеников я
регистрирую на сайте «РЕШУ ВПР». Этот сайт позволяет учителю
централизованно контролировать уровень подготовки учащихся. Учитель
может составлять работы, используя случайное генерирование вариантов
системой, подобрав конкретные задания из каталогов Решу ЕГЭ, ОГЭ, ВПР и
ЦТ, или добавив собственные задания. Педагог может использовать
регулируемые настройки: показать или скрыть правильные решения заданий
после выполнения работы, задать дату и время выполнения работы,
установить параметры выставления отметок.
Система сохраняет все созданные учителем работы и результаты их
выполнения учащимися. Компьютер проверяет текстовые задания. Ученик
может также загрузить решение задания с развернутым ответом. Учитель
посмотрит, оценит и оставит свои комментарии. Результаты автоматически
появляются и у ученика, и у учителя. Предусмотрена на сайте и работа над
ошибками, которая автоматически создана компьютером и отослана
учащимся. Результаты выполнения работы над ошибками появятся у учителя
в статистике по работе.
Еще я регистрирую своих учеников на сайте «ЯКЛАСС». Сайт ЯКласс
— хороший помощник в освоении школьной программы. Технология сайта
позволяет проводить электронные тестирования и генерировать задания,
уникальные для каждого ученика.
Использование компьютерных технологий в процессе обучения влияет
на рост профессиональной компетентности учителя. Это способствует
значительному повышению качества образования, что ведет к решению
главной задачи образовательной политики.
Как показывает практика, без новых информационных технологий уже
невозможно представить себе современную школу. Уроки с использованием
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ИКТ становятся привычными для учащихся начальной школы, а для
учителей становятся нормой работы, что является одним из важных
результатов инновационной работы в практике работы учителя начальных
классов.
Реализация проекта «Театральное PRO-Чтение» как способ
эффективного сотрудничества библиотеки и школы в воспитательной и
внеурочной деятельности
С. В. Эскандерова, ведущий библиотекарь читального зала
детского отдела Центральной библиотеки
e-mail: e-v-sveta91@yandex.ru
МБУК Анжеро-Судженского городского округа
«Централизованная библиотечная система»,
С. А. Цыганкова, учитель начальных классов
e-mail: svetianin@mail.ru
МБОУ Анжеро-Судженского городского округа
«Основная общеобразовательная школа №8»,
Анжеро-Судженский городской округ, Кемеровская область
Аннотация. В статье представлен опыт сотрудничества детского отдела
Центральной библиотеки и общеобразовательной школы в организации и
проведении воспитательной и внеурочной деятельности в рамках реализации
совместного творческого проекта «Театральное PRO-ЧТЕНИЕ».
Ключевые слова: сотрудничество школы и библиотек, библиотечный
проект, театрализация художественных произведений, инсценировка
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Implementation of the project «Theatrical PRO-Reading» as a way of
effective cooperation between the library and the school in educational and
extracurricular activities
S. V. Eskanderova, the head librarian of the reading room
of the children's Department of the Central library
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Abstract. The article presents the experience of cooperation between the
children's Department of the Central library and the secondary school in organizing
and conducting educational and extracurricular activities in the framework of the
joint creative project «Theatrical PRO-READING».
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Всем известно, что каждый ребенок любит играть, его богатое
воображение, позволяет ему придумывать и воплощать множество идей и
затей. И именно книга способна открывать ему неограниченный мир
фантазии и реальности. В процессе знакомства с художественными
произведениями внеклассного или свободного чтения важно как можно
больше заинтересовать ребенка для его дальнейшего самостоятельного
литературного просвещения.
Интересно, понятно и в тоже время необычно познакомить ребят с
книгой – вот главная задача, поставленная перед сотрудниками детского
отдела Центральной библиотеки и учителем начальных классов МБОУ
«ООШ № 8» Светланой Анатольевной Цыганковой. Эта объединяющая цель
стала основой для зарождения в год театра в России совместного творческого
проекта «Театральное PRO-ЧТЕНИЕ». Цель данного проекта заключалась в
создании сказочной атмосферы в библиотеке, где главное – творческое
чтение книги, а ребенок является не просто зрителем, но и активным
участником действия, когда свои впечатления он сможет выразить в
рисунках, поделках, играх, мини-спектаклях, театральных импровизациях.
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Ведь оживляя книжных героев, ребенку проще отделить хорошее от плохого.
А участие в разнообразных постановках учит выступать перед аудиторией,
развивает речь ученика, насыщая ее эмоционально-выразительными
оттенками, помогает запомнить новые слова и выражения, обогатить
словарный запас.
Ежемесячно в течение 2019 года для учащихся проводились
мероприятия по знакомству с писателем-классиком и его произведением.
Наиболее понравившиеся произведения ребятам предлагалось разыграть. Для
инсценировки сотрудники библиотеки подбирали и составляли сценки,
совместно
с преподавателем распределялись роли, назначались
ответственные за мини-спектакли. В рамках проекта применялись самые
разнообразные формы и методы работы – от небольших сценок,
разыгрываемых внутри урока, до литературных этюдов. И нужно сказать, что
ребята неизменно с большим интересом и удовольствием участвовали в
каждом проектном мероприятие.
В рамках проекта с учащимися было проведено 8 разнообразных
мероприятий, самыми интересными и яркими стали:
1. Мероприятие, посвященное творчеству Г. Х. Андерсена, где
школьники могли попробовать себя в разных видах театрального искусства –
стать кукловодами в сказке «Принцесса на горошине» или настоящими
актерами – в сказке «Снежная королева».
2. В театрализованной игровой программе «Мы сказки Пушкина
читаем и играем» развернулось целое театральное костюмированное
представление, где герои сказок не только показали отрывки из сказок
великого писателя и поэта, но и смогли проверить знания у зрителей
пушкинских сказок.
3. В мини-спектакле «Здравствуйте, господин волшебник!» участники
игры по взмаху волшебной палочки феи «перенеслись» в замок сказок Шарля
Перро и свершилось чудо: ожили и заговорили голосами ребят восковые
фигуры – Страшный волк и злобный герой Синяя Борода, нежная принцесса,
Красная Шапочка, несчастная Королева.
4. Театрально-поэтичная атмосфера царила в библиотеке на
протяжении мероприятия: поэтический дилижанс «Поэт из страны Детство»
по стихотворениям и сказкам Сергея Михалкова.
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В рамках проекта ребята стали и создателями книжно-игровой
выставки «Занавес открывает книга», с помощью которой ребята смогли
познакомиться с историей кукольного театра и самостоятельно сделать
театральный реквизит. На уроке технологии они создали конусную игрушку
в виде любимого сказочного персонажа, а затем в библиотеке разыграли
настоящее представление вместе с друзьями и одноклассниками.
Репетиции, постановки, выступления, импровизационные сценки
вызывали у ребят неизменное желание не только принимать участие в ходе
мероприятия, но и разыгрывать их перед разными возрастными категориями
зрителей. Творческая интерпретация произведений сделали библиотечную и
школьную жизнь для учащихся интересной и содержательной, наполнили ее
яркими впечатлениями, радостью совместной интересной деятельности.
Проект «Театральное PRO-ЧТЕНИЕ» открыл возможность детям
познакомиться с основами театральных знаний, способствовал развитию у
них воображения, памяти, навыков сценического мастерства, творческого
видения произведений и эстетического вкуса.
Реализация совместного проекта позволила получить положительные
результаты как в школьной, так и в библиотечной деятельности. Учащиеся с
большим удовольствием включаются в творческую жизнь библиотеки,
неизменно принимают участие во всех библиотечных конкурсах и акциях
муниципального, областного и всероссийского уровней, становятся в них
дипломантами, финалистами, победителями.
Разносторонние интересы и увлечения позволили максимально
повысить и школьную успеваемость ребят. В ходе наблюдения и анализа
уроков было выявлено, что дети стали свободно высказывать свое
собственное мнение, делиться с педагогом впечатлениями о книгах,
прочитанных дома. Интерес к дополнительной литературе во многом
обеспечивает и их успешность в проектно-исследовательской деятельности.
Их проекты стали содержательными, информативными и творческими.
Учащиеся стали творчески относиться к решению учебных задач. Многие
дети пробуют себя в сочинении стихов и сказок.
Проведенная работа положительно повлияла на результаты
обучающихся по литературному чтению. В таблице 1 и 2 представлены
данные по мониторингу обученности. Так процент успеваемости 1 «Д»
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класса за 2018-2019 учебный год составляет 85%, а за первое полугодие 2019
- 2020 года – 96%. То есть качественная успеваемость повысилась на 9%.
Таблица 1
Мониторинг обученности 1 Д класса за 2018-2019 уч. год
Предмет
Литературное чтение

Успеваемость
Качественная

Абсолютная

1 четверть

73 %

100 %

2 четверть

85 %

100 %

3 четверть

90 %

100 %

4 четверть

93 %

100 %

Итоговый результат

85 %

100 %

Таблица 2
Мониторинг обученности 2 Д класса за I полугодие 2019-2020 уч. года
Предмет
Литературное чтение

Успеваемость
Качественная

Абсолютная

1 четверть

92 %

100 %

2 четверть

100 %

100 %

Итоговый результат

96 %

100 %

Таким образом, совместный проект «Театральное PRO-ЧТЕНИЕ» стал
эффективным средством развития учащихся. Это нацеливает на продолжение
совместной работы по внеурочной деятельности. В наших планах разработка
новых проектов, проведение культурно-досуговых мероприятий, участие в
акциях и конкурсах.
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