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Раздел I. 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  
(АНАЛИТИКА, РАЗРАБОТКИ) 

 

УДК 376.42 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Л.А. Будянская, 

 учитель начальных классов; 

М.Ю. Павленко, 

 заместитель директора  

МОУ «Пролетарская СОШ №1» 

Ракитянского района Белгородской области 

 

Наша жизнь кардинально меняется, но неизменным остается обязательное обучение 

детей в школе, независимо от возможностей их здоровья. До недавних пор дети с ограничен-

ными возможностями здоровья и дети-инвалиды обучались в специализированных школах и 

интернатах. Но, начиная с 2012 года, в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации» указано: «создаются необходимые условия для получе-

ния без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностя-

ми здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее подхо-

дящих для этих лиц языков, методов и способов общения и условия, в максимальной степени 

способствующие получению образования определенного уровня и определенной направлен-

ности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации ин-

клюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья» [4]. 

Так проблема обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов стала особенно актуальной и важной в современном обществе, так как она касает-

ся вопросов разработки и подготовки средств, в том числе организационных, психологиче-

ских, педагогических, кадровых, которые должны способствовать формированию толерант-

ности в социальной среде дошкольного и школьного образовательного пространства.  

В настоящее время для таких детей предусмотрено широкое разнообразие организа-

ционных форм обучения [1, 183]: 

 специальные (коррекционные) общеобразовательные школы I–VIII видов; 

 специальные (коррекционные) общеобразовательные школы-интернаты I–VIII видов; 

 специальные (коррекционные) общеобразовательные школы-интернаты для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей I–VIII видов; 

 коррекционные классы VII–VIII видов в общеобразовательных школах; 

 обучение на дому; 

 инклюзивное образование. 

Постоянно возникают и проходят апробацию новые формы обучения, например, ди-

станционное обучение или обучение на дому малыми группами с частичным пребыванием в 

условиях школы и др. 

В 2015 году я так же столкнулась с проблемой обучения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, у меня появился ученик, отнесённый к группе инвалидов. В заключе-

нии ЦПМПК №577 от 03.09.2015 г. записано: нуждается в создании условий для получения 

образования, коррекции нарушений и социальной адаптации на основе специальных педаго-

гических подходов. 

Первый год обучения ребёнок посещал школу, то есть использовалось инклюзивное 

образование. Инклюзивное образование предполагает принятие учеников с ограниченными 
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возможностями здоровья как любых других детей в классе, включение их в одинаковые виды 

деятельности, вовлечение в коллективные формы обучения и групповое решение задач, ис-

пользование стратегии коллективного участия. Инклюзивное образование расширяет лич-

ностные возможности всех детей, помогает развить гуманность, толерантность, готовность 

помогать сверстникам.  

При появлении в моем классе ребенка с ОВЗ, появилась необходимость создания ка-

чественно нового подхода к обучению, так как в классах с детьми с ОВЗ нужно стараться ис-

пользовать больше игровых методов и форм на уроках. При организации учебного процесса 

следует исходить из возможностей ребёнка – задание должно быть умеренной трудности, но 

быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить 

ученику субъективные переживания успеха на фоне определённой затраты усилий [2].  

Работа с новым учеником показала мне, что необходимо использовать на уроках 

большое количество красочного дидактического материала (наглядных пособий, презента-

ций, натуральных объектов), что помогает заинтересовать ребенка. Так ребенок лучше запо-

минает и на следующее занятие воспроизводит полученную информацию. Например, реше-

ние задач представлялось перед ребенком не в абстрактной форме ответа математической 

задачи, а в виде рисунка, узора или сооружения из кубиков, кирпичиков, т.е. в виде видимых 

и осязаемых вещей. Это позволяло сопоставлять наглядно задание с решением и самому 

проверять точность выполнения задания.  

Обучение ребенка проходило в позитивной атмосфере. Девизом моей работы стало 

изречение: «Не навреди». 

Но начиная со второго класса, ребёнок перестал посещать школу, так как не исчез 

страх перед обществом, и администрация школы вынесла решение проводить обучение на 

дому. Таким образом, в моей работе стала использоваться новая форма организации обуче-

ния: обучение на дому. 

Первое с чего мы начали – с игры, а именно с «интенсивного игрового взаимодей-

ствия». Я заметила, что ученику очень нравятся игры в пожарных. Нашла настольную игру, 

приобрела пожарную машину. И добилась больших результатов, мой ученик слушает меня 

больше, чем некоторых родственников. Помимо того стала использовать игры и кубики Ни-

китина, которые способствовали развитию интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка. 

Работая со своим учеником, я пришла к выводу, что для эффективного усвоения 

учебного материала мне необходимо: 

1. Повторять операцию. Я заметила, что ученику не интересно выполнять какое-то 

задание впервые, но после ряда повторений он начинает демонстрировать заинтересован-

ность. И теперь многие задания или упражнения мы выполняем по несколько раз, так как ре-

зультат приходит не сразу. 

2. Правильно ставить вопросы. Стараюсь строить фразы коротко и понятно, кроме 

того, постоянно убеждаюсь, что ребенок успел «обработать» мою фразу и понять ее. Мой 

ученик отвечает односложно, а если не понимает вопроса, вообще молчит. 

3. Новый материал преподносить небольшими частями. Здесь возникают некоторые 

трудности, ведь учебное расписание составлено так, что в один день бывает несколько новых 

тем. Перспектива как можно быстрее обучить ребенка всему необходимому кажется очень 

заманчивой. Тем не менее, стараюсь затормозить себя и рассматривать не больше одной но-

вой темы за раз. Какие-то вещи могут казаться нам очевидными, но надо помнить о том, что 

многое будет ребенку в новинку, даже если нам это кажется понятным и очевидным. 

4. Использовать компьютер. Многие дети без ума от компьютеров. Я считаю, что 

нет смысла бороться с этой страстью, вместо этого надо использовать ее. Тем более что есть 

масса способов извлечь из компьютера пользу. Я нашла большое количество обучающих 

игр, которые ребёнку интересны. Благодаря игре «Я учусь читать» мой ученик в этом году 

уже стал читать слоги. 
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Для достижения результатов в работе я использую советы и идеи, которые нахожу в 

периодической печати, сети Интернет или в других источниках. Некоторые стратегии обуче-

ния достигают результата сразу, а некоторые только спустя недели кропотливой работы. Но 

я никогда не теряю присутствия духа, и знаю, что рано или поздно моё терпение и настойчи-

вость обязательно окупятся. Например, сейчас мы учимся рисовать, я считаю, что занятия с 

использованием рисования позволят эффективно решить задачи по коррекции эмоциональ-

ных и других психологических проблем у ребенка. 

Подводя итог, следует сказать, что для детей с ОВЗ важно обучение без принуждения, 

основанное на интересе, успехе, доверии, рефлексии изученного. Главное, что должен знать 

и чувствовать ребёнок – это то, что в огромном и не всегда дружелюбном мире есть малень-

кий островок, где он всегда может почувствовать себя защищённым, любимым и желанным. 

Каждый ребёнок обязательно станет взрослым. И от решений, принятых нами сегодня будут 

зависеть его завтрашние победы и успехи. Поэтому я стараюсь постоянно поощрять своего 

ребенка за малейшие успехи, корректно делать замечания, если что-то он делает неправиль-

но, поддерживаю его, даю советы, развиваю в веры в собственные силы и возможности [2]. 

И закончить статью хочется притчей: 

«Прежде чем положить карандаш в коробку, карандашный мастер отложил его в сто-

рону. Есть пять вещей, которые ты должен знать, – сказал он карандашу, – прежде чем я от-

правлю тебя в мир. Всегда помни о них и никогда не забывай, и тогда ты станешь лучшим 

карандашом, которым только можешь быть. 

Первое – ты сможешь сделать много великих вещей, но лишь в том случае, если ты 

позволишь Кому-то держать себя в Своей руке. 

Второе – ты будешь переживать болезненное обтачивание время от времени, но это 

будет необходимым, чтобы стать лучшим карандашом. 

Третье – ты будешь способен исправлять ошибки, которые ты совершаешь. 

Четвертое – твоя наиболее важная часть будет всегда находиться внутри тебя. 

И пятое – на какой бы поверхности тебя не использовали, ты всегда должен оставить 

свой след. Независимо от твоего состояния, ты должен продолжать писать». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УРОКОВ 

 

Е.П. Вакуленко,  

В.А. Танцура, 

учителя математики 

МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП 

Грайворонского района Белгородской области» 

 

Одной из важнейших задач, стоящих перед современной школой, является сохранение 

здоровья детей и подростков, так как оно является одной из составляющих национальной 

безопасности и показателем, определяющим экономический, интеллектуальный, культурный 

потенциал страны.  

Эффективность воспитания культуры здоровья школьников напрямую зависит от пе-

дагогических условий, созданных в конкретной образовательной организации [2].  

Современные педагоги должны обеспечить школьнику возможность сохранения здо-

ровья за период обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и 

навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в повседнев-

ной жизни. К сожалению, здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии 

потребностей и ценностей человека в нашем обществе.  
Если мы будем учить детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое 

здоровье, будем личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то только в этом 

случае можно надеяться, что будущие поколения будут более здоровы и развиты не только 

личностно, интеллектуально, духовно, но и физически.  

Здоровье детей – это общая проблема медиков, педагогов и родителей. И решение 

этой проблемы зависит от внедрения в школу здоровье сберегающих технологий.  

За последние годы в мире возрос интерес ученых к организации природной образова-

тельной среды как ценного дополнения к традиционной классной системе обучения. Анализ 

результатов зарубежных исследований доказывает актуальность и состоятельность идей обра-

зования на природе. Не существует никаких сомнений, что движение и физическая активность 

являются важным фактором для здоровья. Учёные доказывают, что образование детей в раз-

нообразной природной среде способствует здоровому развитию больше, чем комнатные ис-

кусственные условия. Природное образование даёт возможность использовать благоприятное 

образовательное пространство, осуществлять заботу о психоэмоциональном, физическом, пси-

хическом, соматическом, социальном и духовно-нравственном здоровье школьников [3].  

В условиях реализации природного образования как фактора, способствующего воспи-

танию культуры здоровья, роль пришкольной образовательной территории становится оче-

видна. Нахождение школы в чистой экологической зоне, рядом с парком положительно влияет 

на здоровье и психологическое состояние обучающихся. При проведении уроков в природных 

классах учитывается тот факт, что эти занятия дают массу положительных эффектов: воздуш-

ные ванны успокаивают, снимают стресс, нормализуют артериальное давление.  

Уроки на природе способствуют социализации школьников, повышению работоспо-

собности, самостоятельности в учебной деятельности. Работа в социальной группе в нестан-

дартных условиях природного образования способствует формированию самоуважения, са-

мосознания, умению преодолевать трудности, приобретать навыки межличностного обще-

ния, сотрудничества и взаимодействия в группе. Здесь ученики чувствуют себя более уве-

ренными и раскованными, снижается уровень тревожности и всё это способствует раскры-

тию потенциала школьника.  

Эффективным является проведение в природных классах уроков геометрии. Школь-

ники самостоятельно выполняют измерения отрезков, углов на земельном участке, прилега-

ющем к природному классу (5 – 6 классы). В рамках практических работ учащиеся 7-8 клас-

сов проводят исследования при вычислении расстояний до недоступных точек, при построе-

нии фигур, подобных данным. Обучающиеся 10-11 классов изучают некоторые свойства 
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многогранников и тел вращения на макетах многогранников, находящихся на пришкольном 

участке, и растений, имеющих форму конуса и шара. 

Учащиеся 5-6 классов с большим удовольствием составляют тексты математических 

задач с использованием местного природного материала. Перед тем, как составить текст за-

дачи, они самостоятельно исследуют необходимый участок школьного двора. То есть, им 

приходится двигаться, общаться, обсуждать, спорить, доказывать. Тем самым учитель доби-

вается поставленных целей.  

Одним из направлений в деятельности школы по укреплению здоровья школьников 

является организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в школь-

ном режиме. Уроки физической культуры не могут в полном объёме восполнить недостаток 

движений школьника. Поэтому возникает необходимость мероприятий по организации дви-

гательной активности учащихся в учебное время. В связи с этим большое внимание должно 

уделяться проведению физкультминуток на уроке. 

 Физкультурная минутка представляет собой небольшой комплекс физических 

упражнений, составленных так, чтобы при их выполнении были охвачены различные группы 

мышц. Проведение таких упражнений снимает утомление у ребёнка, обеспечивает активный 

отдых и повышает умственную работоспособность.  

Двигательная нагрузка снимает усталость, вызванную продолжительным сидением за 

партой, даёт отдых мышцам, органам зрения, органам слуха, восстанавливает силы ребёнка. 

При подготовке и проведении физкультминуток учитываются природные факторы окружа-

ющей обстановки на площадке: мост через ручей, шахматная доска с фигурами, расположе-

ние дорожек и насаждений (кусты, деревья, цветы), скамейки и площадки для отдыха. 

Например, половине класса предлагается подсчитать количество елей в одном ряду, вторая 

половина учащихся должна выяснить, сколько рядов елей растёт на участке. В 8 классе при 

изучении темы «Многочлены» учащимся предлагается провести подсчёт каждого вида дере-

вьев, произрастающих на школьном участке, а затем, обозначив каждый вид переменной 

буквой, составить многочлены.  

Удачными считаются те физкультминутки, когда упражнения и текст к ним каким-то 

образом связаны с темой урока, с изучаемым материалом. Таким образом, проводится пер-

вичное его закрепление. Например, в 6 классе на уроке «Сравнение чисел» учитель предла-

гает верные и неверные высказывания, учащимся необходимо присесть за стол при верном 

сравнении чисел, встать при неверном сравнении.  

В 5 классе при изучении темы «Правильные и неправильные дроби» учащиеся по оче-

реди подходят к доске и подчёркивают правильную (1 вариант) или неправильную дробь (2 

вариант). Успех учащихся зависит и от скорости выполнения задания.  

На каждом уроке 3-4 раза необходимо проводить смену динамических поз учащихся, 

когда ученики, сидящие за столами, занимают места за конторками, и – наоборот. 

Проведение уроков в природных классах позволяет достигать положительную дина-

мику в качестве обученности школьников. Формирует у них бережное отношение к природе, 

способствует приобретению двигательных навыков, профилактике гиподинамии, снижению 

заболеваемости, повышению иммунитета. 
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Очень часто классные руководители задаются вопросом – как выстроить работу с 

детьми, чтобы было как можно меньше конфликтов в классах.  

Познакомившись с понятием «буллинг», мы узнали, что не любая ссора является 

буллингом. От случайной драки буллинг отличается систематичностью и регулярностью 

повторов. В ситуации буллинга сохраняется постоянная враждебность, возникает 

длительный конфликт, чаще всего по отношению к отдельному ребёнку. Однако не всякий 

конфликт может создать условия для возникновения буллинга. 

Работая классными руководителями, мы видим, что чаще всего коллектив в классе 

бывает очень слабым, практически незаметным. Поэтому мы обратилась к теме формирова-

ния классного коллектива.  

 Очень часто в классе учатся дети разные по развитию, социальному статусу. Есть дети 

из неполных семей, из семей, где у родителей нет возможности или желания больше уделять 

внимания своим детям. В таких классах чаще всего можно столкнуться с проблемой буллин-

га. Мальчики чаще всего очень неспокойные, большинство стремится к лидерству, не умеет 

проигрывать, уступать, возникает много конфликтных ситуаций. Основным направлением в 

формировании детского коллектива, мы считаем, является создание условий, которые пре-

пятствуют возникновению и развитию конфликтных ситуаций в классе. 

Одной из форм работы с детьми является классный час, который можно проводить в 

игровой форме. Для младших школьников это один из любимых видов деятельности. На 

каждом классном часе и каждый день мы уделяем особое внимание развитию дружеских от-

ношений в детском коллективе, взаимовыручке, сплочению детского коллектива. 

Много классных часов было посвящено вопросам дружбы: «Дружба – это…», «Нари-

суй подарок другу», «Если другу плохо?»; общению: «Учимся общаться», «Я и другие лю-

ди», «Человек среди людей», «Поговорим о толерантности», «Причины обид: кто такие эгои-

сты», «Я среди людей, люди вокруг меня»; вежливости. 

Мы часто используем в своей работе упражнения, направленные на сплочение детско-

го коллектива, интерактивные игры (игры на взаимодействие). 

Очень часто на классных часах используем групповую и парную работу, учим детей 

доверять друг другу. Работа на занятиях в парах сменного состава дает шанс детям больше 

узнать друг о друге. 

 Упражнения на развитие доверия помогают ребятам научиться доверять друг другу, 

чувствовать настроение другого человека, терпимее относиться к нему. Например, «Слепой 

и поводырь», «Прогулка с компасом».  

Улучшить взаимоотношения в классном коллективе помогают игры, предполагающие 

командную работу. К этим играм относим такие игры, как «Встаньте в круг», «Постройтесь 

по росту», «Счет до десяти», «Печатная машинка». 

 Более сложными являются игры на коллективное решение задач.  
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 Умение работать в группе, использовать способности каждого – очень важное каче-

ство. Такой стиль взаимодействия – наилучший для решения творческих задач. В процессе 

работы ребята учатся уважать друг друга, прислушиваться к чужому мнению.  

 Примеры игр: «Переход через болото», Упражнение «Построимся», «Квадрат»  

и др. 

 После нескольких игр на сплочение, можно увидеть, как сократится число ссор между 

ребятами, они чаще будут помогать друг другу, чаще будут появляться улыбки на их лицах.  

 В. А. Сухомлинский писал: «Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, 

рисунка, фантазии, творчества».  

«Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается 

живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра – это искра, зажи-

гающая огонек пытливости и любознательности» (В. А. Сухомлинский). 

От того, насколько дружен классный коллектив, зависит психологическое состояние 

каждого учащегося. От степени сплоченности ребят в классе зависит и степень усвоения 

учебного материала, эффективность работы учителя с классом и формирование личности 

учащихся. В деле создания дружного коллектива ведущая роль, конечно, принадлежит педа-

гогической группе. Детский коллектив нужно формировать ежедневно, это кропотливая и 

ответственная работа. И здесь авторитет учителя, особенно для детей младшего среднего 

школьного возраста, чрезвычайно велик.  

Коллектив – это не просто группа людей, не зависимо от возраста, как детей, так и 

взрослых, а это люди, объединённые какими-то целями, задачами, желающие достичь ре-

зультата в развитии интересующего их дела. 

На наш взгляд, цель классного руководителя: оказать помощь ребёнку в выстраивании 

и поддержке приемлемых отношений с учителями и одноклассниками, Этому способствует 

создание таких ситуаций, когда дети могут высказать свою точку зрения, не боясь осужде-

ния, поддержать товарища, почувствовать себя полезным в общем деле, раскрыть свои спо-

собности. Формы и методы работы: беседа, обсуждение ситуаций, соревнование, групповая 

работа, поиск положительных и негативных примеров в литературных произведениях.  

Школьные традиции тоже играют важную роль в сплочении детского коллектива. К 

ним относятся устойчивые формы коллективной жизни, воплощающие нормы, обычаи, же-

лания воспитанников. Традиции способствуют выработке общих норм поведения, развивают 

коллективные переживания, украшают жизнь. 

Традиции бывают большие и малые. К большим традициям можно отнести яркие 

массовые события, подготовка и проведение которых способствует воспитанию чувства 

гордости за свой класс, веру в его силы, уважение к общественному мнению. Малые (буд-

ничные, повседневные) традиции играют не менее важную роль в воспитании. Они помо-

гают поддерживать установленный порядок, вырабатывая устойчивые привычки поведения. 

Традициями для наших учеников является участие в школьных и классных мероприя-

тиях. В школьных мероприятиях может проявить себя лишь небольшая группа активных ре-

бят, а в классе могут раскрыться и тихие, и застенчивые, и подвижные непоседы. В наших 

классных коллективах существуют следующие традиции: 

- все учащиеся класса участвуют в подготовке и проведении классных часов на раз-

личные темы; 

- в классах ежегодно проводятся праздники, посвящённые новому году, 23 февраля,  

8 марта, ребята участвуют в различных соревнованиях, посвящённых календарным  

праздникам; 

- существует традиция празднования дней рождения учеников, когда имениннику да-

рят подарки, сделанные своими руками, и каждый из одноклассников может сказать свои 

пожелания, а именинник угостить ребят; 

- в классах организуется дежурство, распределяются поручения, дети участвуют в 

подготовке к различным мероприятиям. Регулярно выбирается командир класса и ответ-

ственный в каждой группе при групповых видах работы. Причём в каждой группе есть дети 

разные по характеру и способностям. 

На классных часах детьми составляются правила дружбы. 
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Сплочению коллектива способствует организация проектной деятельности на уроках 

и во время внеурочных занятий. Детям нравятся коллективные работы, совместные экскур-

сии. Совместный поход в музей заряжает положительными эмоциями класс, даёт множество 

тем для обсуждения. 

Форм и методов работы по сплочению классных коллективов много. Но каждый но-

вый рабочий день ставит перед учителем не только учебные, но и свои воспитательные зада-

чи. Очень важно в повседневной суете не упустить, заметить, приласкать, поддержать, дать 

правильный совет, помирить, не дать разгореться конфликту. Каждому классному руководи-

телю необходимо прежде всего развивать в себе качества, помогающие в сплочении детского 

коллектива. 

В настоящее время формирование детского коллектива на наш взгляд надо строить, 

опираясь на убеждение: «Мы разные, но мы вместе, и у нас общая цель». 
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ного руководителя. Различные формы работы с детьми. Календарь знаменательных дат. Заповеди 

класса. Методические советы и рекомендации по работе с родителями. Примерный план характери-

стики учащегося. Анализ деятельности классного руководителя. Анкетирование школьников. Полез-

но знать. / С. И. Колодкина // Классный руководитель. – 2008. – №3. – С. 5-22. 

4. Миновская О.В. Организация работы классного руководителя: Документальное обеспече-

ние воспитательного процесса в классе / О. В. Миновская // Классный руководитель. – 2008. – № 2. – 

С. 32-37. 

5. Профилактика школьного буллинга – технологии работы: методические рекомендации по 

профилактике буллинга в образовательных организациях для учителей / авт.-сост. Н. М. Кий. – Бел-

город: БелИРО, типография «Графит», 2017. – С. 4-6. 

 

 

УДК 377.5 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГУМАНИСТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ ПЕДАГОГИКИ  

СОТРУДНИЧЕСТВА В.А. СУХОМЛИНСКОГО В ФОРМИРОВАНИИ  

ПАТРИОТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА 

 

Е.В. Горлова, М.И. Конобиевская, Н.А. Рыжих, 

преподаватели ОГАПОУ  

«Белгородский индустриальный колледж» 

 

В 2018 году педагогическое сообщество отмечало знаменательную дату – 100-летие 

со дня рождения выдающегося советского педагога, писателя, публициста, создателя народ-

ной педагогики Василия Александровича Сухомлинского. Его главная заслуга в том, что, не 

отрицая коммунистические идеалы, он сумел через идеи гуманной педагогики формировать 

и воспитывать духовные, гармоничные и счастливые личности. Сделать это ему помогла ис-

кренняя любовь к детям и убежденность в собственной правоте. Его признали классиком гу-

манной педагогики прошлого века 

Базовые идеи воспитания Сухомлинский озвучил в книге «Сердце отдаю детям». Он 

считал, что воспитание занимает ведущее место в формировании духовно богатой, гармо-

ничной и счастливой личности. 

И сегодня основные педагогические принципы, и методы В.А. Сухомлинского приме-

нимы в формировании патриотических качеств личности подрастающего поколения. 
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Основным содержанием патриотического воспитания и социализации являются ба-

зовые национальные ценности. Это Россия, наш многонациональный народ и гражданское 

общество, семья, труд, искусство, наука, религия, природа¸ человечество. Эти ценности мы 

храним в культурных и семейных традициях, передаем от поколения к поколению. Опора на 

эти ценности помогает человеку противостоять различным разрушительным влияниям. 

Эти базовые ценности определяют урочную и внеурочную деятельность в нашем кол-

ледже. Наши обучающиеся являются наследниками богатейшей культуры – фундамента рус-

ской цивилизации, насчитывающей более тысячи лет. Если же мы обратим свой взор к исто-

рии Государства Российского, к своим истокам, то увидим, что идеалом нашей Родины все-

гда были святость, духовность и любовь к Родине. В настоящее время, когда происходят 

глобальные перемены в экономической, политической, социокультурной жизни страны и од-

новременно с этим наблюдается снижение нравственной устойчивости человека, его способ-

ности к сохранению национальных ценностей, особую роль приобретают проблемы форми-

рования духовного, нравственного, патриотического и физического здоровья подрастающего 

поколения.  

Педагогический коллектив колледжа одной из важных задач ставит перед собой вос-

питание активной гражданской позиции обучающихся. Этот процесс происходит в рамках 

различных направлений воспитания, в том числе и патриотического. Одним из наиболее не-

обходимых условий эффективного воспитания патриотизма является изучение истории. 

Особое место в методах воспитания патриотизма играет изучение отечественной истории, в 

ходе чего и происходит осмысление исторического опыта страны, формируются ценностные 

отношения и др. 

Одним из методов воспитания патриотизма на уроках истории является определение 

преподавателем направления познания истории и культуры Отечества. История-это проявле-

ние души народа, его золотой запас. Одной из главных особенностей воспитания патриотиз-

ма на уроках истории является исследовательская деятельность. Мотивацией для ее органи-

зации может стать что угодно, например, любая фраза или дата Отечественной истории. Вся 

история России даёт богатый материал для воспитания на уроках истории и на примере хо-

телось бы показать, как этого можно добиться и привести перечень тем, по которым это 

можно организовать: «Монгольское завоевание и его последствия», «Смутное время н. ХVII 

в.», «Россия в эпоху петровских преобразований», «Отечественная война 1812 г.», «Первая 

Мировая война». 

Ярким, многогранным и неисчерпаемым источником примеров для подражания слу-

жит занятия, посвященные Великой Отечественной войне.  

Изучаемые на уроках исторические события часто тесным образом связаны с событи-

ями местной истории как частью общей истории страны. На конкретных примерах родной 

истории обучающимся колледжа легче осмысливать и усваивать общеисторический матери-

ал. Проведение мероприятий по краеведению предполагает использование различных форм 

работы: студенческие научно-практические конференции, литературно-музыкальные компо-

зиции, видео-лектории, викторины, посещение тематических выставок и мероприятий в му-

зеях города Белгорода. Широкие возможности для духовно-нравственного развития откры-

ваются при проведении таких воспитательных мероприятий, как историко-краеведческий 

альманах «Расскажи о себе Белгородчина: род Трубецких.» к 290-летию со дня образования 

Белгородской губернии и 350-летию М.Ю. Трубецкого, историко-краеведческий альманах 

«Расскажи о себе Белгородчина: 7 чудес Белгородчины». 

Главным богатством страны являются ее люди, их богатейший жизненный опыт и 

личный вклад в процветание своего края, своей страны. Белгородчина щедро одарена такими 

людьми, поэтому в своей работе мы активно используем примеры их жизни, подвигов и 

служения Родине. 

С этой целью была проведена литературно-музыкальная композиция – «Ими гордится 

земля Белгородская». 

Ознакомление с историей родного края помогает осознанному усвоению обучающи-

мися сложных вопросов политического, экономического и культурного развития страны. С 

целью вызвать интерес к истории родного края, углубить знания по истории родного края, 
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установить связи исторического прошлого Белгородчины с современностью были проведены 

литературно-музыкальные композиции: «Их имена носят улицы Белгорода», «Города Свято-

го Белогорья», «Кому в нашем городе поставлены памятники», «Белый город-России душа».  

Воспитанию гордости за ратные подвиги соотечественников, пониманию обучающи-

мися исторического прошлого страны способствовало проведение литературно-музыкальных 

композиций: «Поля ратной славы России», «Третье ратное поле России». К 75-летию Кур-

ской битвы было проведено мероприятие «Сплав стали и огня». Живой отклик в сердцах ре-

бят оставляют мероприятия, посвященные подвигу наших выпускников, погибших при вы-

полнении интернационального долга в Афганистане, участников чеченских событий. К 30-ю 

начала вывода советских войск из Афганистана, в колледже была проведена научно-

практическая конференция «Афганистан: мужество и память». 22 выпускника Белгородского 

индустриального колледжа прошли через Афганистан, 2-е из которых домой не вернулись. 

Ежегодно студенты и преподаватели колледжа принимают участие в городском траурном 

митинге у памятника жертвам радиоактивных катастроф в память о трагедии Чернобыля, а 

мероприятия «Колокола памяти» возвращают нас к хронике тех дней. 

Обучающиеся колледжа приняли участие в подготовке и проведении городской науч-

но- практической конференции, посвященной 100-летию Февральской революции «Февраль-

ская революция, причины, итоги, перспективы», где обсудили вопрос «Белгородский край в 

период Февральской революции» Академик Лихачёв говорил: «Если человек равнодушен к 

старым улицам – значит у него нет любви к своему городу. Если он равнодушен к памятни-

кам истории своей страны – он, как правило, равнодушен к своей стране. Вне культуры су-

ществование человечества на планете лишается смысла». Поэтому надо вовремя приобщить 

ребят к истинной культуре, сделать его творцом, а не потребителем.  

Ценность патриотического воспитания обучающихся состоит в том, что она позволяет 

обучающимся создать цельную систему знаний по истории родного края, расширить позна-

вательную сферу, развить исследовательские навыки и творческие способности, выработать 

навыки самообразования. Она тесно переплетается с основными гуманистическими принци-

пами педагогики сотрудничества В.А. Сухомлинского. 
 

Список литературы 
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ИНТЕГРАЦИЯ ОБЩЕГО, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ КАК ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 

В.И. Ерыгина,  

доцент кафедры менеджмента общего и 

 профессионального образования  

ОГАОУ ДПО «БелИРО», канд. ист. наук, доцент 

 

В условиях модернизации образовательной системы, перехода к ФГОС нового поко-

ления и изменения условий образовательной среды в сторону интеграции общего и дополни-

тельного образования можно определили следующие проблемы: 

- отсутствие нормативно-правовой базы и четких механизмов создания условий для органи-

зации образовательного процесса посредством интеграции общего и дополнительного обра-

зования и достижения единых требований к качественным результатам образования обуча-

ющихся; 
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- недостаточный уровень административной, информационной, организационной и научно-

методической поддержки одарённых детей в области художественно-эстетического воспита-

ния, интеллектуального образования; 

- неготовность (мотивационная, психологическая, технологическая) учителей к работе с ода-

рёнными детьми; 

- слабый уровень просвещенности родителей по проблемам одаренности детей; 

- подбор научных руководителей из числа специалистов для курирования исследовательских 

проектов школьников; 

- расширение границ информационного пространства учреждений образования с ведущими 

предприятиями и организациями округа; 

- слабая мотивация профессорско-преподавательского состава в преподавании дисциплин в 

школе; 

- отсутствие источников и механизмов финансирования оплаты труда специалистов 

профессионального образования, работающих с детьми школьного возраста; 

- рассогласованность учреждений общего и профессионального образования в видении 

требований к уровню базовых компетенций выпускников школы и абитуриентов; 

- сложный механизм документооборота, препятствующий использовать ресурсы учреждения 

профессионального образования для развития школьников. 

Указанные актуальные проблемы были предметом обсуждения педагогов Белгород-

ской области в рамках круглого стола, состоявшегося 12 марта 2019 г., организованного со-

трудниками кафедры менеджмента общего и профессионального образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО». Участники круглого стола, проанализировав опыт практической деятельности по 

организации межсетевого профильного образования посредством конвергентного обучения, 

приняли рекомендации, в которых были сформулированы актуальные задачи по организации 

внеурочной деятельности, реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

образовательных организациях, подготовки подрастающего поколения к новой реальности, 

обеспечению профессионального самоопределения обучающихся в условиях кардинального 

обновления перечня профессий, повышения роли интеллектуального труда, появления новых 

профессий и усложнения требований к личности как следствие изменения рынка труда.  

Органам исполнительной власти Белгородской области, осуществляющим государ-

ственное управление в сфере образования, было высказано предложение способствовать 

межрегиональному и межведомственному взаимодействию субъектов сферы образования, 

науки, молодежной политики и бизнеса с целью организации межсетевого профильного об-

разования посредством конвергентного обучения; организовать работу по обеспечению фи-

нансовой, организационной поддержки и методического сопровождения организации межсе-

тевого профильного образования посредством конвергентного обучения; продолжить прак-

тику внедрения механизмов обеспечения преемственности общего и профессионального об-

разования через реализацию профильного обучения; обеспечить создание и функционирова-

ние коммуникативных площадок для обсуждения вопросов, связанных с проведением неза-

висимой оценки качества дополнительного образования детей, ее результатами, выявленны-

ми в ходе проведения оценки проблемами и способами их решения. 

Представляется целесообразным муниципальным органам управления образования и 

образовательным организациям содействовать организации стажировочных площадок на базе 

образовательных организаций, работающих в области профориентационной работы; содей-

ствовать развитию эффективных форм сотрудничества с родителями (законными представите-

лями) обучающихся, привлекая их к совместной образовательной деятельности в области про-

фориентационной работы; совершенствовать работу по взаимодействию воспитателей, учите-

лей, педагогов дополнительного образования по сопровождения организации межсетевого 

профильного образования через творческие конкурсы, олимпиады, конференции. 

Проведение семинаров, мастер-классов по проблемам профориентационной работы, 

межсетевому профильному образованию, на наш взгляд, позволит активизировать работу по 

профессиональной ориентации обучающихся, одаренных в отдельных областях.  
Ученые в различных областях знаний: социологи, юристы систематически должны 

проводить социологические исследования возможностей интеграционных технологий с по-
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зиций повышения эффективности профориентационной деятельности педагогов дополни-
тельного образования и учителей общеобразовательных школ. На научной основе следует 
разработать программно-методические материалы профориентационного характера для ис-
пользования в работе педагогами в системе интеграции общего и дополнительного образова-
ния; разработать и использовать в практике интегрированные по содержанию программы на 
основе и материалах общего образования для проведения занятий по системе «урок – вне-
урочная деятельность – занятие в творческом объединении»; разработать специальные мето-
дики и практики для целостного образовательного процесса школы: тьюторский проект; за-
нятия, объединенные одной сквозной темой, и др. 

Для того, чтобы обучающиеся глубже погрузились в мир различных профессий, для 
активизации их мыслительной деятельности целесообразно использовать такие методы 
работы, как объяснительно-иллюстративные, имитационно-иллюстративные, имитационно-
ролевые, мастер-классы, коммуникативные, мини-профессиональные пробы, широко 
внедрять в практику технологии дискуссий, дебатов, ролевых игр, проектную деятельность, 
музейную педагогику, литературные гостиные и др. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА «МОБИЛЬНОЕ  

ЭЛЕКТРОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» В РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ  

В УСЛОВИЯХ ФГОС 

А.В. Нарышкина,  
учитель начальных классов 

МАОУ «ОК «Алгоритм Успеха» 
 

«В душе каждого ребенка есть невидимые струны. Если их тронуть умелой рукой, они 
красиво зазвучат», – это слова известного педагога Василия Александровича Сухомлинского. 

Сегодня речь пойдет о том, что каждый ребёнок талантлив по-своему. Развить задатки 
таланта и способностей, заложенные природой в каждом человеке и дать им прорасти – вот 
одна из задач каждого педагога. 

Наш президент Путин В.В. в послании Федеральному собранию отметил «В основе 
всей нашей системы образования должен лежать фундаментальный принцип – каждый ре-
бенок одарен, раскрытие его талантов – это наша задача. В этом успех России". 

Спросим себя: Так кто же такой одаренный ребенок? Это ребенок, который выде-
ляется очевидными, яркими, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 
предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. 

По мнению Кондакова Александра Михайловича существует ряд факторов, опре-

деляющие одаренность: 
• генетическая наследственность (не зависит от нас); 

• социокультурная среда – ценность знаний и разнообразие возможных направлений развития;  

• собственная активность ребенка (персонализация образования на основе высокой внут-

ренней мотивации). В настоящее время данный фактор является главенствующим. 
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Рассмотрим виды одаренности детей: 

- одаренность в практической деятельности – такой как ремесла, спортивная и организаци-

онная деятельности; 

- одаренность в художественно-эстетической деятельности – сценическая, литературно-

поэтическая, изобразительная, хореографическая и музыкальная; 

- одаренность в познавательной деятельности – интеллектуальная в различных видах в зави-

симости от предметного содержания; 

- одаренность в коммуникативной деятельности – лидерская и аттрактивная (естественная 

привлекательность); 

- одаренность в духовно-ценностной деятельности – проявляется в служении людям и созда-

нии новых духовных ценностей. 

Мобильная электронная школа это единственный образовательный ресурс на сего-

дняшний день, который представляет собой систему разнообразных заданий. А также содер-

жит необходимый инструментарий, для того, чтобы можно было выстраивать индивидуаль-

ную образовательную траекторию для ребенка.  

Представляем новую модель организации работы с одаренными детьми на базе 

Мобильной Электронной Школы: 

 персонализированное учение, включает в себя весь спектр образовательных программ, 

форм и методов учебной деятельности, направленных на удовлетворение конкретных образо-

вательных запросов, интересов обучающихся, позволяющих самостоятельно определять 

стратегию и темп учения; 

 выстраивание индивидуальных образовательных траекторий; 

 использование электронного образования в рамках очно-заочной формы обучения; 

 организация работы на уроках в технологии смешанного обучения. 

Основные характеристики мобильного электронного образования: 

 адаптивность и избыточность – позволяет удовлетворять разные интересы школьников, 

 интерактивность – нелинейное изучение материала, 

 построение учебного материала в соответствии с психолого-педагогическими задачами 

образования в 21 веке, 

 форма подачи учебного материала соответствует предпочтениям современных детей – 

«цифровых аборигенов», 

 наличие инструментария для построения индивидуальной образовательной траектории, 

 разнообразие форм предъявления материала, учёт различных стилей восприятия, 

 возможность онлайн взаимодействия – поддержка одарённых детей, дистанционная под-

готовка к олимпиадам. 

Основные направления использования Мобильного Электронного Образования 

для работы с одаренными детьми: 

 интенсивные курсы – ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану в преде-

лах осваиваемой общеобразовательной программы; 

 проектная и исследовательская деятельность – набор проектных и исследовательских за-

даний, а также методическое пособие для учителей по различению проектных и исследова-

тельских видов деятельности и организации проектной и исследовательской деятельности 

учащихся; 

 выявление и мониторинг; 

 система поддержки и сопровождения – работа на индивидуальной основе с одаренными 

детьми, помощь в выстраивании индивидуальных образовательных траекторий, подсказывая 

возможные виды деятельности; 

 подготовка к олимпиадам – описание некоторых наиболее известных олимпиад и тех воз-

можностей, которые они дают, разбор наиболее интересных и сложных заданий, сетевое кон-

сультирование учителей и учащихся. Возможно ведение группы учащихся московскими пре-

подавателями в очно-заочной форме. 
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Помимо этого, Мобильное Электронное Образование предусматривает ускоренное 

освоение образовательной программы, углубление предметных знаний и расширение учеб-

ного материала. 

Кроме избыточного и огромного количества заданий, в мобильном электронном обра-

зовании предусмотрена подготовка одаренных детей к олимпиадам. Сборники ориентирова-

ны на Всероссийские олимпиады школьников. В каждом задании указан тип олимпиады 

(муниципальный, региональный, всероссийский), уровень сложности (всего их 10). Детям 

предлагается задание, и поле для заполнения. Для учителя предусмотрен разбор задания. 

Имеются также дополнительные рубрики. 

При выполнении проектной и исследовательской деятельности также предусмотрены 

сборники. Даются задания исследовательского и проектного характера. 

Таким образом, использование цифровой платформы открывает широкие возможно-

сти для выявления и творческого роста одаренных детей. Опыт показывает, что использова-

ние Мобильного Электронного Образования благоприятно влияет на дальнейшее развитие 

интеллектуального, научного и творческого потенциала одаренных детей. Проведение олим-

пиад, семинаров, научных конференций, конкурсов, соревнований, выставок творческих ра-

бот, участие учащихся в телеконференциях позволяет каждому одаренному ребенку про-

явить себя, делиться своим опытом, а также использовать опыт своих сверстников. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО 

 ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Л.М. Сергиенко, Н.Н. Горобец, О.Ю. Спольник, 

воспитатели 

МДОУ «Детский сад № 31 с. Бессоновка 

 Белгородского района Белгородской области» 

 

Дошкольное образование – это уровень образования, который ребенок получает в дет-

ском дошкольном учреждении, семье или с помощью физического лица в результате после-

довательного, системного и целенаправленного процесса усвоения Базового компонента до-

школьного образования, который предусматривается формирование основ социальной адап-

тации и жизненной компетентности ребенка; воспитание элементов экологического мировоз-

зрения, развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде; 

утверждение эмоционально-ценностного отношения к практической и духовной деятельно-

сти человека; развитие потребности в реализации собственных творческих способностей. 

Система современного дошкольного образования очень важна и актуальна. В настоя-

щее время есть проблемы современного образования. Хочется конечно отметить, что именно 

в дошкольном возрасте у детей закладываются все основные особенности личности, опреде-

ляются качество дальнейшего его физического, психического развития. А если не обратить 

внимания на особенности развития ребенка в этом возрасте, то это может неблагополучно 

сказаться на его дальнейшей жизни. Проблема детского образования с каждым годом растет 

в России и не только и приобретает все новых и новых негативных граней, становится похо-

жей на лабиринт. С каждым новым поворотом и с каждой попыткой помочь уже существу-

https://mob-edu.ru/
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ющей беде, словно из-под воды выныривает. Реформы одного из звеньев системы образова-

ния отражаются на других, вызывая не всегда положительные последствия. Первой станцией 

современного мегаполисного образовательного метрополитена является детский сад. Имен-

но, дошкольное воспитание для детей становится триумфальной аркой, с которой начинается 

путь будущего профессионала и гражданина. Ведь именно в дошкольном возрасте формиру-

ется та база, на котором будут взращиваться человек, как личность и как единица социума. 

Несомненно, система современного дошкольного образования очень важна и актуальна. 

Сейчас есть и проблемы современного образования. Хочется отметить, что именно в до-

школьном возрасте у ребенка закладываются все основные особенности личности и опреде-

ляется качество дальнейшего его физического, психического развития. Если не обратить 

внимание на особенности развития ребенка в дошкольном возрасте, то это может неблагопо-

лучно сказаться на его дальнейшей жизни. 

Обратим внимание на общение ребенка. Общение – это на сегодняшний день большая 

проблема. К общению обязательно нужно отнести – умение слышать и слушать, умение вхо-

дить в контакт со взрослыми и сверстниками, понимать язык, умение выражать свои мысли. 

Но полноценное общение невозможно без коммуникативных умений, которые необходимо 

развивать с самого раннего детства в процессе сюжетно-ролевой игры. Первым социальным 

институтом, который занимается воспитанием и обучением детей с раннего детства – это се-

мья. Во всем мире семья имеет очень большое значение для каждого человека, а также со-

ставляет социальную ценность. На сегодня огромное количество неполных семей, где дети 

воспитываются. Отсюда и вытекают ситуации, когда родителям некогда заниматься своим 

ребенком большинство современных родителей не хотят сотрудничать с детским садом, 

ссылаясь на занятость. Семья закладывает основу, опираясь на которую ребенок избиратель-

но воспринимает и усваивает или отбрасывает следующую социальную информацию в каче-

стве руководства к действию. Семейное воздействие на детей уникально по интенсивности и 

результативности, поскольку он осуществляется непрерывно и одновременно охватывает все 

стороны личности, которая формируется. Он длится на протяжении многих лет и основан на 

постоянстве контактов и что очень важно на эмоциональных отношениях родителей детей и 

детей между собой. 

Перечисляя проблемы образования, хочется выяснить, каким же все-таки должно 

быть современное образование. Воспитатель и взрослые самостоятельно строят работу с 

детьми. Ребенок в школу, вбирает в себя информацию как «губка» и она часто активна в по-

знании нового. Отсюда и появляется у взрослых желание воспользоваться этим периодом и 

немного сместить время, когда ребенок пойдет в школу, на год или на пару лет. И эти случаи 

двоякие. В первом случае взрослый хочет оставить ребенка в детском саду на большее коли-

чество времени. Во втором же случае родители настаивают, чтобы ребенку необходимо 

раньше идти в школу, обращая внимание лишь на его физиологическую готовность к школе, 

и мы забываем о психологической готовности к школе. Это указывает, что практика раннего 

обучения детей в школе может привести к исчезновению учебной мотивации. И часто может 

быть, что ребенок дважды изучает программу первого класса. 

Итак, результатом выше сказанного является замедление целей раннего образования. 

Принеся за собой отрицательные эффекты, такие как потеря детьми интереса к учебе и также 

то, что наличие знаний ребенка не определяет успешность обучения, гораздо важнее, и что-

бы ребенок самостоятельно их получал и применял. Образование строится на интересах са-

мого ребенка и интересах его семьи, то есть его законных представителей. Личностно-

ориентированный подход нацелен на развивающий тип образования, она учитывает возраст-

ные и индивидуальные особенности, ориентируется на интересы каждого ребенка. Хочется 

отметить, что далеко не каждый воспитатель может увидеть эту грань в развивающей обра-

зовании. И не для каждого ребенка можно реализовать цели развивающего образования по 

некоторым причинам. Можно заметить, что такие образования носят как развивающий эф-

фект, так и развитие или продвижение. Воспитатель должен ставить перед собой цель – 

обеспечение развития с помощью этих знаний и умений. Если ребенок активен и любознате-

лен, можно предположить, что идет процесс развития. 



Для современного этапа развития образования в России, в частности дошкольного, 

характерна наличие в нем инновационных процессов, которым можно отнести достижения 

отдельных педагогов, творческих групп, которые представляют собой целостную систему 

работы по определенному направлению, в основном недостаточно освещенного в научно-

методической литературе. Эти системы основываются на идеях известных педагогов и на 

собственном опыте и интуиции. Заслуга их авторов в том, что они по крупицам собирают, 

систематизируют, обобщают необходимый материал, вкладывают в него свои находки, свое 

понимание проблемы, и это дает основание говорить о новизне, оригинальность, а вместе и о 

реальности подходов к осуществлению поставленных задач. 

Подведя итоги вышесказанного, хочется сказать, что проблемы в образовании, а в 

частности в современном образовании есть, и они очевидны. Без общения невозможно раз-

вить коммуникативную сторону личности ребенка, что дальше может следовать неблагопри-

ятному социогенезу. Без сотрудничества родителей с детсадом невозможно полноценное 

развитие ребенка. Необходимо влиять на родителей так, чтобы они пытались быть с ребен-

ком на протяжении всего дошкольного возраста, помогали. Конечное эффективнее обучение 

– то, которое происходит в личностно ориентированном стиле, но все зависит от воспитате-

ля, от его целей, что воспитатель принимает наперший план, что на второй. И именно от 

взрослых зависит, будут решаться проблемы в современном образовании или нет. 

В наше время без микроскопов и увеличительных стеклышек, сквозь простые очки 

педагога видим новые парадоксы дошкольного кубике Рубика. С одной стороны, не отдашь 

ребенка в детский сад – получишь асоциальное личность, школьника, для которого процесс 

вхождения в коллектив будет болезненным и который может так и оставаться до окончания 

школы в стороне от своих сверстников. А в детском саду ребенка ждет интенсивная про-

грамма занятий. Вот и получается, что в наших детских садах возникла необходимость раз-

рабатывать и внедрять систему общей и индивидуальной психологической защиты ребенка, 

и использования интегрированных занятий с привлечением инновационных технологий. 

Итак, за образовательными задачами важно не потерять нравственность, помочь де-

тям развить базовые личностные качества, принять извечные человеческие ценности. Хоро-

ший дошкольное образовательное учреждение – мечта профессионального педагога, кото-

рый будет иметь возможность, расти, реализовать свои творческие проекты, и получать ду-

ховное удовлетворение. 
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Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся в образова-
тельных учреждениях требует грамотного научно-обоснованного подхода и решения ком-
плекса задач организационно-управленческих, учебно-методических, кадрового обеспече-
ния, организационно-методических, информационных, дидактических и психолого-
педагогических. Эти цели могут быть достигнуты в любом учебном заведении в присутствии 
команды единомышленников педагогов во главе с управленцем, организатором образова-
тельных процессов и научного управления развитием этой деятельности специалистом или 
научным учреждением. Этим преподавателям потребуется определенный уровень научной и 
методической подготовки, освоение технологии проектирования и метод исследования. 

Исследовательская деятельность обучающихся – это деятельность учащихся, связан-
ная с решением творческой проблемы, исследования с неизвестным решением заранее (в от-
личие от семинара, который служит для иллюстрации некоторых законов природы) и вклю-
чает наличие основных характерных этапов исследования в научной области, стандартизи-
рованных на основе научных традиций: определение проблемы, изучение теории по этой 
проблеме, выбор методов исследования и практическое освоение ими, сбор собственных ма-
териалов, его анализ и обобщение, научный комментарий, свои собственные выводы. Любое 
исследование, независимо от того, в какой области естественных или гуманитарных наук оно 
выполняется, имеет аналогичную структуру. Эта цепь является неотъемлемой частью иссле-
довательской деятельности, нормой ее реализации. 

Проектная деятельность обучающихся – это образовательная, творческая или сов-
местная игра учащихся с общей целью, взаимосогласованные методы, методы деятельности, 
направленные на достижение общего результата деятельности. Предпосылкой для проектной 
деятельности является наличие заранее определенных идей относительно конечного продук-
та деятельности, этапов проектирования (разработка концепции, определение целей и задач 
проекта, имеющихся и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и ор-
ганизации деятельности по осуществлению проекта) и осуществления проекта, включая его 
понимание и отражение результатов деятельности. 

Исследовательская деятельность – проектная деятельность собственного исследова-
ния, которая включает в себя назначение целей и задач, присвоение принципов отбора мето-
дов, планирование хода исследования, определение ожидаемых результатов, оценку осуще-
ствимости исследования, определение необходимых ресурсов. Организационная структура 
исследования. Главное значение исследования в области образования заключается в том, что 
оно является образовательным. Это означает, что его основной целью является развитие 
личности, а неполучение объективно нового результата, как в "большой" науке. Если в науке 
главной целью является выработка новых знаний, то в сфере образования целью исследова-
тельской деятельности является приобретение учащимся функциональной компетенции ис-
следования в качестве универсального средства овладения реальностью, развитие способно-
сти к типу исследования. 
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Поэтому при организации образовательного процесса, основанного на исследователь-
ской деятельности, задача проектирования исследования является первой. При проектирова-
нии исследовательской деятельности учащихся, модель и методология исследования, разра-
ботанные и принятые в области науки в последние века, принимаются в качестве основы. 
Эта модель характеризуется наличием нескольких стандартных этапов в любых научных ис-
следованиях, независимо от того, в какой области она развивается.  

Представление исследования, особенно в наше время, имеет решающее значение во 
всей работе. Наличие стандартов представления является характерным атрибутом исследова-
тельской деятельности и выражается довольно жестко, в отличие, например, от художе-
ственной деятельности. Эти стандарты в науке многочисленны: тезис, научная статья, уст-
ный доклад, тезис, монография, популярная статья.  

Классификация творческих работ учащихся в области естественных и гумани-
тарных наук: Проблемно-реферативные – творческая работа, написанная на основе не-
скольких литературных источников, что подразумевает сравнение данных из разных источ-
ников и на основе этой собственной интерпретации проблемы. Экспериментальные – твор-
ческие работы, написанные на основе выполнения эксперимента, описанные в науке и име-
ющие известный результат. Они являются скорее иллюстративными, подразумевают незави-
симое толкование характеристик результата в зависимости от изменения исходных условий. 
Натуралистические и описательные – творческая работа по качественному мониторингу и 
описанию любого явления. Может иметь элемент научной новизны. Отличительной особенно-
стью является отсутствие правильного метода исследования. Одним из разновидностей нату-
ралистических работ является социально-экологическая ориентационная работа.  

Исследовательские – творческие работы, выполненные с помощью корректной 
с научной точки зрения методики, имеющие полученный с помощью этой методики соб-
ственный экспериментальный материал, на основании которого делается анализ и выводы 
о характере исследуемого явления. Особенностью таких работ является непредопределен-
ность результата, который могут дать исследования. 

Учебный проект или исследование с точки зрения обучающегося – это возмож-
ность максимизировать раскрытие своего творческого потенциала. Эта деятельность позво-
лит вам проявить себя индивидуально или в группе, попробовать свои силы, поставить свои 
знания, извлечь выгоду, показать публично достигнутый результат. Эта деятельность, кото-
рая направлена на решение интересной проблемы, часто сформулированной самими учени-
ками в виде проблемы, где результат этой деятельности – способ решения проблемы – прак-
тичен, имеет прикладное значение и, что очень важно, интересно и важно для самих откры-
вателей.  

Учебный проект или исследование с точки зрения учителя – это интегративный 
дидактический инструмент для развития, обучения и образования, который позволяет разви-
вать навыки проектирования и исследований среди учащихся, а именно учить: 
 проблематизации (рассмотрению проблемного поля и выделению подпроблем, формули-
рованию ведущей проблемы и постановке задач, вытекающих из этой проблемы);  
 целеполаганию и планированию содержательной деятельности ученика;  
 самоанализу и рефлексии (результативности и успешности решения проблемы проекта);  
 представление результатов своей деятельности и хода работы;  
 презентации в различных формах, с использованием специально подготовленный продукт 
проектирования (макета, плаката, компьютерной презентации, чертежей, моделей, театрали-
зации, видео, аудио и сценических представлений и др.);  
 поиску и отбору актуальной информации, и усвоению необходимого знания;  
 практическому применению школьных знаний в различных, в том числе и нетиповых, си-
туациях;  
 проведению исследования (анализу, синтезу, выдвижению гипотезы, детализации 
и обобщению).  

Освоение учащимися самостоятельной проектно-исследовательской деятельности в 
учебном заведении должно осуществляться в форме целенаправленной систематической ра-
боты на всех уровнях образования. 
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Мы все знаем, что основные задачи изобразительного искусства – формирование ху-

дожественной культуры, развитие художественно-творческих способностей учащихся путем 
целенаправленного и организованного обучения. Особое место при этом отводится именно 
творчеству, ведь это высшая форма активности, самостоятельности, это способность созда-
вать нечто новое, оригинальное. И кем бы в будущем не стал потом школьник – творчество 
нужно в любой сфере человеческой деятельности: научной, экономической, художественной, 
социальной, политической, духовной. Многие педагоги дают определение творчеству, одно 
из самых конструктивных дано Л.С. Выготским: «Творческой деятельностью мы называем 
такую деятельность человека, которая создает нечто новое, все равно, будет ли это созданное 
творческой деятельностью, какой-нибудь вещью внешнего мира или известным построением 
ума или чувства, живущем и обнаруживающимся только в самом человеке». Основа творче-
ства – нахождение чего-то нового, а также развитие самого человека. Поэтому для педагогов 
развитие творческой индивидуальности в каждом ребенке является одной из важнейших за-
дач обучения и воспитания. 

В начальной школе уроки изобразительного искусства имеют высокий авторитет, 
многие дети его считают любимым предметом, а творчество для них – на первом месте, но в 
5-7 классах интерес к нему пропадает и лишь несколько детей в классе, обладающие художе-
ственными способностями, продолжают развивать свои творческие способности, также про-
должают интересоваться изобразительным искусством.  

К сожалению, в современном обществе, во время развития компьютерной и коммуни-
кационной техники, Интернета, привлечь детей к художественному творчеству очень слож-
но. Следовательно, работу по развитию художественно-творческих способностей на уроках 
изобразительного искусства нужно сделать более интересной и привлекательной. Одним из 
таких средств, по моему мнению, является проектная деятельность. 

Проект – самостоятельная творческая работа учащегося, выполненная от идеи учени-
ка до её воплощения в жизнь. Конечно, учитель является главным консультантом, который 
создаёт благоприятные условия для самостоятельной и творческой работы учащегося, фор-
мирует у школьника систему интеллектуальных и практических умений. Непременным 
условием проектной деятельности является постепенная реализация задуманного, представ-
ление о конечном продукте. 

В статье хотелось бы поделиться опытом своей работы по использованию проектной 
деятельности на уроках изобразительного искусства. Эта работа как нельзя лучше мотивиру-
ет детей к познавательной, художественно-творческой деятельности и развивает творческие 
способности учащихся.  

Работая над проектом, учащиеся самостоятельно, в парах или в группах, овладевают 
навыками коммуникации и рефлексии, основами проектирования, знакомятся с технологией 
создания продукта. Проектное обучение помогает сформировать, так называемый, проекти-
ровочный стиль мышления, который соединяет в единую систему теоретические и практиче-
ские составляющие деятельности человека, позволяет раскрыть, развить, реализовать твор-
ческий потенциал личности [1]. 

Учебный проект с точки зрения учащегося – это возможность делать что-то интерес-
ное самостоятельно, максимально используя свои возможности. Это деятельность, позволя-
ющая попробовать свои силы, принести пользу и показать публично достигнутый результат. 
Проектная деятельность направлена на решение интересной проблемы, сформулированной 
самими учащимися в виде цели, когда результат этой деятельности – найденный способ ре-
шения проблемы – носит практический характер, имеет важное прикладное значение, а так-
же интересен и значим для самих открывателей. 
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На уроках изобразительного искусства в 7 классе можно использовать разные виды 
проектов, но одним из самых интересных для детей остается творческий, а именно, проект, в 
основе которого лежит макетирование.  

Очень много интересных уроков с использованием проектной деятельности можно 
провести по программе Неменского Б.М. «Изобразительное искусство». Вот лишь некоторые 
темы: «Композиционные основы макетирования», «Взаимосвязь объектов в архитектурном 
макете», «Роль цвета в формотворчестве», «Ты – архитектор. Замысел архитектурного про-
екта и его осуществление» и т.д. [3]. 

Создание проекта по теме «Когда текст и изображение вместе» связано с учебным 
предметом «литература». Обучающиеся знакомятся с полиграфической промышленностью, с 
процессом создания книги, а затем начинается работа над проектом. Дети делятся на группы 
по три человека, получают темы с названием направления, в котором им нужно создать ма-
кет книги. Затем начинается поиск информации о различных стилевых решениях, об основ-
ных элементах книги, подбирается информация по теме самой книги – наполнение, опреде-
ляются элементы, составляющие оформление книги, далее – творческая практическая работа 
по созданию и оформлению макета. Обучающиеся должны выдержать выбранный стиль, 
формат и принцип расположения материалов, проиллюстрировать произведение в соответ-
ствии с содержанием. Завершающий этап: отчёт о проделанной работе в виде выступления 
каждой группы у доски, с наглядной демонстрацией получившегося макета книги. 

По теме «Многообразие графического дизайна» обучающиеся выполняют проекты по 
созданию макета открытки с поэтическим отрывком. Здесь дети не только должны порабо-
тать над дизайном шрифтов, но и подобрать стихотворение, сделать иллюстрацию к нему, 
которая и будет разворотом открытки. Поиск красивого стилевого решения, подбор стихо-
творения, выразительное чтение во время защиты – все это увлекает детей, развивая при 
этом их творческие способности. 

Прикоснуться к красоте, стать творцом каждый ребенок может на уроке «Форма и ма-
териал», где все дети выполняют мини – проект по теме «Сочинение вещи», «Из вещи – 
вещь». Учащиеся знакомятся с различными техниками исполнения и техническими приема-
ми, сами выбирают понравившийся способ, а затем, опираясь на технологическую карту, вы-
полняют свое изделие по понравившемуся образцу. Во время выполнения проектов каждый 
пытается сам разобраться: как это сделано, из чего, каким образом. Итог – красивые неорди-
нарные изделия. 

В процессе работы над проектом, обучающиеся учатся определять цели, описывают 
основные шаги, выбирают подходящую информацию и правильно ее используют, проявляют 
инициативность, энтузиазм, стараются выполнить работу в срок, стремятся получить творче-
ский продукт, имеющий практическую значимость. Все это повышает мотивацию и во время 
проектной деятельности развиваются творческие способности и каждый ребенок становится 
немного ближе к искусству. Ученики чувствуют себя творцами, у них повышается само-
оценка, ведь они создают новые и современные проекты. 

Проектная деятельность на уроках изобразительного искусства помогает не только 
мотивировать учащихся к творчеству, но и делает уроки яркими, интересными, превращает 
рабочий урок в настоящую мастерскую, где происходит креативный поиск нового и интерес-
ного. Это полезный виток в развитии творческого потенциала ребёнка, его саморазвитии, са-
мопознании. 

Практика показывает, что проектная деятельность способствует воспитанию лично-
сти, подготовленной к жизни в современном мире. Это и формирование коммуникативной 
культуры, и развитие воображения, эстетического вкуса, практических умений и навыков. 
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Главной целью в современных подходах в преподавании химии становится не переда-

ча знаний, а развитие личности ученика [4]. 

Необходимо учить личность постоянно и самостоятельно обновлять знания и навыки, 

учить делать обоснованный выбор своего жизненного пути и профессии, соответствующей 

способностям и общественным потребностям.  

Ведущую роль в химии играет познавательная деятельность. Здесь акцент делается на 

исследованиях, выдвижении и проверке гипотез, решении аналитических и проектных задач. 

Овладение исследовательскими умениями (ставить цель, выявлять проблему, планировать 

действия по ее решению, собирать данные, наблюдать и соотносить данные и умозаключе-

ния) будет способствовать формированию личностных качеств, необходимых для успешной 

социализации в современном мире [2]. 

Основой организации учебно-воспитательного процесса являются различные виды 

учебно – исследовательской деятельности. 

Учебно – исследовательская деятельность включает уроки – исследования. Классифи-

кация уроков-исследований. 

1. Урок, на котором обучающиеся учатся исследовать (основа учебно-

исследовательской работы). 

Мини-исследования. На уроках химии – это выполнение краткосрочного эксперимента 

по готовому алгоритму [1]. 

Лабораторные опыты – это изучение учащимися каких-либо явлений с помощью спе-

циального оборудования. 

Практические занятия являются той формой занятий, в рамках которой обучающиеся 

выдвигают гипотезу, проводят опыты и формулируют выводы. 

В 9 классе на уроке химии по программе Г.Е. Рудзитиса проводится практическая ра-

бота по теме «Изготовление моделей углеводородов». Учащиеся конструирую шаростержне-

вые модели молекул и пишут структурные формулы.  

Когда ученик своими руками собирает модель молекулы, включает образное мышле-

ние и лучше понимает новый термин. Они сами приходят к определению, что такое изомерия 

в органической химии. 

Работа с шаростержневыми моделями отнимает много времени. Но, главное при этом – 

грамотно спланировать и организовать эту работу. Учащиеся 9 классов, работающие с моде-

лями органических веществ, быстро запоминают и воспроизводят эти формулы, самостоя-

тельно составляют структурные формулы. 

Самостоятельные мини-исследования проводятся под руководством учителя. Это 

могут быть индивидуальные исследования или при работе в парах.  

Предлагаются проблемно-творческие задачи, например, 9 класс тема «Углерод» – 

«Почему чёрный хлеб черствеет медленнее, чем белый?», 10 класс тема «Углеводороды» – 

«Почему в процессе горения дерево чернеет?» [3]. 

Экспериментальные задачи гораздо интересней для обучающихся, чем решение 

обычной задачи или написание уравнения реакции. Они способствуют развитию мышления, 

творческих способностей, познавательной активности, самостоятельности учащихся, повы-

шает их интерес к изучению предмета.  

Домашний эксперимент используется как вид самостоятельной исследовательской ра-

боты, например, «Определение щелочного или кислой среды химических моющих средств с 

использованием растительных индикаторов (лепестков роз)». 
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Мысленный эксперимент, способствующие развитию умения рассуждать. Это зада-

ния на распознавание веществ; получить вещество несколькими способами; качественные 

реакции, свойственные данному классу веществ. 

Выполнение заданий поискового характера – это теоретическая исследовательская 

деятельность. 

Слово «исследование» ассоциируется преимущественно с наблюдениями и экспери-

ментами. Но добывать новые знания можно, изучая результаты исследований других людей, 

читая книги, сопоставляя изложенные в них факты и делая на этом основании выводы. При 

написании реферата, ученик прорабатывает большое количество информации, делает анализ 

и обработку представленного материала.  

2. Урок, который полностью состоит из исследования проблемы (исследование с 

опорой на помощь учителя). 

Это специально выделенные учебные часы, которых не может быть много ввиду 

большого времени работы над исследованием. Оптимально использовать такие уроки 1–2 

раза в год по какой-то определенной теме.  

В 10 классе по программе О.С. Габриеляна при изучении темы «Мыла» проводилось 

исследование «Изучение влияния синтетических моющих средств на окружающую среду». 

Учащиеся определили влияние хозяйственного мыла, порошка «Ariel» и средства для мытья 

посуды «FAIRY» на водоросль элодею. И увидели разрушающее действие порошка «Ariel» и 

средства для мытья посуды «FAIRY» на водоросль и соответственно на окружающую среду.  

Результаты опыта были исследованы на основании приготовленных микропрепаратов 

листа элодеи с использованием цифрового микроскопа. Фотографии, сделанные, микроско-

пом помогли создать интересную презентацию. 

3. Урок, на котором используются исследования, выполненные отдельными 

учащимися или группами учащихся во внеурочное время.  

Учитель выступает в роли консультанта. 

На таких уроках учащиеся презентуют своё исследование. Презентация – важный 

навык, который развивает речь, ассоциативное мышление, рефлексию [1]. 

В 9 классе изучается тема «Угарный газ, свойства, физиологическое действие на орга-

низм». Во внеурочное время учащиеся провели исследование «Автотранспорт и воздух се-

ла». Они выявили зависимость уровня загрязнения атмосферного воздуха от количества 

угарного газа, выделяемого автотранспортом и разработали предложения по улучшению 

экологической ситуации села Красное. И выступили на уроке с докладом с использованием 

презентации. 

Проведение уроков – исследований повышает интерес учащихся к химии как экспе-

риментальной науки. В процессе исследования учащиеся, пытаясь решить проблему, усваи-

вают содержание темы как результат поиска этих решений, при этом они понимают матери-

ал и могут применять знания. Учащиеся увереннее оперируют понятиями, изученными на 

уроках. 

Использование исследований убеждает нас в необходимости применения этой формы 

развивающего обучения, позволяющей сформировать у учащихся умение учиться, что явля-

ется основой системно – деятельностного подхода в обучении. 

Хочется отметить, что для учащихся исследовательская деятельность может послу-

жить отправной точкой к возникновению интереса к естественным наукам, она вносит раз-

нообразие и эмоциональную окраску в учебную работу, снимает утомление, развивает вни-

мание, сообразительность, взаимопомощь, формирует успешность, способствует подготовке 

к самостоятельной жизни учащихся [5]. 
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Одним из главных направлений современной школы является формирование лично-

сти человека, который ценит жизнь и здоровье. Здоровье каждого из нас зависит от состоя-

ния окружающей среды, поэтому очень важно повышать экологическую культуру нашего 

общества, начиная с детства. Повышение экологической культуры обучающихся неразрывно 

связано с учебно-воспитательным процессом школы, хотя первоначальные знания экологи-

ческой культуры закладываются в семье. По И.Т. Суравегиной, экологическая культура – это 

«система знаний и умений, ценностных ориентаций в области науки, искусства, верований, 

обычаев, традиций, активной деятельности по сохранению и улучшению окружающей  

среды» [5]. 

Становление экологически грамотного человека возможно при наличии экологиче-

ских знаний в различных сферах его деятельности. Например, процесс развития экологиче-

ского мышления в обучении должен иметь междисциплинарный подход. При развитии эко-

логической культуры должна прослеживаться непрерывность и систематичность данного 

процесса. Необходима организация целенаправленного общения учащихся с природой, в ко-

торой педагог покажет две стороны взаимодействия человека и природы, а также экологиче-

ской деятельности учащихся, в которой важно создать ситуацию успеха воспитанников. Для 

успешного развития экологической культуры детей и подростков большое значение имеет 

сотрудничество педагогов и родителей. Очень значимым методом воспитания экологической 

культуры считается исследовательская деятельность экологического содержания, лучше, ко-

гда она основана на краеведческом материале.  

Исследовательская деятельность способствует развитию познавательных и творче-

ских способностей обучающихся. Учебно-исследовательскую деятельность учащихся под-

разделяют на урочную и внеурочную. К урочной деятельности относят: различные творче-

ские задания, проекты, методы учебного моделирования с элементами исследования, техно-

логия развивающего обучения. Внеурочная исследовательская деятельность, в зависимости 

от количества участвующих в ней учеников, подразделяется на массовую, групповую и ин-

дивидуальную. Предметные недели, познавательные конкурсы, олимпиады и конференции 

подходят для массовой формы исследовательской деятельности. Для групповой внеурочной 

исследовательской деятельности применимы кружки, элективные курсы, выполнение груп-

повых проектов, поисковая работа для школьного музея. К индивидуальной внеурочной ис-

следовательской деятельности относят всевозможные творческие и исследовательские рабо-

ты, проекты. Выполнение и защита проекта – обязательное условие для сдачи экзамена уже в 

следующем году. 

При планировании исследовательской работы нашей целью является формирование у 

учащихся мышления исследовательского типа, раскрытие личности школьника, как активно-

го участника образовательного процесса [3]. Когда ученик занимается исследовательской 

деятельностью, он самостоятельно анализирует полученные в природе знания, что способ-

ствует его развитию. В данном случае он становится соискателем совместного получения 
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знаний об окружающей действительности со своим руководителем, занимает позицию кол-

леги. В ходе плодотворной совместной работы учителя и ученика выстраивается доброжела-

тельное общение, в результате которого получается творческий продукт взаимодействия 

наставника и младшего товарища. 

При выборе темы, методики и объёма исследования необходимо учитывать возраст 

школьника. Ученик не сможет справиться с большим объёмом работы, в связи с возрастны-

ми особенностями: низкой концентрацией внимания, слабой способности самостоятельного 

анализа и обобщения, недостаточности сформированного мировоззрения [2]. Поэтому для 

осуществления исследовательской деятельности совместно с учащимися необходимо руко-

водствоваться психологическими особенностями воспитанников. 
По А.И. Савенкову, исследовательская деятельность – это «особый вид интеллекту-

ально-творческой деятельности, порождаемый в результате функционирования механизмов 
поисковой активности и строящийся на базе исследовательского поведения» [4]. Независимо 
от того, в какой области ученик проводит исследование, его деятельность будет складывать-
ся из последовательных этапов: определения темы исследовательской работы, формулировка 
цели и задач, изучение источников информации по выбранной теме, выбор методов, поста-
новка опыта, ведение наблюдений, анализ полученных результатов и формулировка вывода 
по проведённому опыту.  

В этом учебном году с учащимися восьмого класса мы определяли уровень загрязнён-
ности почвы на нескольких участках пришкольной территории с помощью кресс-салата. С 
этой работой мы участвовали в муниципальных и региональных конкурсах, в некоторых из 
них стали призёрами. Хочу рассказать о нашей исследовательской работе, частично опубли-
ковав её тезисы. Наша школа находится на границе городской черты, в частном секторе. Ря-
дом располагаются урочища Оскочное, Гринёвское. Расположение транспортной магистрали 
в 10 минутах ходьбы, недалеко расположен автовокзал, аэропорт. Кроме того, этот район го-
рода подвержен влиянию выбросов предприятий строительной индустрии, в частности, це-
ментного завода. На застроенных территориях, особенно с таким уровнем использования, 
как школа, почва подвергается также разнообразным локальным воздействиям – от механи-
ческих до химических. Поэтому свойства её существенно изменены – как в период строи-
тельства, так и в период эксплуатации территории. Почвы застроенных территорий относят к 
антропогенно-модифицированным, это могут быть запечатанные почвы (экранозёмы), почвы 
с новым горизонтом урбик – урбанозёмы, почвы с постоянным перемешиванием (на клум-
бах, грядках) – агрозёмы и др. Можно предположить, что почвы школьной территории име-
ют нарушения в выполнении экологических функций. 

В связи с этим нас заинтересовал вопрос, каков уровень загрязнённости почв приш-
кольной территории, чтобы в дальнейшем спланировать использование и улучшение поч-
венного покрова с помощью зелёных насаждений. Оценить комплексное состояние почв 
можно с использованием методик фитотестирования, например, с помощью кресс-салата 
(Lepidium sativum) [1]. Мы спланировали последовательность действий, для проведения ис-
следования: определили цели и задачи, изучили методику, осуществили сбор почвенных об-
разцов, поставили опыт, провели наблюдения, проанализировали полученные результаты и 
обобщили их в выводах. По результатам работы, мы пришли к следующим выводам: хотя 
школа и расположена в городской черте, степень загрязнённости почвы на её территории не 
критична. Возможно, это связано с тем, что школа несколько удалена от оживлённого про-
спекта и находится ближе к зелёной зоне и дальше от центра города. В связи с этим нет 
ограничений в использовании почв пришкольной территории для создания зелёных насаж-
дений в целях благоустройства. 

Когда виден положительный результат совместной деятельности, удовлетворение в 
глазах детей, понимаешь, насколько полезна такая форма работы. Учащиеся приобрели 
навыки исследования, получили опыт общения со сверстниками, расширили свой кругозор 
во время выступления учащихся других общеобразовательных учреждений, приобрели опыт 
представления полученных знаний в ходе защиты исследовательской работы. Полученный 
опыт поможет им в дальнейшем заниматься исследовательской деятельностью, будучи сту-
дентами, а может и аспирантами высших учебных заведений. 
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Кто из нас не читал сказки А.С. Пушкина, П.П. Ершова "Конёк – горбунок"? 

Да еще рожу конька, ростом только в три вершка 

 На спине с двумя горбами, да с аршинными ушами… 

До сих пор в нашей речи можно услышать следующие выражения: «От горшка три 

вершка», «мерить на свой аршин», «как аршин проглотил», «пять верст до небес и все ле-

сом», «эка верста выросла!» И стало интересно, что же обозначают эти слова.  

Изучение единиц измерения длины представляет собой ценный источник информации 

при изучении не только математики, но и таких предметов, как русский язык и литература. 

Древние знания и народная мудрость и в настоящее время могут быть очень полезными, ведь 

часто бывают такие ситуации, когда под рукой отсутствует метр или другие современные 

приспособления для измерения длины. 

Мы задались вопросом: «Существует ли связь между старинными мерами длины и русской 

литературой?» В учебнике математики дается краткая информация о старинных русских ме-

рах длины. Нам захотелось обобщить все имеющиеся сведения, изучить этот вопрос глубже 

и рассмотреть связь с литературой. 

Цель исследования: выяснить, какие единицы измерения существовали раньше, что 

они обозначали и чему были равны, а также, как применяются старинные меры длины сейчас 

в пословицах, поговорках, сказках и что они обозначают. 

Задачи: 

– собрать в разных энциклопедических, научных, исторических источниках материал об 

обозначении старинных мер; 

– раскрыть смысл пословиц и поговорок, в которых есть названия старинных единиц изме-

рения; 

– показать практическое применение старинных мер длины в литературных произведениях, 

пословицах, поговорках; 

– практически проверить гипотезу. 

Актуальность использования старинных мер длины связана с тем, что их нередко 

можно встретить в старинных задачах, сказках, былинах. Не зная толкования этих мер дли-

ны, мы не сможем разобраться в их значении, содержании. 

Методы исследования: 

– изучение научной, художественной, познавательной литературы; 

– наблюдение; 
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– сравнение, анализ литературных произведений; 

– социологический опрос. 

Глава 1. История возникновения мер длины. 

C древности за единицу измерения принималось то, что окружало человека в природе. 

Так камень и зерно ячменя могли быть мерой веса; палка, рука или палец человека – мерой 

длины; пустая скорлупа кокосового ореха – мерой ёмкости жидкостей или сыпучих тел. 

Но основными счетными приборами человека были пальцы рук и ног. Они же послу-

жили образцами первых мер длины. 

Но в разных странах, в том числе и России, применялись различные системы единиц 

для измерения длины, массы и других величин. Соотношение между мерами были сложны. 

Это затрудняло развитие науки, торговли между странами. Поэтому назрела необходимость 

введения единой системой мер, удобной для всех стран, с простыми соотношениями между 

единицами. 

Такая система – её назвали метрической системой мер – была разработана во Фран-

ции. Метрическая система мер принята большинством стран мира. Россия только после ок-

тябрьской революции ввела метрическую десятичную систему как обязательную. 

Глава 2. Старинные меры длины. 

Система мер длины в России до XVIII включала следующие единицы: вершок, пядь, 

перст, локоть, аршин, сажень, верста, шаг. Далее в работе все меры длины были разделены 

на малые (вершок, пядь, перст, локоть, аршин, шаг) и большие (сажень, верста), даны их тол-

кования и была составлена сводная таблица. 
Глава 3. Старинные меры длины и жанры литературы. 
В этой главе рассматривается использование старинных мер длины в пословицах и 

поговорках, а также в стихотворениях поэтов 19 – 20 веков. 
Глава 4. Роль пословиц и поговорок, содержащих старинные меры длины, в жизни со-

временного человека 
Чтобы выяснить, употребляются ли в современной жизни и вызывают ли интерес в 

наше время пословицы и поговорки, содержащие старинные меры длины, всегда ли понятен 
их смысл, был проведён социологический опрос среди учащихся 5-7 классов. 

Знаете ли вы пословицы, содержащие старинные меры длины? Понимаете ли, их 
смысл? Используете ли вы их в своей повседневной жизни? От кого вы чаще всего слы-
шите эти выражения? 

От дедушек и бабушек. От учителей. От родителей 
да  нет да нет да нет 37% 40% 23% 
60 % 40% 45% 55% 27% 73% 
Анализ результатов показал, что 60 % детей знают пословицы и поговорки, содержа-

щие старинные меры длины, но не всегда правильно их трактуют или вовсе не понимают 
смысла. Поэтому они редко их используют в своей повседневной жизни. И большинство 
опрашиваемых отметили, что они их слышат в основном от учителей 47%. 

Таким образом, результаты анкетирования помогли убедиться, что тема исследования 
актуальна. 

Изучив справочную литературу по данной теме, поработав с художественной литера-
турой и жанрами фольклора, сделав свои измерения и проведя социологический опрос, 

 мы выяснили значение старинных русских мер длины; 
 установили причины отказа от их использования в современном мире; 
 подобрали примеры из литературы, где встречаются старинные меры длины 
 и выяснили значения пословиц, поговорок, фразеологизмов. 

В ходе данного исследования гипотеза подтвердилась: старинные меры длины утра-
тили свою значимость по причине своей неточности. Однако, в литературе они сохранились, 
в основном, в виде пословиц, поговорок и фразеологических оборотов. Но это наша история, 
наша культура. Каждый человек должен знать и современные меры длины и старинные. Не 
зная прошлого, нельзя понять настоящее. 

А по результатам данной исследовательской работы, было решено познакомить уча-
щихся школы с результатами исследования, с целью расширения их знаний по литературе, 
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русскому языку и математике и кругозора в целом, а также к созданию закладок со старин-
ными мерами длины с целью их популяризации. 
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Использование современных технологий в преподавании иностранного языка способ-

ствует сохранению интереса учащихся к предмету, создает атмосферу поиска и творчества, 

повышает качество образования. 

Наиболее значимые результаты дает технология сотрудничества. Эта технология предпо-

лагает организацию групп учащихся, работающих совместно над решением какой-либо пробле-

мы, темы, вопроса. Все члены команды оказываются взаимосвязанными и взаимозависимыми, 

но при этом достаточно самостоятельными в овладении материалом и решении задач. Основная 

идея этой технологии – создание условий для активной совместной учебной деятельности уча-

щихся, увеличении времени речевой практики каждого ученика на уроке [5]. 

Сначала формируются группы по 3-4 человека так, чтобы в каждой присутствовали 

«сильные» и «слабые» учащиеся, девочки и мальчики. Если группа на протяжении несколь-

ких уроков работает слаженно, то она работает в этом составе постоянно. Практика показала, 

что наиболее удачными оказываются группы, где их члены дополняют друг друга: один ра-

ботоспособен, но не эмоционален; другой обладает личным опытом, но слабо успевает; тре-

тий мало знает, но интересуется данным вопросом. В процессе совместной работы возникает 

чувство сотрудничества, взаимной поддержки. Таким образом, совместными усилиями лик-

видируются пробелы. Учитель может уделить больше внимания отдельным ученикам, по-

скольку все заняты делом. Задания, предполагающие обучение в сотрудничестве, могут быть 

разными: задания на проверку домашнего задания, работа над текстом, подготовка к кон-

трольной работе, совместная работа по проекту, по отработке орфографических навыков, ра-

бота с лексикой, грамматикой. Обозначив учебные задачи урока, важно наметить, какие роли 

предусматривает деятельность учащихся в группах. Это должно быть понятно учащимся, и 

они сами определяют, кто какую роль способен выполнить. Можно использовать несколько 

вариантов метода обучения в сотрудничестве. Например, «ажурная пила» [3].  

Такая работа используется на этапе творческого применения языкового материала. 

Учащиеся в группах получают задание, в котором задается общая тема для изучения (про-

блемная ситуация, отдельный вопрос в рамках изучаемой темы). Например, при работе над 

темой «Путешествие» выделяются различные подтемы: путешествие морем, самолетом, по-

ездом, пешком, на машине. Можно выделить подтемы по другим признакам, взяв за основу 

один вид путешествия для всей группы: выбор маршрута, заказ билетов, сбор багажа, заказ 
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гостиницы. Затем учащиеся планируют свою работу и определяют, кто за что отвечает (кто 

какую часть задания готовит). Дальнейшая работа строится по следующему плану: 

 Общение экспертов 

Учащиеся, ответственные за тот или иной вопрос встречаются со своими «коллегами» 

из других групп, получивших такое же точно задание. Их совместная задача – обсудить стра-

тегию поиска и представления этого материала другим членам группы, обменяться извест-

ной информацией по изучаемому вопросу. 

 Поиск и анализ информации 

На этом этапе учащиеся работают индивидуально, собирая и анализируя информа-

цию. Их задача – как можно детальнее познакомиться с вопросом, изучить материал с такой 

тщательностью, чтобы это позволило им достичь уровня «эксперта» по данному вопросу[1]. 

 Тренировка экспертов 

После сбора и первоначального анализа информации эксперты опять работают вме-

сте. Они представляют собранную информацию друг другу, подводят итоги проделанной ра-

боты, вырабатывают окончательный вариант презентации по данной теме, которую они за-

тем представят другим участникам группы. 

 Общий сбор группы 

Каждый из экспертов «возвращается» в установленный срок в свою группу и прово-

дит презентацию. Его задача сводится к следующему: за минимальное время он должен 

научить своих одногруппников тому, что он узнал сам. Другие члены группы в свою очередь 

рассказывают о своей части задания. Все общение ведется на иностранном языке. 

 Анализ работы 

После завершения обмена презентациями и обсуждения всех вопросов, которые были 

недостаточно ясно отображены в презентациях, учащиеся переходят к обсуждению и оценке 

работы подгруппы в целом. Отмечается вклад каждого в общее дело, удалось ли работать 

командой, обсуждается учебный процесс (насколько удобно было общаться друг с другом, 

все ли было понятно). 

 Оценивание работы группы 

«Релейная проверка». Учитель проверяет задание у учащегося, который первым с ним 

справился. Этот учащийся, в свою очередь, проверяет выполненное задание у другого, затем 

они вместе производят проверку следующих. 

«Накопительные баллы». В течение нескольких уроков за небольшие ответы, не за-

служивающие оценки, ученик получает отдельные баллы, которые затем суммируются [4,2]. 

Технология «Обучение в сотрудничестве» предусматривает использование таких ак-

тивных форм, как: диспут, пресс – конференция. Все учащиеся делятся на три группы по 

принципу лотереи. Первая группа – гости (из США, Великобритании). Вторая группа – пред-

ставители прессы, участники конференции. Третья группа – редколлегия. Выбирается веду-

щий (учитель, наиболее подготовленный ученик). Даётся 15 минут на подготовку: 

1 группа просматривает и проверяет материал пройденной темы, выписывает отдель-

ные слова, фразы. 

2 группа готовит интересные вопросы приглашённым гостям. 

3 группа подготавливает значок для ведущего, таблички с данными для гостей, таб-

лички с названиями журналов. 

Остальные 20 минут длится сама конференция. Ведущий открывает конференцию, 

называет тему, цели, представляет гостей и названия издательств, представители которых 

участвуют в работе. Он же закрывает конференцию. 

Разнообразие форм работы, неоднократное повторение лексического и грамматиче-

ского материала, игровые моменты способствуют повышению у учащихся мотивации к изу-

чению иностранного языка. 

Используя технологию «Обучение в сотрудничестве», учитель приобретает новую 

роль-организатора самостоятельной учебно-познавательной, коммуникативной, творческой 

деятельности учащихся. У него появляется больше возможностей дифференцировать про-

цесс обучения, использовать возможности межличностной коммуникации учащихся в про-
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цессе их совместной деятельности. При этом в отличие от других технологий обучения учи-

тель является полноправным участником процесса обучения. 
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Одна из характерных черт последнего десятилетия – быстрая смена технологий во 

всех сферах жизнедеятельности человека. Уровень экономического развития страны зависит 

от её технологического роста. Задача образовательных учреждений подготавливать таких 

специалистов, которые способны проектировать, управлять и поддерживать сложные техно-

логические процессы. Для разработки новых технологических принципов, их эксплуатации 

необходимы определенные модели мышления и поведения, которые транслируются систе-

мой образования. 

Основная функция системы образования состоит в развитии интеллектуальных ресур-

сов, которые не только обладают необходимыми технологическими знаниями и умениями, 

но и способностью их постоянно наращивать.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации в 2018 году утверждена Концеп-

ция технологического образования в системе общего образования в Российской Федерации. 

Целью Концепции является подготовка поколения к разработке и использованию 

быстро меняющихся конкурентоспособных технологий будущего. Для достижения этой цели 

средствами технологического образования необходимо решить следующие задачи:  

• обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, информа-

ционных и гуманитарных технологий и перспектив их развития;  

• формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обуча-

ющихся; 

• формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для опреде-

ления обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте построения 

жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей професси-

ональной деятельности.  

Опыт многих стран показывает, что столь масштабную задачу нужно начинать решать 

со школьной скамьи. [1] Мы полагаем, что интегрированные уроки способствуют решению 

этой проблемы. В ходе таких уроков происходит систематизация знаний у учащихся, усиле-

ние прикладной и практической направленности изученной темы, развитие и расширение 

кругозора.  

На уроках математики в шестом классе изучается тема «Пропорция». Умение пони-

мать пропорциональные отношения, знать пропорциональные зависимости – это те умения, 

которые необходимы человеку в течение всей его жизни. Уже в шестом классе важно пока-
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зать детям, где можно применять эти зависимости в жизни. На уроках домоводства дети 

учатся готовить. Примером применения математических расчетов на уроке технологии мо-

жет быть приготовление салата «Оливье». 

Салат «Оливье» в современном его приготовлении имеет такой рецепт (на 4 порции): 

1 баночка зеленого горошка (400 г.), 

300 г. мяса, 

4 яйца, 

350 г. картофеля, 

100 г. соленых или маринованных огурцов, 

150 г. лука, 

соль, 

майонез. 

Для того чтобы пользоваться кулинарными рецептами, производить по ним расчет 

продуктов, требуется знать, что такое отношение, пропорциональность. Сегодня мы рас-

смотрим конкретный пример расчета, произведенного совместно с обучающимися.  

В ресторан поступил заказ на подготовку банкетного вечера. В меню, кроме других 

блюд, входит салат «Оливье». Перед поваром стоит задача: узнать, сколько порций можно 

приготовить из имеющегося количества мяса, если обнаружится нехватка, то заказать про-

дукт. Для двух порций нужно 150 г. куриного мяса и 175 г. картофеля. [3] 

Имеется 600 г. куриного мяса. Сколько порций можно приготовить из этого количества? 

Решение: Составим пропорцию:  

2 порции – 150 г. 

Х порций – 600 г. 

Х= 2 * 600 : 150 = 8 

Ответ: 8 порций можно приготовить из 600 г. куриного мяса. 

Дальше можно рассчитать количество картофеля 200* 4 = 800 г., а также количество 

других продуктов. 

Другой пример – применение темы «Масштаб» на уроках технологии. 

Масштаб – это отношение размеров изображения действительным размерам предмета.  

 
Рисунок. Изготовление табурета по готовому чертежу: масштаб 1:10 

 

Наука геометрия также дает большое количество знаний, которые можно реализовать 

на практике. Это и провешивание прямой на местности, и нахождение высоты предметов, и 

определение расстояния между удаленными предметами. [2]. 

Знания, полученные при изучении темы «Прямоугольные треугольники», а именно 

квадратное уравнение Пифагоровой тройки со сторонами 3,4,5 поможет учащимся при по-

строении прямых углов. Эти умения могут использоваться при строительстве. Также в этой 

сфере активно используется жесткость треугольника. Так, чтобы закрепить столб в верти-

кальном положении, к нему ставят подпорку. Телеграфные столбы с подпоркой называют 

анкерными. Делая садовую калитку, обязательно прибивают планку, чтобы получить тре-

угольник. Это придаёт калитке прочность, иначе её перекосит. Стропила зданий имеют вид 

треугольников. Это придаёт им крепость и устойчивость. 

Проблема в том, что в учебно-методических комплектах и реальной практике препо-

давания технологии не ставится цель формирования систем ведущих технологических поня-

тий, преподавание математики тоже оторвано от реальных жизненных процессов. Такие по-

нятия как «технологический процесс», «технологическая последовательность», «технологи-
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ческое оборудование» и «технологическая карта» практически не используются в текстах 

учебников. Сам способ подачи информации тоже не способствует формированию техноло-

гического подхода – преобладают повествовательные тексты, мало систематизированного 

материала (технологических цепочек, схем, таблиц и карт). За рамками учебников остаются 

исторические примеры создания технических объектов, развития материалов, инструментов 

и техники, производства и преобразования энергии. Практические задания в основном 

направлены на выполнение работ в области декоративно-прикладного творчества (начальная 

школа), или решения бытовых проблем (основная школа) [1]. 
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В настоящее время широко обсуждается вопрос о создании условий для повышения 

качества учебно-воспитательного процесса. Выпускник современной школы должен обла-

дать практико-ориентированными знаниями, необходимыми для успешной интеграции в со-

циум и адаптации в нём. 

Государственные стандарты общего образования нового поколения предполагают 

внесение значительных изменений в структуру, содержание, цели и задачи образования, 

смещение акцентов с одной задачи – вооружить учащегося знаниями, – на другую – форми-

ровать у него общеучебные умения и навыки как основу учебной деятельности. 

 Ведущую роль должны играть творческие методы обучения. В арсенале инновацион-

ных педагогических средств и методов особое место занимает проектная и исследователь-

ская творческая деятельность. 

Многие учёные пришли к выводу, что на сегодняшний день использование проектно-

исследовательской деятельности на уроке – это та технология, которая дает нам тройной эф-

фект обучения: более качественное усвоение знаний, мощное развитие интеллекта и творче-

ских способностей, воспитание активной личности. 

Исследовательское поведение – один из важнейших источников получения ребенком 

представлений о мире. В педагогике и психологии – «исследовательским обучением» имену-

ется подход к обучению, построенный на основе естественного стремления ребенка к само-

стоятельному изучению окружающего мира [2]. 

В ФГОС второго поколения включена Программа исследовательской и проектной де-

ятельности, которая «направлена на овладение обучающимися совокупностью учебно-

познавательных приемов и практических действий для решения личностно и социально зна-

чимых задач и нахождения путей разрешения проблемных вопросов посредством самостоя-

тельных действий». 

Специфика исследовательской работы в начальной школе заключается в систематиче-

ской направляющей, стимулирующей и корректирующей роли учителя. Главное для учителя – 

увлечь и «заразить» детей, показать им значимость их деятельности и вселить уверенность в 

своих силах, а ещё привлечь родителей к участию в школьных делах своего ребёнка [3]. 
В учебно-воспитательном процессе проектная и исследовательская деятельность 

школьников – это творческая деятельность, направленная на постижение окружающего ми-
ра, открытие детьми новых для них знаний. В процессе такой деятельности ученик перестает 
быть объектом обучения, занимая активную позицию в образовательном процессе. Такой 
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подход формирует у обучающихся самостоятельность в выработке и принятии решений, го-
товность нести ответственность за свои действия, вырабатывает уверенность в себе, целе-
устремленность и другие важные качества личности [4]. 

Исследовательская деятельность – это специально организованная, познавательная, 
творческая деятельность учащихся, по своей структуре соответствующая научной деятель-
ности, характеризующаяся целенаправленностью, активностью, предметностью, мотивиро-
ванностью и сознательностью, результатом которой является формирование познавательных 
мотивов, исследовательских умений, субъективно новых для учащихся знаний или способов 
деятельности. 

Исследовательские умения рассматривают как поиск информации. Поиску и исполь-
зованию разнообразных источников информации надо целенаправленно учить в начальной 
школе. Младшие школьники активно проявляют интерес к исследованиям, с удовольствием 
принимают участие именно в тех видах работы, которые предполагают выполнение поиско-
вых и экспериментальных заданий. Неутолимая жажда новых впечатлений, любознатель-
ность, стремление наблюдать, самостоятельно искать новые сведения о мире традиционно 
рассматриваются как важнейшие черты детского поведения [3]. 

Сущность исследовательского метода обучения сводится к тому, что: 

 учитель вместе с учащимися формирует проблем; 

 знания учащимся не сообщаются, они самостоятельно добывают их в процессе разреше-
ния (исследования проблемы, сравнения различных вариантов получаемых ответов. 
Средства для достижения результата также определяют сами учащиеся; 

 деятельность учителя сводится к оперативному управлению решением проблемных задач. 
В младшем школьном возрасте важно сформировать инструментальные навыки и 

умения логического и творческого мышления, необходимые в решении исследовательских 
задач. К ним относятся умения: видеть проблему, задавать вопросы, выдвигать гипотезы, да-
вать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 
выводы и умозаключения, доказывать и защищать свои идеи. 

Цель исследовательской деятельности: стимулировать развитие интеллектуально-
творческого потенциала младших школьников через развитие и совершенствование исследо-
вательских способностей и навыков исследовательского поведения, создание условий для 
формирования и развития исследовательских умений младших школьников. 

Задачи исследовательской деятельности: 

 развивать у учащихся способность аналитически мыслить: классифицировать, сравнивать, 
обобщать собранный материал; 

 познакомить обучающихся с методами исследования, их применением; 

 обучить основам оформления работ; 

 познакомить с основами применения информационных технологий; 

 формировать опыт публичного выступления, способствовать формированию культуры 
речи. 

Ключевой технологический элемент в развитии исследовательских умений – эвристи-
ческая образовательная ситуация – ситуация активизирующего незнания, цель которой- рож-
дение учениками личного образовательного продукта (идей, проблемы, гипотезы, версии, 
текста). 

Например: 
сочините пословицу, установите происхождение объекта, исследуйте явление (напри-

мер: снегопад). Получаемые учениками результаты оказываются индивидуальными, они 
многообразны и различны по степени творческого самовыражения. 

Этапы проектно-исследовательской деятельности: 

 формулировка проблемы; 

 выбор темы; 

 актуальность; 

 постановка цели и задач; 

 гипотеза исследования; 

 организация исследования; 
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 подготовка к защите и защита проекта. 

В проектную деятельность необходимо включать школьников постепенно, начиная с 

первого класса. Вначале – это доступные творческие задания, выполняемые на уроках окру-

жающего мира, трудового обучения и в форме коллективных творческих дел, проводимых во 

внеурочное время, а затем более сложные проектно-исследовательские работы. 

Особенно ценны возможности групповых проектов, когда в процессе совместной дея-

тельности небольшого коллектива появляется совместный продукт. 

Результатом проектной деятельности могут быть: альбом, газета, книжка-малышка, 

таблица, доклад, мультимедийный продукт. 

В начальной школе могут быть эффективно реализованы следующие типы проектов: 

творческие, игровые, информационные, исследовательские [1]. 

В процессе проектно-исследовательской деятельности у детей формируется: 

 адекватная самооценка; 

 дети учатся в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

 строить логические рассуждения, осуществлять сравнения, синтез, классифицировать 

 фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ. 

Таким образом, использование проектно-исследовательского метода учителем позво-

ляет активизировать познавательную деятельность учащихся, оживляет традиционный учеб-

ный процесс, способствует прогрессу в развитии индивидуальных качеств каждого ученика. 
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УДК 37.13 
 

МИР ЗВУКОВ (ИЗ ОПЫТА ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Кононова Ольга Николаевна 

учитель музыки, музыкальный руководитель  

МОУ «Краснояружская СОШ №1» 
 

Мир звуков так многообразен, 

Богат, красив, разнообразен,  

Но всех нас мучает вопрос  

Откуда звуки возникают, 

 Что слух наш всюду услаждают? 

 Пора задуматься всерьез. 

 

Мир вокруг нас наполнен звуками – тихими и громкими, успокаивающими и раздра-

жающими, необычными и знакомыми, но все они делятся на: 

1. Музыкальные звуки – это звуки с определённой точной высотой. Музыкальный 

звук имеет четыре свойства:1. Высота, 2. Длительность, 3. Громкость, 4. Тембр.  
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2. Звуки с неопределённой высотой звучание – это пение птиц, сигналы, гудки. 

3. Шумовые звуки – это звуки, которые не имеют высотного звучания. Например, 

шорох, скрип, треск, гром, стук.  

Но что же такое звук? Рассмотрим некоторые аспекты его появления и влияния. 

С точки зрения анатомии для улавливания звука у человека и у животных есть спе-

циальный орган – ухо. Это необычайно тонкий аппарат. летев» в ухо, звук доходит до бара-

банной перепонки и заставляет ее колебаться. Чем громче звук, тем сильнее колеблется ба-

рабанная перепонка. Через молоточек, наковальню, стремечко и улитку колебания передают-

ся слуховым нервам, а они передают информацию в мозг. Но этот путь не единственный. 

Звуковые колебания могут передаваться костями черепа. Природа, наделяя живые существа 

слухом, проявила немалую изобретательность. Органы, воспринимающие звук, расположены 

у них на участках весьма различных, а подчас и неожиданных: у кузнечика и сверчка, к при-

меру, на голенях передних ножек, у саранчи – на брюшке, у комаров – на усиках-антеннах. У 

позвоночных органы слуха в процессе эволюции заняли почетное место по бокам головы  

С точки зрения истории понять и изучить звук люди стремились с незапамятных 

времен. Греческий ученый и философ Пифагор, доказал, что низкие тона в музыкальных ин-

струментах присуще длинным струнам. При укорочении струны вдвое звук ее повысится на 

целую октаву. Открытие Пифагора положило начало науки об акустики. В IV в. до н.э. Ари-

стотель первый правильно представил, как распространяется звук в воздухе. Он сказал, что 

звучащее тело вызывает сжатие и разрежение воздуха и объяснил эхо отражением звука от 

препятствий. В 1877 году американский учёный Томас Алва Эдисон изобрёл устройство для 

записи и воспроизведения звука, который потом сам же в 1889 году усовершенствовал. 

Изобретённый им способ звукозаписи получил название механического. 

С точки зрения физики звук для человека является источником информации. Он 

предостерегает людей об опасности. Звук в виде музыки, пения птиц доставляет нам насла-

ждение. Шум дождя, шелест листьев…- всё это дорого человеку. Звук – это распространяю-

щиеся в упругих средах: газах, жидкостях и твердых телах – механические колебания, т.е. 

звуковые волны, воспринимаемые органами слуха. Все звуковые явления объясняет раздел 

физики – акустика. 

И так, чтобы слышать звук необходимы: 

1. источник звука; 

2. упругая среда между ним и ухом; 

3. определенный диапазон частот колебаний источника звука – между 16 Гц  

 и 20 кГц, достаточная для восприятия ухом мощность звуковых волн.  

Но звук может и калечить: После 40 минут, проведенных в зале с мощностью звука 

120-140 децибел, люди получают звуковую контузию. Шум громкостью 110 децибел вызы-

вает болевые ощущения. 

С точки зрения биологии доказано, что гармонические звуковые волны действуют 

на рост, цветение, плодоношение и урожайность растений. При этом было обнаружено рез-

кое изменение физико-химических свойств под влиянием музыки. При звуках у растений 

выделяется особая кислота, включающая функцию слуха. У некоторых цветов даже были 

выявлены пристрастия: цикламены любят джаз, мимозы и гиацинты – Чайковского, а флок-

сы, примулы и табак –оперы Вагнера. В семидесятых годах ХХ века в знаменитую книгу ре-

кордов Гиннеса было занесено имя фермера Дана Карлсона, вырастившего самое большое 

растение в мире. С помощью ежедневной игры музыкальных произведений И.С.Баха, А. Ви-

вальди, музыки, напоминающей щебетание птиц, а также особого раствора для внекорневой 

подкормки (опрыскивания) он вырастил растение «страстоцвет пурпурный» длиной в 180 

метров (по словам исследователя 560 метров) при обычной его длине 54 сантиметра. Среди 

пионеров изучения действия музыки на растения особая роль принадлежит индийскому уче-

ному Сингху. Он, начиная с 1950 г, обратил внимание на высокую чувствительность расте-

ний к звукам, музыке и танцам. Японские специалисты утверждают, что достаточно на 15 

минут в день включать музыку Бетховена, Чайковского, Вивальди, чтобы урожай яблок, са-

лата, перца возрос на треть. Надои у коров увеличиваются от прослушивания музыки Бетхо-

вена, улитки под классическую музыку быстрее растут и откладывают больше личинок. 
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С точки зрения валеологии известно, что пение является одним из лучших дыха-

тельных упражнений (тренируется дыхательная мускулатура, диафрагмальное дыхание, 

улучшается дренаж бронхов, увеличивается жизненная емкость легких). Известный венгер-

ский композитор З. Кодай в 1929 году писал: «Чудесное средство ритма – дисциплинирова-

ние нервов, тренировка гортани и легких. Все это ставит пение рядом с физической культу-

рой. То и другое нужно ежедневно – не в меньшей степени, чем пища». Существуют следу-

ющие здоровьесберегающие технологии: музыкотерапия, вокалотерапия, ритмотерапия, 

фольклорная терапия, терапия творчеством, улыбкотерапия. 

Как мы видим, благодаря исследователям, изучавшим психофизиологический аспект 

воздействия музыки, можно считать твердо установленными следующие факты: 

– музыка оказывает заметное воздействие на минутный объём крови, частоту пульса, 

кровяное давление, уровень сахара в крови; 

– повышает и понижает мышечный тонус; 

– стимулирует появление эмоций; 

– улучшает вербальные и арифметические способности; 

– стимулирует процессы восприятия и памяти; 

– активизирует творческое мышление. 

Музыка развивает воображение, фантазию, концентрацию внимания.  

Итак, музыкальные звуки отличаются от шумовых тем, что они могут иметь высоту и 

разную длительность. Шумовые звуки окружают нас каждый день в природе, а музыку мы 

можем услышать по радио, телевидению, в концертном зале, театре, кино, в записях на маг-

нитофоне. Звуки природы можно услышать не только в музыке, но и в картинах художников, 

и в стихах поэтов. В музыке, звучащей вокруг нас, мы всегда можем определить настроение, 

которое нам передал композитор. 

Музыка живёт рядом с человеком, она помогает и в радости, и в грусти. Она влияет на 

человеческие чувства и настроение. Без музыки существовать человек не может. Музыкаль-

ные звуки и шумы Любой человек достаточно легко отличает музыкальные звуки от шумов. 

Резкой границы между ними нет. Испорченный музыкальный инструмент может создавать 

звуки очень похожие на шум. С другой стороны, некоторую музыкальность можно уловить в 

звуках дождя и ветра. 

Слух – важнейшее из человеческих чувств. Несмотря на то, что здоровые люди ценят 

его меньше, чем зрение. А ведь с помощью слуха мы поддерживаем более тесную связь 

с окружающим миром, чем с помощью зрения. В отличие от зрения, слух действует непре-

рывно, даже во сне. Его невозможно «выключить». «Слепота отделяет нас от вещей.  

Глухота – от людей», – сказал однажды Иммануил Кант. 

 

УДК 372.851 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА «КРАСИВЫЕ И БЫСТРЫЕ 

 СПОСОБЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ» 

Т.А. Коровянская, 

Р.Ю. Шушпанова, 

учителя математики и информатики 

МБОУ «Стригуновская СОШ» 

Борисовского района 

 

Известный педагог и философ Иоганн Генрих Песталоцци говори: «Счёт и вычисле-

ния – основа порядка в голове». 

Каждый школьник понимает, что математика необходима для решения многих жиз-

ненных задач, что всем необходимо сдавать экзамены в 9-м классе и в 11-м классе, а для 

этого необходимо, прежде всего, нужно научиться считать. Счет в уме является самым 

древним способом вычисления. Освоение вычислительных навыков развивает память. Мы 

задались вопросом: можно ли овладеть такими приемами и улучшить свои вычислительные 

способности? Цель исследования: овладеть простыми и красивыми приемами устного счета 

для повышения качества и скорости вычислений. Задачи нашего исследования:  
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1) изучить литературные и интернет-источники, в которых встречаются различные приемы 

быстрого счета;  

2) сделать подборку наиболее распространенных и доступных приемов; 

3) провести эксперимент с обучающимися; 

4) познакомить обучающихся своего класса и всех желающих с приёмами быстрого счета, 

изготовить памятку с особо интересными и простыми приемами счета. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что способы быстрого счёта рас-

считаны на ум «обычного» человека и не требуют присутствия вычислительной техники. 

Особенно это важно на экзамене по математике. Освоение этих навыков развивает логику и 

память учащегося. 

Методы исследования: теоретический; статистический; эмпирический (наблюдение, 

эксперимент); математический. 

Глава 1. Социологическое исследование. Анкетирование в 5 – 9 классах нашей школы 

показало, что умение считать в уме счита-

ют необходимым 100% опрошенных, что 

читать в уме нужно для того, чтобы хоро-

шо сдать экзамены, для будущего образо-

вания и работы. И хотели бы узнать другие 

способы счета практически все – 94%.  

По результатам опроса можно сде-

лать вывод, что в большинстве случаев со-

временные школьники не слышали ни о 

старинных приемах вычисления, ни о но-

вых, так как редко обращаются к материа-

лу, находящемуся за пределами школьной 

программы. Было принято решение не про-

сто познакомить их с приемами быстрого 

счета, а также с приемами, существовав-

шими в старину и выпустить мини-справочник, содержащий наиболее распространенные и 

не сложные приемы быстрого вычисления. 

Глава 2. История счёта. В этой главе было рассказано о том, как люди научились 

считать, об изменение счёта при появлении цивилизации и о первой литературе по способам 

счёта. 

Глава 3. В этой главе под названием «Старинные способы вычислений» мы рассказа-

ли о старинных системах устного счета, о «крестьянском» способе счета, методе «решетки» 

и о «пальцевом» счете. 

Глава 4. Устный счет – гимнастика ума. В этой главе мы рассказали о том, что су-

ществует определенный набор простейших арифметических правил, которые нужно знать 

для устного счета и постоянно держать в голове. Единственная научно обоснованная систе-

ма повышения быстроты устного счёта создана была в годы второй мировой войны профес-

сором математики Яковом Трахтенбергом. Чтобы уцелеть в нечеловеческих условиях конц-

лагеря и сохранить нормальной психику, Трахтенберг начал разрабатывать принципы уско-

ренного счета. Мы нашли в литературе еще несколько различных способов сложения и вы-

читания, умножения и деления чисел, которые не упоминаются в учебниках математики. 

«Метод бабочки» при сложении и вычитании обыкновенных дробей для учащихся очень 

удобен и прост. Изобретатель новой системы устного счёта, о которой мало кто знает, кан-

дидат философских наук В. Оконешников. С помощью матричной таблицы Оконешникова, 

по утверждению самого автора, можно изучать и иностранные языки, и даже таблицу Мен-

делеева. В последнее время в России начинает набирать популярность новая для нашей 

страны методика развития интеллекта – ментальная арифметика, которая представляет со-

бой японскую методику развития интеллектуальных способностей ребенка с помощью вы-

числений на специальных счетах «соробан», которые иногда называют «абакус». Производя 

действия с числами в уме, дети представляют себе эти счеты и за доли секунды ментально 

Для чего нужно уметь считать?

чтобы хорошо сдать 

экзамены

чтобы быть умным

чтобы развивать 

память

чтобы получить 

правильный ответ

для будущего 

образования и 

работы

пригодится в жизни

чтобы в магазине не 

обманули

чтобы быстро 

ответить(не тратить 

время и не 

"переводить бумагу")
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складывают, вычитают, умножают и делят любые числа – хоть трехзначные, хоть ше-

стизначные.  

Мы провели несколько экспериментов на сравнение традиционных и неизвестных 

широкой массе способов счета. Ребята из 5, 6 и 7 классов измеряли время, затраченное на 

выполнение действий различными способами. Эксперимент показал, что время, затраченное 

на вычисление решеткой, оказалось меньше, чем время вычисления привычным «столби-

ком». Но не у всех, здесь необходима тренировка. Умножать столбиком оказалось дольше, 

чем методом возведения числа вида Х5 в квадрат, как и умножение на 11, 111 и т.д. Был 

сделан вывод о том, что «крестьянский» метод и метод древних египтян нужен тому, кто за-

был таблицу умножения. При выполнении вычислений по Трахтенбергу приходится не-

сколько перестраивать ход своих мыслей. Но больше всего понравилось многим учащимся 

умножать «решеткой», а также складывать дроби «методом бабочки». 

В своей работе мы рассмотрели лишь некоторые нестандартные приёмы вычислений. 

Работа доказала, что знание этих приёмов и их применение особенно важно в тех случаях, 

когда учащийся не имеет в своём распоряжении таблиц или калькулятора. Как мы увидели, 

быстрый счет это уже не тайна за семью печатями, а научно разработанная система. Раз есть 

система, значит, ее можно изучать, ей можно следовать, ею можно овладеть. Следовательно, 

наша гипотеза подтвердилась. Существуют специальные способы выполнения действий, ко-

торые позволяют свести вычисления к устным.  

В процессе исследования была проделана следующая работа:  

1. Проведена диагностика навыков быстрого счета учащихся.  

2. В результате анализа подобранной литературы найдены и изучены различные ра-

циональные приемы вычислений.  

3. Опытным путем установлено, что знание рациональных приемов способствуют 

быстроте вычислений.  

4. Выпущена памятка «Красивые и быстрые способы вычислений», которая быстро 

понравилась учащимся как нашей школы, так и всем учащимся, где выступал с этой работой 

наш юный исследователь –ученик 5 класса. 

Все рассмотренные методы устного вычисления говорят о многолетнем интересе уче-

ных и простых людей к игре с цифрами. Используя некоторые из этих методов на уроках или 

дома можно развить скорость вычислений, добиться успехов в изучении всех школьных 

предметов. Интересно также и то, что наш ученик в процессе работы над этим проектом 

«изобрел» свой собственный способ сложения и вычитания смешанных чисел. Таким обра-

зом процесс творчества, исследования и «изобретательности» в области математики получил 

свое развитие и не оставил никого, кто прикоснулся к нему, равнодушным. Это уже судя  

по оценкам и мнению окружающих, с кем работал и перед кем выступал наш юный исследо-

ватель.  
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МАЛЕНЬКИЕ НАХОДКИ И БОЛЬШИЕ ОТКРЫТИЯ НА УРОКАХ 

 

А.С. Косилова,  

учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП»  

 
Кто испытал наслаждение творчества, 

для того все другие наслаждения уже не существуют. 

А.П. Чехов 

 

Исследовательский подход в обучении – это путь знакомства учащихся с методами 

научного познания, важное средство формирования у них научного мировоззрения, развития 

мышления, познавательной активности и самостоятельности. Он не является новым в педа-

гогической практике. Идея его использования в России была выдвинута еще во второй поло-

вине 18 века, но оказалась невостребованной. Более 100 лет потребовалось, чтобы исследо-

вательский подход стал не только востребованным педагогическим сообществом, но и неза-

менимым.  

В современной жизни возникла необходимость в огромном количестве специалистов 

с научным мышлением, креативным восприятием быстроизменяющихся условий и стреми-

тельно развивающих технологий, необходимость не только быть активным участником раз-

вития всего нового, но и обладать способностью самостоятельно создавать и продвигать но-

вое. Претворяя в жизнь требования ФГОС нового поколения, каждый учитель понимает зна-

чение и важность развития у современных школьников исследовательских навыков. 

Исследовательский подход в обучении помогает учащимся увидеть гармоничные свя-

зи между разрозненными явлениями и фактами, картину природы как единого целого, свя-

занного множеством нитей.  

Ведущими в составе исследовательского подхода в обучении являются различные 

средства стимулирования учения, индуктивный и дедуктивный, эвристический и исследова-

тельский методы, а также общедидактические приемы: анализ и установление причинно-

следственных связей, сравнение, обобщение и конкретизация, перенос знаний в новую ситу-

ацию, поиск аналога для нового варианта решения проблемы, доказательства и опроверже-

ния гипотезы, планирование работы, формулирование выводов, оформление результатов 

проведенного исследования.  

Если ученик научится мыслить творчески, если видит вокруг возможность для само-

совершенствования, то он будет инициативным, думающим, способным на творческий под-

ход к любому делу.  

При организации исследовательской работы с обучающимися немаловажное значение 

имеет выбор темы исследования. Она должна быть интересной и посильной. Так в 5 классе 

при изучении темы «Устное народное творчество» по литературе, после выполнения домаш-

него задания, которое заключалось в том, чтобы узнать и записать какие пословицы знают в 

вашей семье, одна из учениц захотела выполнить исследовательскую работу по пословицам. 

Мы начали с цели, затем сформулировали гипотезу, подумали над тем, какой результат мы 

получим и каким образом. Важно было определить, в чем будет новизна заключаться, будет 

ли проведенное исследование актуальным? Все это должно быть логически взаимосвязано. 

Из цели вытекают задачи и методы исследования, с помощью которых можно выполнить 

намеченное, ответить на поставленный вопрос «Почему пословицы живут долго?».  

Другая тема возникла в 6 классе при изучении темы «Разряды имен прилагательных». 

В классе всегда есть почемучки? В домашнем задании я часто даю творческие задания для 

желающих. Одна из учениц, выполняя задание, встретилась с проблемой: как определить 

разряд прилагательного в словосочетаниях: лисий воротник, лисий хвост, лисий характер, 

ведь прилагательное лисий – притяжательное. Я объяснила ей, что это «ловушки» для тех, 

кто невнимательно выполняет задания. И таких ловушек в определении разрядов прилага-
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тельных много, предложила поискать подобные примеры для исследования. И вскоре они 

появились.  

На «Неделе химии, биологии, экологии» восьмиклассники проводили для шестиклас-

сников мероприятие «Путешествие с поэзией по страницам Красной книги Белгородской об-

ласти». Дети узнали названия растений, нуждающиеся в охране: тимьян известняковый, 

сосна меловая, Венерин башмачок, шиповник иглистый, василек восточный, сабельник бо-

лотный. Ученица их записала. Потом нашла другие подобные названия, но уже лекарствен-

ных растений: марьин корень, пастушья сумка, ромашка аптечная, фиалка душистая. А 

позже появилась еще одна группа народных названий растений: заячья капуста, тигровая 

лилия, волчье лыко, шиповник собачий, кукушкины слезки и другие. Вот и материал для иссле-

дования. Так появилась тема исследовательской работы «О чем рассказали имена прилага-

тельные в названиях растений».  

На уроке родной литературы на «пятиминутку поэзии» дети готовились читать 

наизусть стихотворения, посвященные наступлению весны. Несколько школьников читали 

стихи о подснежниках авторов Е.Серовой, Т. Белозерова, Г. Ладонщикова, Л. Кудрявской и 

др. А дополнительно некоторые из них и проанализировали изобразительные средства, кото-

рые использовали авторы в поэтических посвящениях подснежникам. Одна из учениц при-

несла распечатку, в которой было 25 стихотворений, посвященных подснежнику. Я предло-

жила ей провести исследование «подснежниковых» метафор. Появилась еще одна тема для 

исследования.  

Конечно, я помогала шестиклассникам сформулировать гипотезу, определить цель и 

задачи, разобраться с предметом и объектом исследования, подсказывала, как оформить ре-

зультаты. Мы вместе вычитывали работу, исправляли ошибки. Очень любят они проводить 

опросы и анкетирование, быстро научились обрабатывать результаты и оформлять их в виде 

электронной презентации или буклета.  

Чтобы обучающиеся не потерялись в огромном количестве источников теоретическо-

го материала, подбирала им нужные, где информация изложена для них доступным языком.  

На выполнение одной работы уходит почти весь учебный год, и только потом ученики 

начинают представлять свои работы сначала на школьном уровне, а затем и на научно-

практических конференциях и конкурсах научно-исследовательских работ различного уровня.  

Первое свое публичное выступление учащиеся проводят на уроке для одноклассни-

ков. И обычно тут же появляются новые желающие поучаствовать в исследованиях. С каж-

дым годом участников становится все больше. Если есть желание, предлагаю коллективные 

работы, чтобы заинтересовать и остальных. И к 9 классу, когда обучающиеся должны подго-

товить и защитить итоговый индивидуальный проект, уже все овладевают основными навы-

ками и приемами проектно-исследовательской деятельности. 

Если занятия с использованием исследовательского подхода проводить регулярно, то 

личностное восприятие мира существенно меняется: происходит систематический поиск но-

вых идей, и появляются они обычно неожиданно. Когда у учителя имеются идеи, есть с чем 

идти к обучающимся.  

А когда обучающиеся защитили успешно хотя бы оду работу, неумолимое желание 

заниматься новым исследованием, возникшее после успешной самореализации, преследует 

их до окончания школы. И тогда уже идеи идут от них.  

Организация научно – исследовательской и проектной деятельности со школьниками 

помогает формировать в каждом творческую личность, развивать самосознание, позволяет 

испытать, выявить и актуализировать хотя бы некоторые из их талантов.  

А моя задача – создавать и поддерживать творческую атмосферу, оказывать помощь и 

развивать индивидуальные способности каждого ученика. 
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КОНСПЕКТ УРОКА-ПРОЕКТА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

«В ГОСТИ К ВЕСНЕ» 

 

С.А. Кравченко, Т.В. Егорова, 

учителя начальных классов 

МОУ «Пролетарская средняя 

 общеобразовательная школа № 2» 

Ракитянского района Белгородской области 

 

Тема урока: «В гости к весне». 

Цель: создание условий для организации проектной деятельности по формированию 

знаний об изменениях, происходящих в неживой и живой природе весной. 

Планируемые результаты: 

Личностные: овладение начальными навыками адаптации в изменяющемся и разви-

вающемся мире, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения. 

Предметные результаты: дети познакомятся с весенними изменениями в живой и не-

живой природе, названиями раннецветущих растений, научатся наблюдать за изменениями в 

природе. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной форме, поиск и выделение необходимой информации. 

Регулятивные: осознавать задачу, принимать её, стремление к успешному её реше-

нию, планировать свои действия.  

Коммуникативные: умение с достаточной полнотой выразить свои мысли, умение 

слушать, вступать в диалог. 

Оборудование: учебник «Окружающий мир» А. А. Плешаков 2 класс, картинки при-

роды, конверты с заданиями, плакат «Весна». 

Ход урока: 

  1. Самоопределение деятельности. Определение темы и задач урока. 

- Послушайте о каком времени года идёт речь в стихотворении Афанасия Фета? 

Снова птицы летят издалека 

К берегам расторгающим лёд 

Солнце тёплое ходит высоко 

И душистого ландыша ждёт 

(О весне) 

-Как вы догадались, что в стихотворении говорится о весне? Какие признаки весны 

назвал автор? (прилетают птицы, реки освобождаются ото льда, солнце находится выше, 

цветут ландыши) 

- Слушая стихотворения вы догадались, о чём мы сегодня будем говорить! (о весне).  

- Правильно это и есть тема нашего сегодняшнего урока: «В гости к весне».   

- Я приглашаю вас в гости к Весне. А точнее сказать она к нам сама пришла в наши 

края! Посмотрите, какая красавица. (На доске плакат девушка Весна) 

- Но почему, то она сейчас одинока. Как вы думаете почему? Может её не хватает 

друзей? А кто друзья весны? (птицы, звери, весенние листочки, подснежники) 

- Какую цель поставим перед собой? (узнать о весенних явлениях в живой и неживой 

природе). 

- Ребята, я думаю, на уроке нам стоит плодотворно поработать, чтобы наша весна об-

рела себе друзей. 

2. Изучение новых знаний. 

- Первые друзья весны – это месяцы. Послушайте загадки о весенних месяцах, скажи-

те, о каком из месяцев идет речь и какие из признаков этого месяца вы услышали: 
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1. Дует теплый южный ветер, 

Солнышко все ярче светит, 

Снег худеет, мякнет, тает, 

 Грач горластый прилетает (март) 

 – В старину в народе март называли протальник, капельник. Как вы думаете, почему? 

2. Яростно река ревёт 

И разламывает лёд. 

В домик свой скворец вернулся, 

А в лесу медведь проснулся.   

В небе жаворонка трель. 

Кто же к нам пришёл? (Апрель) 

- А вот апрель в народе называют снегогон, водолей. Почему? 

 3. Зеленеет даль полей 

Запевает соловей. 

В белый цвет оделся сад, 

Пчелы первые летят. 

Гром грохочет. Угадай, 

Что за месяц это? (Май)  

- В старину в народе май называли травень. Догадались почему? 

3. Проектная деятельность 

- Чтобы помочь нашей весне обрести себе друзей мы поработаем в группах. Вы буде-

те выступать в роли маленьких исследователей, тема заданий общая – весна. Но задания у 

каждой группы будут свои.  

- Вам нужно будет составить небольшой рассказ о весенних изменениях в природе, 

выделяя главные признаки из предложенного материала. 

- Перед тем как приступить к работе, вспомним правила работы в группе:    

 Уважай своего товарища 

 Говори спокойно и ясно 

 Умей каждого выслушать  

 Говори только по делу 

1 группа 

- Задание первой группе. Познакомьтесь по учебнику с изменениями в неживой при-

роде c. 86 – 87 и, отвечая на вопросы, составить небольшой рассказ.  

Вопросы для составления рассказа 

1. Почему с приходом весны стало теплее?  

2. Какое стало небо весной?  

3. Что такое ледоход?  

4.Что такое половодье?  

5. Сильное половодье бывает опасно для животных. Почему?  

6. Что происходит с почвой?  

2 группа 

- Задание второй группе. Прочитайте карточку – помощницу о растениях весной, и 

ответьте на вопрос: какие изменения происходят с ними?  

 Карточка-помощница:  

 В живой природе с приходом весны на лиственных деревьях и кустарниках набухают 

почки, потом цветы, затем появляются листья. У хвойных деревьев меняется цвет коры, 

хвои. Как только растает снег, начинают цвести подснежники. Они получают питание из 

своих утолщенных подземных частей, в которых с прошлого года хранились запасы пита-

тельных веществ. Им требуется много света и влаги, чего в это время предостаточно. Тепла 

им требуется немного. К раннецветущим растениям относятся так же: медуница, мать-и-

мачеха, хохлатка. Первоцветы поражают нас своей красотой и необычностью. Но, к сожале-

нию не все люди могут оценить эту красоту. Необдуманное поведение людей привело к то-

му, что многие первоцветы занесены в Красную Книгу.  
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Вопросы для составления рассказа 

- Что происходит с растениями весной? 

- Что появляется на деревьях, цветах? 

- Какие растения относятся к раннецветущим? 

- Откуда берут свои силы раннецветущие растения? 

- Почему некоторые растения занесены в Красную книгу? 

3 группа 

- Задание третьей группе. Прочитать карточку – помощницу и узнать, что происходит 

в жизни птиц весной. 

Карточка-помощница: 

Еще лежит снег, а зимующие птицы почувствовали приближение весны. Синицы за-

пели, как будто зазвенели в серебряные колокольчики. Весело зачирикали воробьи. А дятел в 

лесу начал стучать в свой барабан. Возвращаются из теплых краев перелетные птицы. Теперь 

для них снова достаточно корма: появились насекомые, а там, где растаял снег, можно найти 

прошлогодние плоды и семена. Раньше других птиц прилетают грачи. Считается, что с их 

прилетом и начинается у нас весна. Следом за грачами возвращаются скворцы и жаворонки, 

потом зяблики. Высоко на деревьях видны большие гнезда грачей. Под крышами домов сле-

пили свои гнездышки ласточки. Жаворонки, соловьи вьют гнезда на земле. В гнезда птицы 

откладывают яйца. У некоторых птиц, например, у уток, из яиц вылупляются покрытые пу-

хом, очень подвижные птенцы.  

Вопросы для составления рассказа. 

1. Откуда возвращаются птицы? 

2. Почему для них весной достаточно корма? 

3. Что делают птицы весной? 

4 группа 

- Задание четвёртой группе. Прочитать карточку-помощницу и узнать, что происходит 

в жизни животных весной. 

Карточка-помощница: 

Весной происходит много изменений в жизни животных. Просыпаются звери, кото-

рые всю зиму спали. Они выходят из своих убежищ сильно похудевшими и начинают разыс-

кивать корм. Весной звери линяют. Свою теплую шубу они меняют на легкую летнюю. У 

белки, зайца, ласки вновь изменяется цвет меха. У большинства зверей весной рождаются 

детеныши. Взрослые животные заботятся о своем потомстве: кормят, защищают от врагов. 

Для большинства животных весна – это время размножения. Поэтому охота и рыбная ловля 

весной запрещены. 

Вопросы для составления рассказа. 

1. Какие изменения произошли в жизни животных с приходом весны. Что делают 

звери? 

2.  Что происходит с шерстью некоторых животных? 

3. Кто появляется у животных? 

Физминутка  

4.  Первичное закрепление 

(Выходит группа из 6 учеников, один ученик читает составленный рассказ, а осталь-

ные прикрепляют картинки на плакат к весне). 

Отчёт 1 группы  

- Я вижу группы готовы помочь весне обрести друзей. Первая группа. Какое было ва-

ше задание? (узнать, что происходит в неживой природе весной)  

Вывод: (карточки на доске)  

 Солнце выше, чем зимой 

 Небо голубое, высокое 

 Облака белые, лёгкие 

 Ледоход 
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 Половодье 

 Осадки: снег, дождь 

 Первая гроза 

 Оттаивание почвы 

- Скажите, а какая опасность для людей и животных возникает в этот период? (тонкий 

лёд, снег тает, можно провалиться под воду) 

Отчёт 2 группы 

- Пожалуйста, вторая группа. Какое было ваше задание? (узнать, что происходит с 

растениями весной)  

- У нашей весны появляются ещё друзья. На её деревьях набухают почки, распуска-

ются листья, появляются первые цветы. 

Вывод: (карточки на доске)  

 Набухание почек 

 Распускание листьев 

 Цветение растений  

- Как вы думаете, что мы можем сделать, чтобы сохранить растения? (Не рвать цве-

ты, а только любоваться ими) 

Отчёт 3 группы 

- Пожалуйста, третья группа. Какое было ваше задание? (Узнать, что происходит в 

жизни птиц весной)  

Вывод: (карточки на доске)  

1. Птицы прилетают из теплых краев 

2. Появляются насекомые 

3. Вьют гнёзда 

4. Появление потомства 

- Посмотрите на страницу учебника с. 89. Как называются эти птицы? (скворец, зяб-

лик, жаворонок, трясогузка).  

- А какие они перелётные или зимующие? (перелётные) 

- Какую пользу приносят птицы? Почему нельзя разорять их гнёзда? (Птицы охраняют 

посевы и посадки культурных растений от вредителей и приносят большую пользу человеку). 

Отчёт 4 группы 

- Пожалуйста, четвёртая группа. Какое было ваше задание? (Узнать, что происходит 

в жизни животных весной)  

Вывод: (карточки на доске) 

1. Просыпаются звери 

2. Звери линяют 

3. Рождаются детеныши 

- А почему весной охота и рыбная ловля запрещены? (Для большинства животных 

весна – это время размножения) 

5. Обобщение и закрепление.  

- Ребята наша волшебница весна обрела себе много друзей. (На плакате в центре вес-

на, вокруг деревья, птицы, звери, насекомые) 

- Как вы думаете, существует ли связь между живой и неживой природой? Зависит ли 

живая природа от неживой, неживая природа от живой? (Да, например, растения не могут 

выживать без солнечного света и воздуха, так как именно из воздуха растения получают 

для своего существования углекислый газ, а отдают нам кислород) 

-Какой вывод можете сделать? (Живая природа зависит от неживой, а неживая не 

зависит от живой) 

-Удалось ли нам достичь цели урока? (Да, мы узнали о весенних изменениях в неживой 

и живой природе) 

6. Итог урока. Рефлексия  

- Ребята, а сейчас оцените свою работу в группе с помощью пальчиковых красок. Вы 

порадуете нашу весну цветущей поляной и своим настроением.  
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Желтый – вам все понравилось, и было интересно на уроке. 

Зеленый – вам понравился урок, но были вопросы, которые вам были непонятны. 

Красный – ничего не понравилось, и было все непонятно 

7. Домашнее задание 

-А так как ваше домашнее задание связано с нашей темой это РТ с. 55 № 1 вырезать 

картинки и приклеить, с. 58 № 6 рисунок «Красота весны», то каждый из вас самостоятельно 

выполнит свои мини – проекты, за которые я поставлю вам отметки. 

- Спасибо за урок. Вы плодотворно поработали.  
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Белгородского района Белгородской области» 

 
 Если ученик в школе не научился сам ничего творить, 

то в жизни он всегда будет только подражать, копировать, 

 так как мало таких, которые бы, научившись копировать,  

умели сделать самостоятельное приложение этих сведений. 

Л.Н. Толстой 
 

ФГОС регламентируют требования к структурному и процессуальному содержанию 

учебно-исследовательской деятельности в рамках образовательного процесса. Стандарты 

обобщили и нормативно закрепили достижения многолетнего опыта вовлечения учащихся в 

исследовательскую деятельность. Реализация стандартов позволяет вывести организацию 

учебно-исследовательской деятельности учащихся на качественно новый уровень и одно-

временно ставит перед системой образования новые задачи [1]. 

А.Н. Колмогоров писал: «Не существует сколько-нибудь достоверных тестов на ода-

рённость, кроме тех, которые проявляются в результате активного участия хотя бы в самой 

маленькой исследовательской работе». 

У детей, включенных в исследовательский поиск, развиваются мыслительные умения 

и навыки. Им предоставляется возможность творить в основной для младших школьников 

деятельности – учебной. Исследовательская деятельность ребёнка – это возможность органи-

зовать самообучение, самовоспитание детей, что является актуальным в современной школе 

и жизни. 

Исследовательская деятельность не исчерпывается наличием факта поисковой актив-

ности, она предполагает анализ получаемых результатов, оценку на их основе развития ситуа-

ции, прогнозирование (построение гипотез) в соответствии с этим дальнейшего его развития. 

В отличие от проектирования исследование – всегда творчество, и в идеале оно, представляет 
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собой вариант бескорыстного поиска истины. Исследование как бескорыстный поиск истины 

чрезвычайно важно в деле развития творческих способностей в процессе обучения.  
Потребность ребенка в исследовательском поиске определяется с рождения. Неуто-

мимая жажда новых впечатлений, любознательность, постоянное стремление наблюдать и 
экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о мире рассматриваются как 
важнейшие черты детского поведения [5]. Это ежеминутное стремление к исследованию со-
здаёт условия для того, чтобы психическое развитие ребёнка изначально разворачивалось 
как процесс саморазвития [3]. 

С первого класса в своей работе использую определенные виды деятельности, позво-
ляющие активизировать исследовательскую творческую активность ребёнка, помогающие 
осваивать начальные навыки самостоятельных исследований. С первых дней занятий мы за-
даем вопросы: откуда можно получить информацию? Спросить у взрослого человека, педа-
гога, посмотреть в энциклопедиях, справочниках, словарях, понаблюдать, провести экспери-
мент. Во второй четверти провожу тренинг, на котором учимся собирать всю доступную ин-
формацию и обработать её так, как это делают учёные. К примеру, предлагаю задание, при-
готовить сообщение о растении. Определив структуру и последовательность работы, начина-
ем cобирать материал, эти cведения трудно держать в голове, поэтому cсоздаём cхемы-
рисунки, наброски, ведем дневники наблюдений. 

Умение ученика делать небольшие записи говорит об уровне развития ассоциативного 
творческого мышления и исследовательских способностей. Активную помощь оказывают 
родители, которые являются непосредственными участниками всех исследований, проводи-
мых с детьми: они подбирают литературу, анализируют, обобщают и классифицируют мате-
риал, затем совместно с детьми оформляем карты-схемы исследования. На предварительном 
этапе обязательно заслушиваем экспериментаторов. После выступления обязательно прово-
дим обсуждение, даём слушателям возможность задать вопросы. Так ребята знакомятся с 
общей схемой деятельности. Количество коллективных занятий тренировочного плана не 
превышает одного раза в четверть.  

Во втором классе можно работать над формированием умений видеть пpоблемы, за-
давать вопpосы, выдвигать гипотезы, давать опpеделение понятиям, клаccифициpовать 
наблюдения и навыки пpоведения экcперимента, делать выводы и умозаключения, cтрукту-
рировать материал и так далее. Предлагаю задания и тренинги для развития умения видеть 
проблемы. 

 Одно из самых важных свойств в деле выявления проблем – способность изменять 
собственную точку зрения, смотреть на объект исследования с разных позиций [4]. Обяза-
тельно увидишь то, что ускользает от неопытного взгляда и часто не замечается другими. За 
определением проблемы идёт поиск путей её решения: выдвигаем гипотезу, строим пpедпо-
ложения. Здесь особенно требуется оригинальность и гибкость мышления, творческий неор-
динарный подход. 

Гипотезы рождаются как в результате логических рассуждений, так и в итоге интел-
лектуального размышления. Чем большее число событий может пpедвидеть гипотеза, тем 
большей ценностью она обладает, изначально, гипотеза не истинна, и не ложна – она пpосто 
не опpеделена [2]. 

Исключительно важным умением для исследователя является умение задавать вопро-
сы. Важно этому научить ребенка: можно показывать картинки с изображением растений, 
животных, предметов и предлагать ответить на вопросы: что поможет тебе узнать новое о 
предмете, лежащем на столе, о картине, нарисованной на холсте? 

Познание окружающего мира не сводится к восприятию предметов и явлений, их 
мысленному отражению, оно предполагает выделение в предметах и явлениях общих опре-
деляемых признаков. C помощью клаccификации мы не только упорядочиваем опыт в зна-
чимые для нас составляющие, но и преобразовываем конкретные наблюдения в абстрактные 
категории, т.е. классифицируем. Классификацией называют операцию определения понятий 
по определённому основанию на определенные классы. 

Исследуя тот или иной предмет, объект, мы учимся и наблюдать. Для того чтобы 
наблюдение стало возможным, важно иметь наблюдательность – сплав внимательности и 
мышления. 
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Тренинги на развитие внимания и наблюдательности особенно популярны у детей: 

первое – ставлю перед детьми знакомый для них предмет, рассматриваем вместе вниматель-

но и спокойно этот предмет, затем предлагаю детям закрыть глаза. Убираю предмет и прошу 

вспомнить и назвать все его детали. Cледующий этап тренинга – изображение изученной 

вещи по памяти.  

Как показывает опыт работы, результат и успех исследовательской деятельности во 

многом зависит и от её чёткой организации: под руководством педагога составляется план-

график выполнения учебного исследования: определяютcя временные рамки, объём работы 

и этапы её выполнения. Cмысл технологии учебного иccледования заключается в том, чтобы 

помочь ученику пройти путь научного познания и уcвоить его алгоритм; педагогическое ру-

ководство учебными иccледованиями оcуществляется на всех этапах выполнения работы, но 

наиболее значительно оно на этапе формулирования темы, целей, исходных положений, а 

также при анализе выполнения исследовательской работы. 

Вне всякого сомнения, представление работ становится праздником для школьников, 

на котором дети получают оценку своего труда. Дети говорят о том, что чувствуют себя 

настоящими учёными, общаясь между собой, находя единомышленников. Обучающие, чьи 

работы оказываются наиболее успешными, получают право на участие в районных, 

облаcтных научно-практических конференциях, конкурcах, на которых детские работы по-

лучают выcокую оценку.  

В таблице приведены результаты участия обучающихся во Всероссийском конкурсе 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – 

исследователь». 

Таблица  

Учебный год Уровень Рейтинг 

2012-2013 муниципальный победители – 2 чел. 

  призеры – 4 чел. 

 региональный победитель – 1 чел. 

2013-2014 муниципальный победители – 5 чел. 

  призеры – 1 чел. 

 региональный призеры – 2 чел. 

2014 – 2015 муниципальный победитель -1 чел. 

 региональный призер – 1 чел. 

2017- 2018 муниципальный победитель -1 чел. 

 региональный победитель -1 чел. 

 Всероссийский победитель -1 чел. 

2018-2019 муниципальный победители – 2 чел. 

  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что исследовательская дея-

тельность ребёнка – это не просто один из методов обучения, это путь формирования твор-

ческого стиля детской жизни и учебной деятельности. Он позволяет трансформировать обу-

чение в cамообучение, действительно запуcкает механизм cаморазвития, самореализации, 

успешности. 

Наблюдения за учащимися показывает, что процент детей, у которых данные умения 

сформированы или частично сформированы, увеличивается по всем исследуемым модулям, 

это говорит о том, что описанная мною методика работы активизирует исследовательское 

поведение детей и приносит реальные результаты творческого развития. 

А. И. Савенков сказал, что «Обучение должно быть проблемным, оно должно содер-

жать элементы самостоятельной исследовательской практики. Строиться оно должно как са-

мостоятельный творческий поиск. Тогда обучение уже не репродуктивная, а творческая дея-

тельность, тогда в нем есть все, что способно увлечь, заинтересовать, пробудить жажду по-

знания» [2]. 
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Современная концепция модернизации образовательного процесса предполагает в 

своей основе развитие и реализацию творческого потенциала личности, так как креативность 

мышления, творчество, развитие воображения способствует не только усвоению учебного 

материала, но и является стимулом к самостоятельному поиску знаний и путей реализации 

этих знаний. 

Сухомлинский писал: «Любовь к творчеству не может быть воспитана без творчества» 

[1]. Уроки литературы, пожалуй, как никакие другие, открывают возможности для развития кре-

ативных способностей. Эти уроки требуют атмосферы креативности, так как акт постижения 

искусства немыслим без личностного включения, без творческой направленности. 

Творчество – это и процесс, и продукт деятельности, это и личностное качество, и 

среда, создающая условия для развития творческих способностей. Все теории творчества, 

отличаясь, по сути, пропагандируют одну основную идею: творчеству обучать можно и нуж-

но, необходимо развивать творческие способности. 

Общепризнано, что для творчества необходимо наличие шести источников: интеллек-

туальные способности, знания, определенные личностные характеристики, мотивации, 

окружение, характерный стиль мышления. 

Условия формирования творческих способностей: положительные мотивы учения; 

интерес учащихся; творческая активность; положительный микроклимат в коллективе; силь-

ные эмоции; предоставление свободы выбора действий, вариативность работы [2]. Важно 

помнить, что задача учителя состоит не только в том, чтобы передавать знания, но создавать 

условия формирования духовной культуры личности, помогать раскрытию и реализации ее 

потенциала, повышать мотивацию обучения и творчества через осознание успеха, через удо-

влетворение ученика от возможности самому создать видимый «продукт» [6]. 

Основные этапы подготовки учащихся к творческим конкурсам. 

1. Дотворческая подготовка: диагностика творческих способностей; соавторство; не-

традиционные формы уроков; игровые моменты на уроках; творческие задания; знакомство с 

условиями конкурса; создание текста (проекта); анализ, самоанализ, рефлексия. 

2. Диагностика. Выполнение заданий различного типа: составление предложений на 

определенную тему, подбор лексики, работа со словесными картинками и др. 

3. Соавторство. Соавторство–важный элемент подготовки к творчеству. Подобно пи-

сателю и сценаристу обучающийся вступает в соавторство с учителем, родителями, товари-

щами, дополняя и обогащая друг друга творчески. 

Для себя учитель анализирует первые тексты учащихся по четырем показателям: соот-

ветствие текста плану; жанр творчества учащегося; наличие достаточно хорошо проработанного 

содержания; наличие оригинального предметного материала (примеров, способов и др.). 
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Нетрадиционные формы уроков–важная составляющая подготовки к творческим конкур-

сам. Программа предусматривает уроки развития речи, которые могут быть организованы как 

уроки создания художественных произведений: сказок, рассказов, баллад, басен и т. д. [5]. 

Игровые моменты на уроках. Достаточно эффективны такие формы работы как твор-

ческие диктанты, описание музыкальных образов, создание творческих текстов в различных 

речевых ситуациях. 

Также результативными являются следующие формы и методы организации работы 

на уроке с текстом: комплексная работа с текстом, лингвистический анализ текста, сочине-

ние-рассуждение, мини-изложения и мини-сочинения, редактирование текста, работа с тек-

стами-миниатюрами, сравнение двух текстов, лексические разминки, интеллектуально-

лингвистические упражнения, упражнения на определение функционально-смыслового типа 

речи, упражнения на осознание связи содержания текста с его заголовком, составление тек-

ста из отдельных предложений, упражнения, которые раскрывают особенности употребле-

ния языковых единиц в устной и письменной речи, изобразительные возможности отдельных 

частей речи и членов предложения, коммуникативные и игровые ситуации. 

Разные виды творческих заданий при работе с текстами художественных произведе-

ний позволяют акцентировать внимание будущих авторов на художественных закономерно-

стях литературного произведения определенного жанра и рода [3]. 

Для успешного самостоятельного творчества ученик должен пройти несколько ступе-

ней овладения художественной спецификой текста: 

– желание работать над словом, изобразительно-выразительными средствами; 

– осознание значения художественного образа и детали; 

– понимание целостности и законченности произведения, законов композиции; 

– готовность к созданию собственного произведения. 

На более сложную ступень – успешное создание собственного произведения – воз-

можно перейти только после целенаправленной подготовительной работы. К этому времени 

ученики должны быть знакомы с особенностями художественного произведения: тип речи, 

стиль, сюжет, композиция, жанр, основы стихосложения. 

В ходе подготовки идет индивидуальная работа с теми учениками, у которых есть же-

лание работать творчески. На этом этапе важную роль играет мотивация, изучение условий 

конкурса. Затем проводится совместная редакторская деятельность, т. е. анализ черновиков, 

дополнения, изменения [4]. 

Системная работа по развитию творческих способностей формирует положительную 

мотивацию к изучению литературы как предмета, помогает лучшему усвоению знаний, фор-

мированию значимых умений и навыков. Развитие творческих способностей учащихся по-

вышает качество обученности по предметам. 
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Исследовательская работа ориентирована на самостоятельную работу учащихся – ин-

дивидуальную, парную или групповую, которую дети выполняют в течение определённого 

отрезка времени. В процессе исследования у них развивается логическое мышление, форми-

руются элементы исследовательской деятельности (они высказывают предположения, об-

суждают возможные варианты доказательств, учатся сотрудничать и т.д.). А это так нужно 

ученикам. 

В настоящее время все более актуальным в образовательном процессе становится ис-

пользование в обучении приемов и методов, которые формируют умения самостоятельно до-

бывать новые знания, собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать вы-

воды и умозаключения. Общая дидактика и частные методики в рамках учебного предмета 

призывают решать проблемы, связанные с развитием у школьников умений и навыков само-

стоятельности и саморазвития.  

В последние годы эту проблему я решаю, в частности, через организацию исследова-

тельской деятельности младших школьников как средство развития познавательной актив-

ности. 

Исследовательская работа – один из важнейших путей в решении данной проблемы. 

Работая над развитием познавательной активности, я поставила цели: 

в аспекте обучения – развитие познавательной активности учащихся в качественном усвое-

нии содержания учебного материала; 

в аспекте развития – формирование произвольности познавательных процессов, организаци-

онно-деятельностной культуры; 

в аспекте воспитания – осознание необходимости саморазвития. 

Задачи: 

 способствовать развитию познавательных потребностей и способностей младших школь-

ников; 

 создать условия для обучения детей специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований; 

 формировать и развивать у детей умения и навыки исследовательского поиска; 

 развивать способности учащихся управлять познавательными процессами (вниманием, 

мышлением, памятью, воображением). 

Проектно-исследовательскую деятельность обучающихся на уроке и во внеурочное 

время я разделила на несколько видов. 

На учебном занятии: применение исследовательского проектного метода обучения, 

нетрадиционных форм занятий, проблемных вопросов, домашнее задание исследовательско-

го характера. 

Свои уроки я строю так, чтобы у каждого ученика раскрылся его творческий потенци-

ал. В основе моих уроков лежит личностное включение школьника в процесс. Исследова-

тельскую деятельность можно организовывать на всех этапах урока и на этапе подготовки к 

уроку при выполнении опережающего задания. Домашние задания подобного типа вызыва-

ют подлинный интерес к изучаемому материалу, стимулируют дополнительное чтение, под-

готавливают к более глубокому и осмысленному восприятию произведения, интересному 

решению проблемы. 

На уроках создаются педагогические ситуации, которые побуждают школьника за-

щищать своё мнение, предоставлять аргументы своих предположений, задавать вопросы, об-
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ращаться к различным источникам информации и др. Этими ситуациями могут быть работа в 

группе, оказание помощи товарищу, выполнение заданий повышенной сложности, решение 

задач разными способами, рецензирование или комментирование работ своих товарищей, 

выступление на конференциях и др. 

Младшие школьники помимо осознания результатов своей деятельности приобретают 

речевые навыки, опыт отстаивания своей точки зрения, умения сотрудничать, работать с ин-

формацией, логично выстроить своё выступление. 

Для формирования умений исследовательской работы на уроках активно используют-

ся познавательные и занимательные задания. Для тренировки умения выдвигать гипотезы 

предлагаются задания типа «Найди причину события …» (например, почему заяц белый или 

трава пожелтела); для развития умения классифицировать – «Продолжи ряд: полезные иско-

паемые – это уголь, нефть, …», «Раздели на группы», «Найди общий признак у предметов» и 

др. Умения наблюдать хорошо развивают задания, заставляющие ребёнка разобраться в 

сплетённых линиях: «Узнай, кто где живёт?», «Что изображено на рисунке?» и др. Способ-

ности к умению анализировать зрительные образы тренируют задания с намеренно сделан-

ными ошибками: «Что перепутал художник?», «Найди отличия у предметов». 

При ответе на поставленные в задании вопросы следует приучать школьников начинать со 

слов «Я думаю…», «По моему мнению,…». Это формирует у детей умение выражать соб-

ственные мысли. 

Для предмета «Окружающий мир» особое значение имеют практико-

ориентированные задания, такие как различные наблюдения, учебный эксперимент. В ходе 

выполнения таких заданий у детей развивается способность наблюдать, фиксировать данные 

своих наблюдений, строить гипотезы, сравнивать, систематизировать. Данные задания могут 

быть использованы как отдельный элемент исследовательской деятельности, и как часть 

проектного метода. 

Во внеурочное время: написание исследовательской работы, учебные проекты, иссле-

довательские экскурсии, олимпиады и конкурсы. На мой взгляд, такие виды работы модели-

руют деятельность ученика для его полноценной жизни в будущем, формируют его ключе-

вые компетенции: изучать, искать, думать, сотрудничать. 

Увлекательным для детей занятием было внеурочное мероприятие «Все о яблоках». 

На начальном этапе осуществлялось планирование учебно-исследовательской деятельности 

и при помощи педагога разработаны программы исследования каждой группы. Осуществле-

ние деятельности каждой группы происходило по направлениям, сформулированным в виде 

задач исследования. Общая для всех задача – сбор информации по теме исследования. Очень 

важно, что второклассники учились искать информацию в энциклопедиях, словарях. Резуль-

татом проекта стали небольшие сообщения и опыты. Дети получили удовольствие от сов-

местной деятельности, улучшилось их поведение.  

Информационно-операционный этап проекта проходил так. 

Ученики – собирали материал, работали с литературой и другими источниками, т.е., 

непосредственно выполняли проект; учитель: наблюдал, координировал, поддерживал, сам 

являлся информационным источником. 

На этапе рефлексивно-оценочном ученики представили свои проекты, участвовали в 

коллективном обсуждении и содержательной оценке результатов и процесса работы, осу-

ществляли устную самооценку, учитель выступил участником коллективно-оценочной дея-

тельности. 

В ходе работы над проектом особое внимание обращала на отчет о проделанной работе, ба-

ланс ролей, четкость целей, формирование умений выходить из конфликтных ситуаций, ори-

ентацию на индивидуальное развитие каждого ребенка, развитие навыков общения. 

Отрадно, что проектной деятельностью удалось заинтересовать и родителей учащих-

ся. Дети и родители участвуют в семейных проектах. Наиболее удачным стал проект «Ржав-

чина – что это?» – победитель муниципального этапа конкурса «Я – исследователь», «Солить 

или не солить» – дипломант 2 степени конкурса «Старт в науке». 

Результатом нашей деятельности является то, что у каждого ученика развивается 

стремление к активному поиску нужной информации, формируется умение обращаться с эн-
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циклопедиями, картами, приборами и другим оборудованием при выполнении практических 

заданий. 

Исследовательская деятельность в начальной школе выводит ученика за границы уро-

ка, учебника, представляет проблему объемно, с позицией разных дисциплин, развивает 

творческое мышление, пробуждает интерес к изучению приемов и методов поиска ориги-

нальных решений в любой области человеческой деятельности. 
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Пусть ученик не заучивает науку, а выдумывает ее сам 

Жан-Жак Руссо 

 

Условия современного, стремительно изменяющегося общества требуют от каждого 

человека умения решать проблемы в различных сферах жизни, быть самостоятельным, а зна-

чит, ставить цель и добиваться ее, правильно планируя и организуя свою деятельность. По-

этому в современной школе возрастает значимость подготовки обучающихся к самостоя-

тельной творческой деятельности. Одним из видов творческого отношения к возникающим 

проблемам является исследовательская деятельность.  

Под исследовательской деятельностью понимается деятельность учащихся, связанная 

с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным реше-

нием и предполагающая наличие основных этапов: постановку проблемы, изучение теории, 

посвященной данной проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение 

ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, собственные выводы.  

Целью учебно-исследовательской деятельности должны стать воспитание образован-

ной, гармонически развитой и творческой личности.  

Главное при организации учебно-исследовательской деятельности – следовать следу-

ющему правилу – никакого принуждения и насилия над личностью ребёнка. 

В школе исследовательская деятельность значительно отличается от работы учёного 

по целям и задачам, по объёму и содержанию. Основной идеей исследования в школе это то, 

что оно является образовательным. Поэтому главное, не столько добиться собственных 

научных результатов, сколько получить знания, умения, навыки в области методики и мето-

дов научного исследования, другими словами развитие личности, раскрытие творческого по-

тенциала учащегося. По мнению М. Н. Арцева: «Главное не овладение новыми фактами, а на 

учение алгоритму ведения исследования, навыкам, которые будут использованы в исследо-

вании любой сложности и тематики» [1]. 

Учебно-исследовательская деятельность учащихся направлена на поиск творческого 

подхода к решению исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом, но, сле-

дует отметить, что учащиеся решают проблемы, уже решенные научным обществом и новые 

только для них. Учащиеся знакомятся с научными методами добывания знаний, осваивают 
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доступные им элементы научных методов. Главная ценность проведенного учащимся иссле-

дования – почувствовать себя в роли ученого. 

Математика является одним из опорных предметов средней школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к физике, к химии, к информа-

тике и вычислительной технике. Развитие логического мышления учащихся при обучении 

математике способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и 

навыки математического характера необходимы для трудовой и профессиональной подго-

товки школьников. Проводя исследовательскую работу с учащимися, важно научить их ис-

пользовать не только знания по математике, но и опыт, накопленный в области других есте-

ственно-научных дисциплин. 

Исследовательская деятельность осуществляется в нашей школе как проектно-

организационная педагогическая модель интеллектуально-творческого развития обучаю-

щихся. Проектно-исследовательская деятельность реализуется в учебное время и во вне-

урочной деятельности учащихся. Учебное исследование в рамках урока осуществляется по-

средством деятельности учащихся на «уроках-исследований», на уроках-семинарах, уроках-

творческих отчетов, уроках-защиты творческих проектов. 

Одним из способов, формирующих интерес к изучению школьного предмета, является 

привлечение учащихся к проектно-исследовательской деятельности в рамках дополнитель-

ного образования (внеурочная занятость). Школьники 5–7 классов посещают занятия в мате-

матическом кружке «Квант», где знакомятся с основными аспектами проведения учебного 

исследования: овладение терминологией, структурой исследования. На начальных этапах 

детям предлагаются темы мини-исследований, например, наблюдение за домашними питом-

цами. Самое важное – вовлечь ребенка в исследовательский процесс, только заинтересован-

ные учащиеся будут творчески переосмысливать информационные источники, соизмеряя 

полученную информацию с тематикой своей работы. Овладение общими методами исследо-

вания (анализ, наблюдение, эксперимент, сравнение) позволит школьникам качественно ор-

ганизовать свою деятельность. Тщательно продумывать темы исследований, формулировать 

проблемные вопросы, значимые для учеников. Четко планировать все этапы исследователь-

ской и проектной деятельности, фиксируя отдельные шаги, сроки и промежуточные резуль-

таты. Представлять результаты своего исследования.  

При выполнении учебно-исследовательской работы, которая продолжается весь учеб-

ный год, учащиеся развивают навыки исследовательской деятельности, реализуя свои знания 

и способности в исследовательском проекте. Результаты своего исследования, учащиеся 

представляют на школьной научно-практической конференции, затем на муниципальных и 

региональных конкурсах исследовательских работ учащихся.  

«Ведущим типом деятельности» в старшем подростковом возрасте, по мнению  

А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, является учебно-профессиональная деятельность. И учебно-

исследовательскую деятельность старшеклассники зачастую рассматривают как модель бу-

дущей студенческой и профессиональной деятельности. В этой связи для старшеклассников 

характерны интерес не столько к результату, сколько к процессу исследования, усиление 

внутренней мотивации учения, связанные с профессиональными планами, увеличение фонда 

умений, развитие рефлексивного мышления, когда предметом внимания подростка и анализа 

становятся выполняемые им интеллектуальные операции. 

Мониторинг результативности организации учебно-исследовательской деятельности в 

нашей школе за последние пять лет показал, что качественный уровень работ год от года по-

вышается, что подтверждается наградами, получаемыми учащимися школы на различных 

конкурсах, фестивалях и конференциях. 

- Региональный этап Российской научной конференции школьников «Открытие» – 

победитель, 2014 г. 

- Региональный этап Всероссийского детского конкурса научно-исследовательских и 

творческих работ «Первые шаги в науке» – призер, 2016 г. 

- XV Всероссийский заочный тур конкурса научно-исследовательских и творческих 

работ молодежи «Меня оценят в XXI веке» – лауреат, 2018 г. 
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- Пятый Шуховский фестиваль научно-исследовательских и проектных работ – побе-

дитель, 2019 г. 

- Всероссийский форум научной молодёжи «Шаг в будущее – свидетельство и при-

глашение вне конкурсного отбора пройти курс обучения в мастер-классах научной школы – 

семинара «Академия юных», 2019 г. 

Вышеперечисленное в максимальной степени содействует становлению адекватной 

самооценки ребенка через переживание ситуации успеха, ситуации значимости своих дей-

ствий. Применяемые в образовательной организации учебно-исследовательские технологии 

способствуют выявлению и сопровождению одаренных детей.  

Вопросы организации, развития и управления исследовательской деятельностью уча-

щихся современны и актуальны. Это социальный заказ высшей школы, включающий подго-

товку специалистов, способных самостоятельно овладевать новейшими достижениями науки 

и техники, обладающих потенциалом творческого саморазвития.  
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Сегодня очень актуальна проблема воспитания и развития творческой личности. Си-

стема образования отходит от обучения детей путём прямой передачи знаний, но развивает в 

них стремление к поиску новой информации разнообразными методами. Современный педа-

гог старается не давать ответ на поставленный вопрос, а побуждает самого ребёнка находить 

ответ на возникающие вопросы, поощряет любознательность.  

Ребенок познает мир в процессе любой своей деятельности. Но, именно в познава-

тельно-исследовательской деятельности дошкольник получает возможность удовлетворить 

свою любознательность, практикуется в установлении причинно-следственных, простран-

ственных и временных связей между предметами и явлениями, что позволяет ему не только 

расширять, но и упорядочивать свои представления о мире, достигать высокого умственного 

развития [6]. 

Любопытство, постоянное стремление наблюдать и экспериментировать, искать но-

вые сведения об окружающем мире – являются важной чертой детского поведения. Ребенок 

рождается исследователем – это его естественное состояние. Внутреннее стремление узнать 

новое побуждает исследовательское поведение ребенка и создает условия для саморазвития. 

Эта деятельность зарождается в раннем детстве, поначалу представляя собой простое, 

как будто бесцельное экспериментирование с вещами, в ходе которого ребёнок учится клас-

сифицировать предметы по цвету, форме и назначению [2].   

В младшем дошкольном возрасте познавательно-исследовательская деятельность со-

провождает игру, продуктивную деятельность, в виде ориентировочных действий опробова-

ния возможностей разных новых материалов [4].   

В старшем дошкольном возрасте познавательное развитие – это сложный процесс, 

включающий развитие познавательных процессов (восприятия, мышления, памяти, внима-
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ния, воображения), которые представляют собой разные формы ориентации ребенка в окру-

жающем мире, в самом себе и регулируют его деятельность [5].   

Этот возрастной период важен для развития познавательной потребности ребенка, ко-

торая находит выражение в форме поисковой, исследовательской активности, направленной 

на обнаружение нового. Поэтому преобладающими становятся вопросы: «Почему?», «За-

чем?», «Как?». Нередко дети не только спрашивают, но пытаются сами найти ответ, исполь-

зовать свой маленький опыт для объяснения непонятного, а порой и провести «экспери-

мент». 

Характерная особенность этого возраста – познавательные интересы, выражающиеся 

во внимательном рассматривании, самостоятельном поиске интересующей информации и 

стремлении узнать у взрослого, где, что и как растет, живет [3].   

Старший дошкольник интересуется явлениями живой и неживой природы, проявляет 

инициативу, которая обнаруживается в наблюдении, в стремлении узнать, подойти, потро-

гать. Дети в этом возрасте уже способны систематизировать и группировать объекты живой 

и неживой природы, как по внешним признакам, так и по признакам среды обитания [1].  

Изменения объектов, переход вещества из одного состояния в другое (снега и льда – в 

воду; воды – в лед и т.п.), такие явления природы, как снегопад, метель, гроза, град, иней, 

туман и т.п. вызывают у детей этого возраста особый интерес. Дети постепенно начинают 

понимать, что состояние, развитие и изменения в живой и неживой природе во многом зави-

сят от отношения к ним человека [7].   

Познавательная деятельность – это не только процесс усвоения знаний, умений и 

навыков, а поиск знаний, приобретённых самостоятельно или под тактичным руководством 

взрослого. 

В своей группе «Затейники» мы устроили «Лабораторию Почемучки», которая помо-

гает нам изучать окружающий мир. В нашей лаборатории много разнообразного, интересно-

го и необходимого оборудования и материала для исследований. 

Сказочный герой Незнайка изучает вместе снами правила поведения в лаборатории, 

узнаёт о мерах безопасности при работе с оборудованием. Вместе с Незнайкой мы с ребята-

ми путешествовали по миру (побывали в лесу, на хлебном поле, фруктовом саду и огороде), 

исследовали свойства песка, глины, воды, воздуха, магнита, готовили фруктовый сок и 

овощной салат, делали солёное тесто. Мы узнавали предметы на ощупь, а овощи и фрукты 

на вкус. А также искали ответы на разные вопросы. Мы исследовали звуки животных и птиц. 
Исследовать, открыть, изучить – значит, сделать шаг в неизведанное. Это огромная возмож-

ность для детей думать, пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное – самовы-

ражаться. Исследования дают ребенку возможность самому найти ответы на вопросы «как?» 

и «почему?». В нашем городе ежегодно проходит конкурс для дошкольников «Я – исследо-

ватель». Его цель – создание благоприятных условий для самоопределения, творческой са-

мореализации личности обучающихся, развития интеллектуально – творческого потенциала 

детей дошкольного и младшего школьного возраста, привлечения их к научно-

исследовательской деятельности, выявления и поддержки талантливых детей Дети нашей 

группы всегда с большим удовольствием и интересом готовятся к этому конкурсу и прини-

мают в нем участие. 

В муниципальном этапе конкурса «Я – исследователь» приняли участие воспитанники 

нашей группы: Миша Донченко и Кирилл Нечаев. Ребята представили на суд жюри исследо-

вательскую работу «Молния» в секции «Физика и техника». В секции «Живая природа» Ма-

цина Евгений представил исследовательскую работу «Микробы – друзья или враги?» Ребята 

с большим интересом изучали материал, проводили опыты, экспериментировали и достойно 

представили свои работы. 

В феврале в нашей группе «Затейники» был реализован исследовательский проект 

«Чем полезно молоко?». 

В рамках этого проекта мы: 

 Рассматривали иллюстрации и видеоматериалы о молоке; 

 Читали сказки и стихи о молоке; 

 Собирали разрезные картинки, отгадывали загадки; 
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 Исследовали свойства молока с помощью опытов – цвет; 

 Беседовали о пользе молока; 

 Узнали о том, какие продукты можно получить из молока; 

 Сами готовили йогурт; 

 Придумывали названия продуктам из молока; 

 Дети вместе с родителями придумывали упаковку для молочных продуктов. 

Путей развития личности существует много, но исследовательская деятельность, один 

из самых эффективных. Из ребёнка – исследователя вырастет – умный, наблюдательный 

взрослый, умеющий самостоятельно делать выводы, логически мыслить, который будет 

находить в окружающем мире что-нибудь интересное и необычное, который сможет удив-

ляться и радоваться всему, что видит вокруг. 
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«Предмет математика настолько серьезен, что полезно не упускать случая, сделать его 

немного занимательным», – сказал Блез Паскаль.  

Не только руки, ноги, тело, но и мозг человека требует постоянной тренировки, 

упражнений. В результате упражнений ум человек становится острее, а сам он находчивее, 

сообразительнее. Недаром говорят, что математика-это гимнастика ума [4]. 

 Время не стоит на месте. ФГОС второго поколения направлен на достижение пред-

метных, метапредметных и личностных результатов. Предметные результаты достигаются на 

уроке, а достижении метапредметных и особенно личностных результатов – во внеурочной 

деятельности, так как ученик выбирает ее, исходя из своих желаний, мотивов. 

Стандарты предполагают повышение значимости внеурочной работы, которая ориен-

тирует педагога на ребёнка – главная цель и ценность образования. Сделать математику «не-

много занимательной» помогает внеурочная работа: проектно-исследовательная деятель-

ность, вечера, праздники, кружки, викторины, конкурсы, олимпиады. Они обогащают знания 

учащихся, прививают любовь к предмету, вырабатывают навыки исследовательской работы, 

развивают математическое мышление, интеллект [3]. 
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Именно во внеурочной деятельности создаются благоприятные условия для использо-

вания разнообразных форм занимательной математики.  

На уроке занимательные средства активизируют мыслительную деятельность школь-

ников, оживляют изучение материала и помогают его закреплению [2]. 

При организации внеурочной деятельности учитываются следующие принципы: 

- выбор учащимися темы занятий в соответствии с их интересами и способностями; 

- учёт возрастных особенностей; 

- сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

- связь теории с практикой; 

- доступность и наглядность; 

- включение в активную жизненную позицию; 

- единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов социума. 

Традиционная классификация форм внеурочной работы опирается на количественный 

признак (индивидуальные, групповые, комбинированные формы), однако возможно приме-

нение в качестве классификационного критерия временного признака. 

Специфической чертой внеурочной работы по математике, с учетом решаемых в ней 

дидактических задач, а также возрастных особенностей учащихся, является то, что формы ее 

организации делятся на постоянные и непостоянные (временные).  

Постоянные формы внеурочной работы имеют систематический характер, хотя и 

ограничены определенными хронологическими рамками. К постоянным формам относятся, 

например, математический кружок, творческая группа математиков, научное математическое 

общество школьников, математическая лаборатория, школа юного математика и др. 

Временные формы внеурочной работы приурочены к определенному отрезку учебно-

го года – проведению предметной декады (недели), концу четверти, полугодия, математиче-

ский вечер, математическая олимпиада, математический бой, математический КВН и др. Эти 

формы выступают в качестве фрагмента учебного процесса, дополняя и оживляя его. По сво-

ей дидактической задаче временные формы имеют приоритетно диагностический характер.  

Временные формы организации внеурочной работы по математике очень разнообраз-

ны по своей структуре и содержанию: их условно лишь можно разделить на познавательные 

и соревновательные, т.к. познавательные формы почти всегда содержат элемент соревнова-

ния, а соревновательные формы несут и познавательно-воспитательную функцию.  

Для обучающихся старших классов эффективными являются такие формы работы, как 

факультативы, научно-практические конференции, работа по индивидуальным планам, про-

ектно-исследовательская деятельность. Научно-исследовательская работа побуждает детей 

интенсивно трудиться, так как они должны самостоятельно добывать необходимые знания, 

работая с различными источниками информации, проводить их анализ, подтверждать теоре-

тические материалы опытно-экспериментальными методами. Старшеклассники готовят ре-

фераты, доклады о выдающихся учёных, презентации, с которыми выступают перед млад-

шими товарищами. Научно-практическая конференция имеет своей дидактической задачей 

выработать у учащихся творческий подход к освоению внепрограммного материала по ма-

тематике, дать возможность учащимся проявить свои математические способности в нестан-

дартной учебной ситуации, вызвать интерес к изучению дополнительной математической 

литературы как у докладчиков, так и у слушателей. 

Математические олимпиады в последние годы получили так же широкое распростра-

нение в процессе обучения математике. Являясь, по сути, диагностической формой, матема-

тическая олимпиада в силу присущего ей яркого соревновательного характера не только ре-

шает задачу выявления наиболее одаренных и подготовленных учащихся, но и привлекает к 

дополнительным занятиям по предмету большое число школьников, побуждает их к углуб-

ленному изучению математики. Олимпиадные задания носят, как правило, эвристическую 

ориентацию, что требует от участников оригинальных, глубоких математических решений. 

Удачное выступление на олимпиаде служит для учащихся мощным стимулом для дальней-

шего совершенствования математической подготовки, очень часто влияет на выбор своей 

будущей профессии [1]. 
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В настоящее время в обучении проектно–исследовательская деятельность занимает 

особое место. 

Работа над проектом – это многоуровневый подход, всегда предполагающий решение 

какой-то проблемы. Проектно-исследовательская деятельность способствует развитию ак-

тивного самостоятельного, критического мышления учащихся, умению работать с информа-

цией, размышлять, опираясь на знание фактов, закономерностей науки, делать обоснованные 

выводы и ориентировать их на совместную исследовательскую работу. Для ученика проект 

представляет возможность раскрыть творческий потенциал, попробовать свои силы, прило-

жить свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат, который но-

сит практический характер и значим для самих открывателей [5]. 

Внеурочная деятельность помогает получать удовольствие от самого процесса позна-

ния. Ведь не зря говорят, что если учитель поворачивается всеми гранями дарования к уче-

нику, то душа того и другого поет, чарует, питает живительной силой сердце. Нерукотвор-

ным памятником такому педагогу станут его благодарные талантливые ученики: 

Учить других куда как нелегко! 

А жизнь идет и надо торопиться. 

Успеть бы воспитать учеников, 

Чтоб было у кого потом учиться! 

Ведь еще древние говорили: если твои ученики превзошли тебя – ты настоящий учи-

тель [1]. 
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В условиях модернизация современной системы дошкольного образования пересмат-

риваются устоявшиеся в теории и практике целевые установки, содержание и методы работы 

с детьми дошкольного возраста. Делаются акценты на необходимость применения вариатив-

ных педагогических технологий образовательного процесса, предполагающих активизацию 

самостоятельных действий детей и их творческих проявлений, гуманный, диалогический 

стиль общения педагога и ребенка, привлекательные для детей формы организационной дея-

тельности.  

Сегодня любое дошкольное учреждение в соответствии с принципом вариативности 

вправе выбрать свою модель образования и конструировать педагогический процесс на ос-
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нове адекватных идей и технологий. Основу деятельности всех субъектов педагогического 

процесса составляет модель «Я сам учусь, а не меня учат», поэтому педагог должен быть го-

тов гибко реагировать на возникающие изменения в содержании образования, адаптировать 

его с учётом возникающих и постоянно меняющихся познавательных интересов детей. В 

этих изменяющихся условиях педагогу дошкольного образования необходимо уметь инте-

грировать образовательные технологии. 

Наиболее подходящими являются современные технологии, ориентированные на 

личность ребёнка, на развитие его способностей, направленные на активизацию познава-

тельного развития ребенка, на развитие интереса к представляемому материалу. 

Одним из перспективных методов, способствующих решению выше сказанных про-

блем, является метод проектной деятельности. 

Метод проектной деятельности не является принципиально новым. Он был разрабо-

тан в начале 20-го столетия американским философом, психологом и педагогом Джоном 

Дьюи (1859–1952). По мнению Д. Дьюи, обучение должно строиться «на активной основе 

через целесообразную деятельность в соответствии с их личными интересами и личностны-

ми ценностями. Чтобы ребенок воспринимал действительно нужные ему знания, изучаемая 

проблема должна быть взята из реальной жизни и быть значимой, прежде всего, для ребенка, 

а ее решение должно требовать от него познавательной активности и умения использовать 

имеющиеся знания для получения новых. Так что же такое проектная деятельность?  

Проектная деятельность – это самостоятельная и совместная деятельность взрослых и 

детей по планированию и организации педагогического процесса в рамках определенной те-

мы, имеющая социально значимый результат. 

Метод проекта актуален и эффективен. Участвуя в проекте, ребенок имеет возмож-

ность экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие способ-

ности и коммуникативные навыки. Решая различные познавательно-практические задачи 

вместе со взрослыми и сверстниками, дети приобретают способность сомневаться, критиче-

ски мыслить. Переживаемые при этом положительные эмоции – удивление, радость от успе-

ха, гордость от одобрения взрослых – порождают у ребенка уверенность в своих силах, по-

буждают к новому поиску знаний [2, с. 132]. 

Совместная работа воспитателя и детей начинается, когда подготовлены основные 

условия для работы над проектом. Необходимо учитывать также возрастные особенности 

воспитанников. Для младших дошкольников, можно использовать подсказки, наводящие во-

просы, но в любом случае необходимо предоставлять больше самостоятельности. Для реше-

ния поставленного вопроса могут выступать различные мероприятия: проведение экспери-

ментов, экскурсий, чтение дополнительной литературы, обращение за помощью к родите-

лям, специалистам. Поступившие предложения являются дополнениями и изменениями к 

уже готовому тематическому плану воспитателя. Педагогу важно проявить гибкость в пла-

нировании, суметь подчинить свой план мнениям и интересам воспитанников. Это умение 

является показателем профессионализма педагога, его готовность отступить от уже имею-

щихся стереотипов, ставя на первое место самоценность дошкольного детства как период 

жизни и только потом – как подготовительный этап к будущему [3]. 

Приступая к работе над проектом: глубоко изучаем тематику проекта, подготавливаем 

развивающую предметно-пространственную среду. Вводим детей в проблемную ситуацию, 

доступную для их понимания и с опорой на их личный опыт. Заинтересовываем каждого ре-

бенка тематикой проекта, поддерживаем его любознательность и устойчивый интерес к про-

блеме. Тактично рассматриваем все предложенные детьми варианты решения проблемы: ре-

бенок должен иметь право на ошибку и не бояться высказываться. Соблюдаем принцип по-

следовательности в работе над проектом. В ходе работы над проектом создаем творческую 

атмосферу, используя индивидуальный подход. Развиваем фантазию творческое воображе-

ние воспитанников. Ненавязчиво вовлекаем родителей в совместную работу над проектом, 

создавая радостную атмосферу общего творчества [2;6]. 

Наиболее познавательным и увлекательным проектом в текущем учебном году стал 

проект «Азбука дорожной безопасности». 
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Знания по правилам дорожного движения находят отражения в рисунках детей, как 

непосредственно образовательной деятельности, так и в самостоятельной деятельности вос-

питанников. Дошкольники с большим интересом занимались продуктивной деятельностью: 

вместе с педагогами изготавливали атрибуты, макеты улиц, домов, вместе с родителями де-

лали машины, дорожные знаки, а затем с успехов использовали в своих играх, совершен-

ствуя и закрепляя свои знания на практике [5]. 

В процессе игровой деятельности у детей не только закрепились полученные знания, 

умения и навыки, но и появилась потребность в познании нового, совместных действиях и 

переживаниях, расширился кругозор. Сюжетно-ролевые игры позволили моделировать типо-

вые варианты дорожной обстановки и реализовать возможность разнообразного участия ре-

бенка в игре. При этом важно максимально были приближенны условия игры к реальной до-

рожной действительности. Практика еще раз доказала, что воспитанникам нравится модели-

рование ситуаций на макетах. 

В соответствии с ФГОС ДО, родители являются основными заказчиками образова-

тельного процесса, поэтому в нашей дошкольной организации уделяется большое внимание 

работе с родителями: проводятся круглые столы с целью ознакомления родителей с планом 

работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, также проводят-

ся совместные театрализованные представления, квест – игры, в которых родители и дети – 

главные герои, превращают любое мероприятие по ПДД в сказку, путешествие, игру, поиск.  

Метод проектов в работе с дошкольниками сегодня-это достаточно оптимальный, ин-

новационный и перспективный метод, который должен занять свое достойное место в систе-

ме дошкольного образования. 
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МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2  
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Главной целью школы в современных условиях, является разностороннее развитие 

обучающихся, их познавательных интересов, творческих способностей, общеучебных уме-

ний, навыков самообразования, способных к самореализации личности. 

Опираясь на многолетний опыт практической работы, учитывая возрастные особен-

ности развития младших школьников, а также результаты новейших исследований в области 

образования и воспитания, пришла к выводу, что основные учебные способности учащихся 

эффективнее развивать через проектно-исследовательскую деятельность в сочетании с ин-

формационно-коммуникационной технологией, технологией уровневой дифференциации 
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(самостоятельной деятельности учащихся) и проведения рефлексии учебно-воспитательных 

мероприятий. 
Важным методом в развитии интеллектуально-творческого потенциала личности 

младших школьников – проблемный. Ученики – не сторонние наблюдатели, а исследователи. 
Ребята понимают, что сопричастны ко всему, что происходит на уроке или на занятии. Они 
несут ответственность за свою деятельность. И именно за учащимися остается право иметь 
свою точку зрения и не требует запоминания всего.  

Жажда новых впечатлений, любознательность, стремление к экспериментам – всё это 
говорит о детской одарённости. Причём, маленьких исследователей интересует не только 
математика, русский язык и чтение, но и всё, что их окружает. А когда человек делает что-то 
сам, он достигает результатов. 

В доказательство приведу пример исследовательской работы «Расстояние измеряю 
чувствами». В основу этой работы легло высказывание известного учёного-путешествен-
ника, доктора биологических наук Николая Николаевича Дроздова, прозвучавшего в одном 
из интервью. Ребёнок понимал, что во время путешествия человек видит новые города, стра-
ны, получает новые впечатления от увиденного и услышанного. Но как расстояние измерить 
чувствами? Это и стало целью исследовательской работы. 

Перед собой ученица поставила следующие задачи: узнать, что такое расстояние, чув-
ства; расспросить учителя и папу, чем измеряется расстояние; отправиться в путешествие за 
чувствами; обобщить полученные данные; сделать презентацию на эту тему, представить 
свою работу одноклассникам. 

В гипотезе она предположила, что расстояние измеряется чувствами. 
В своей работе использовала следующие методы исследования: изучение литературы; 

беседы; сбор информации во время путешествия; сбор информации в сети интернет; обра-
ботка информации; подготовка презентации. 

На первом этапе началась подготовка к исследованию. Ученица обратилась к «Слова-
рю русского языка» С.И. Ожегова и к «Толковому словарю живого великорусского языка» В. 
Даля за информацией и узнала, что «Расстояние – это пространство, разделяющее два пунк-
та, промежуток между чем-нибудь». А «чувство – это способность осознавать, переживать, 
понимать что-нибудь на основе ощущений, впечатлений». Как связать эти два понятия? 

Дальнейшая работа по формированию первичного представления об изучаемом объ-
екте проходила с учителем. Мы познакомились с задачами на движение и научились нахо-
дить расстояние. На этом этапе работы были созданы условия для дальнейшей творческой 
деятельности.  

Своё исследование ученица продолжила в автомобиле с папой. Тот показал на панели 
управления прибор – спидометр, который указывает количество километров, которые про-
ехала машина. На практике была проверена работа этого прибора и определено, что от дома 
до автовокзала 1 км. Папа обратил внимание на дорожный знак, на котором указано, что от 
Нового Оскола до города Белгород – 108 км. Таким образом, сделан вывод, что расстояния 
измеряются в километрах. А где же чувства? 

Поэтому второй этап работы был посвящен исследовательской деятельности по сбору 
информации во время путешествий и решению промежуточных задач. 

Так во время поездки к бабушке девочка любовалась первым снегом и восторгалась 
ярко-жёлтым деревцем, пылающим на снегу. Было сделано фото, которое дети с интересом 
рассматривали и обсуждали в классе. 

На обратном пути ученица считала километры, как через дорогу пробежала семейка 
пятнистых оленей. Восторгам не было конца! А на листе бумаги появился пейзаж с прекрас-
ными животными, который поместили на стенд «Моё творчество». Юный исследователь 
сделала вывод, что необязательно считать километры, нужно наблюдать и обязательно уви-
дишь много интересного. 

Следующая поездка состоялась на осенних каникулах. Это путешествие в столицу 
нашей Родины – в Москву. Проехав 700 км, с чувством гордости ученица рассматривала 
Кремль, Красную площадь, слушала русскую речь. 

На обратном пути в поезде были новые знакомства, общение, куплен необычный 
«Тульский пряник». Его название заинтересовало ребенка, и появилась новая задача – узнать 
про город Тулу, что и было сделано с помощью интернета.  
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Оказалось, что история города связана с возникновением оружейного завода, тульско-
го самовара и тульской гармони. А вот рецепта изготовления пряника не найден, так как его 
бережно хранят мастера и передают из поколения в поколение. Но традицию пить чай с пря-
ником, собравшись всей семьёй за столом у самовара, поддержали бабушка с дедушкой. 

Таким образом, в ходе исследования гипотеза подтвердилась. В ходе работы юный 
исследователь дала определение, что такое расстояние и чувство. Благодаря математике и 
правилам дорожного движения выяснила, что расстояния измеряются километрами. Доказа-
ла, что расстояния можно измерять разными чувствами: 
- чувством прекрасного к природе родного края; 
- чувством гордости к своей Родине; 
- чувством уважения к народным традициям; 
- чувством любви к родителям и старшим членам семьи. 

На заключительном этапе работа была представлена в классе в виде презентации, а 
затем на муниципальном конкурсе «Я – исследователь». Жюри оценило креативность мыш-
ления, разнообразие и качество использования источников информации, умение высказывать 
своё мнение и отстаивать свою точку зрения. В результате автор проекта стал лауреатом 
конкурса. 

Из выше изложенного можно сделать вывод, что исследовательская деятельность по-
могает самосовершенствоваться учащимся, способствует интеллектуальному и творческому 
развитию личности. Младший школьник, вооружённый научными методами познания, суме-
ет обнаружить проблему, изучить её и предложить нестандартное, оригинальное решение 
поставленной задачи. Это и есть главная цель моей преподавательской деятельности. 

В дальнейшем я буду продолжать начатую работу, постараюсь найти новые формы 
использования исследовательской деятельности на уроке и во внеурочной деятельности с 
целью развития интеллектуально-творческого потенциала личности младших школьников. 
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тельного пространства России. 
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В Белгородской области принята государственная программа «Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020 годы», подпрограмма «Государственная политика в сфе-

ре образования», в рамках которых Белгородский институт развития образования с августа 

2014 года реализует проект «Социокультурное развитие подрастающего поколения через 

изучение родного края» («Белгородоведение») [2, 2].  

Целью изучения региональной программы «Белгородоведение в начальных классах» 

является формирование целостной картины мира младшего школьника, духовно-

нравственное и гражданско-патриотическое развитие и воспитание личности гражданина 

России, жителя Белгородской области; формирование метапредметных УУД [5, 6]. 

Междисциплинарный характер краеведения позволяет включить освоение региональ-

ного материала в отдельные занятия по различным предметам учебного плана начальной 

школы: окружающий мир, литературное чтение, технология, изобразительное искусство и во 

внеурочную деятельность. 

Так как работа по региональной тематике тесно связана с жизнью конкретного регио-

на, данная программа имеет выход на все направления внеурочной работы, определенные 

требованиями ФГОС НОО [5,6]. 

Интеграция краеведения в учебные предметы общеобразовательного цикла на уроках 

и во внеурочной воспитательной работе ставит перед собой цель обеспечения познания ис-

тории и особенностей региона, места проживания и является важным фактором воспитания 

патриотизма и гражданственности личности. Всестороннее изучение территории родного 

края обучающимися под руководством учителя в образовательных целях является основой 

школьного краеведения.  

Проектно-исследовательская деятельность школьников по изучению истории, культу-

ры, экономики, географии отдельных страниц своего села, поселка, города, участие в работе 

организаций дополнительного образования и мероприятиях культурных центров по месту 

проживания, активное включение в современную культурную жизнь своей малой родины 

помогут создать единую социокультурную среду для воспитания духовно-нравственной 

личности, готовой к служению Отечеству на основе таких ценностей, как справедливость, 

честь, достоинство, милосердие, стремление к здоровому образу жизни, сохранение дости-

жений прошлого для создания достойного будущего [2, 4]. 

Исследовательская и проектная деятельность учащихся является одним из ведущих 

методов в реализации программы «Белгородоведение в начальных классах». Работа над про-

ектом способствует формированию познавательного интереса младших школьников, разви-

тию самостоятельной деятельности учащихся, что очень важно в изучении истории родного 

края [4]. 

Работа над творческим проектом по краеведению «Азбука Белогорья» представляет 

собой энциклопедию-путеводитель по родному краю, основные данные по которому содер-

жится в информационной карте проекта (таблица 1). 

 

Таблица 1. Информационная карта творческого проекта «Азбука Белогорья» 

 

Название Азбука Белогорья 

Место и время 

реализации 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Майская гим-

назия Белгородского района Белгородской области» 

Сентябрь 2014 года – декабрь 2015 года 

Организаторы Классные руководители начальных классов 

Участники Обучающиеся начальных классов 

Партнёры Родители обучающихся начальных классов, учреждения социокуль-

турного пространства посёлка Майский, города Белгород и Белго-

родской области 

Цель Составление справочника-путеводителя по Белгородской области 

для презентации основных природных, исторических, архитектур-

ных достопримечательностей, интересных для изучения, посещения 

и охраны 



69 

Название Азбука Белогорья 

Объект Природные, исторические, архитектурные достопримечательности 

нашего края 

Предмет  Значение региональных достопримечательностей в культуре и ис-

тории Белгорода 

Прогнозирован

ие результатов 

Возможность использования материалов данного проекта (буклеты, 

стенгазета, презентации, сборник сочинений) на уроках окружаю-

щего мира, литературного чтения, изобразительного искусства, тех-

нологии и во внеурочной деятельности 

Краткое 

содержание  

Проект «Азбука Белогорья» представляет собой энциклопедию-

путеводитель по родному краю. Составленный путеводитель рас-

ширит представления жителей Белгородской области, а также пове-

дает гостям города Белгорода и области о достопримечательностях, 

которые имеют свою историю и хотят быть услышанными и сохра-

ненными. В работе отражены маршруты по самым красивым и уди-

вительным местам нашего края. 

 

В ходе реализации проекта использовались следующие методы: изучение литературы 

и материалов сети Internet, опрос школьников в виде анкетирования, наблюдение и фотогра-

фирование, анализ полученных данных. 

Последовательность реализации проекта осуществлялась в следующих этапах: подго-

товительный, основной, итоговый. 

В ходе первого этапа, кроме основных организационных действий, осуществлялось 

привлечение обучающихся и родителей к участию в проекте. Второй этап реализации проек-

та был максимально заполнен различными видами урочной и внеурочной работы, творче-

ской деятельностью, взаимодействием с социокультурным пространством посёлка Майский, 

города Белгород и Белгородской области. Третий этап включил в себя оформление материа-

лов проекта, самооценку качества выполненной работы, защиту проекта на конкурсе иссле-

довательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – ис-

следователь». 

Система учебно-воспитательной работы, проделанной классными руководителями, 

представлена в следующей таблице (таблица 2). 

 

Таблица 2. Система учебно-воспитательной работы 

 

Формы работы Виды деятельности Результат 

Урок окружающего мира 

по теме «Что такое Роди-

на?» 

Урок – путешествие по 

России 

Формирование универ-

сальных учебных действий 

в соответствии с содержа-

нием урока 

Урок обучения грамоте по 

теме «Живой Алфавит от 

А до Я» 

Творческий проект «Наш 

край от А до Я»  

Книжки -самоделки, мини 

сборники 

Урок окружающего мира 

по теме «Моя малая Роди-

на» 

Проект «Моя малая Роди-

на». Экскурсия по теме: 

«Знакомство с достопри-

мечательностями п. Май-

ский» 

Создание стенгазеты «Мой 

родной посёлок Майский», 

выставка рисунков по теме 

«Мой любимый посёлок» 

Урок окружающего мира 

по теме «Как живут жи-

вотные?» 

Виртуальная экскурсия по 

заповедным местам Белго-

родской области 

Коллаж «Дикие животные 

нашего края» 

Урок технологии по теме 

«Дикие животные» 
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Формы работы Виды деятельности Результат 

Урок обучения грамоте по 

теме «Край родной, навек 

любимый» 

Знакомство с интересны-

ми местами Белгородской 

области 

Рисунок «Мой любимый 

уголок в нашем крае» 

Урок обучения грамоте по 

теме «Жить – Родине слу-

жить» 

Знакомство с известными 

людьми Белгородской об-

ласти: М.С. Щепкин 

Создание лэпбука «Извест-

ные люди нашего края» 

Урок обучения грамоте по 

теме «Одна у человека 

родная мать – одна у него 

у Родина» 

Знакомство с известными 

людьми Белгородской об-

ласти: В.Г. Шухов. 

Создание лэпбука «Извест-

ные люди нашего края» 

Урок литературного чте-

ния по теме «Анализ со-

держания текста К. Ушин-

ского «Наше Отечество» 

Знакомство с известными 

людьми Белгородской об-

ласти: Н.Ф. Ватутин, Ф. В. 

Емельяненко 

Создание лэпбука «Извест-

ные люди нашего края» 

Урок литературного чте-

ния по теме «Рифма в сти-

хотворении» 

Презентация стихотворе-

ний поэтов о родном крае 

Написание стихотворений 

о Родине по опорным сло-

вам 

Занятие кружка «Юный 

эколог» по теме «Русская 

народная одежда» 

Виртуальная экскурсия в 

музей народной культуры 

г.Белгород 

Рисунок «Девица и добрый 

молодец» 

Занятие кружка «Юный 

эколог» по теме «Русская 

народная одежда» 

Экскурсия в школьный 

краеведческий музей 

Написание сочинений о 

полученных впечатлениях 

Внеклассное занятие по 

теме «Рифма в стихотво-

рении. Как написать сти-

хотворение» 

Конкурс чтецов 

«Авторская поэзия» 

Написание стихотворений 

о Родине по опорным сло-

вам 

Занятие по внеурочной 

деятельности по теме 

«Звучащие слова» 

Знакомство с произведе-

ниями детских писателей 

Белогорья: Вячеслава Ко-

лесника, Ирины Черняв-

ской, Бориса Осыкова, 

Юрия Макарова 

Создание сборника иллю-

страций к произведениям 

белгородских писателей 

Классный час по теме «А 

у нас в поселке…» 

Игра-беседа о природных 

и культурных объектах 

поселках по мотивам про-

изведения С.Михалкова 

«А что у вас?» 

Воспитание бережного от-

ношения к объектам при-

роды и результатам труда 

людей 

Классный час по теме 

«Родное Белогорье» 

Краеведческая олимпиада Составление текста олим-

пиады обучающимися па-

раллельных классов при 

взаимодействии с их клас-

сными руководителями, 

проверка результатов, 

награждение победителей 

 

На уроках обучения грамоте и окружающего мира при изучении тем «Что такое Роди-

на?» «Край родной, навек любимый», «Жить – Родине служить», «Одна у человека родная 

мать – одна у него и Родина» учащиеся познакомились с иллюстрациями, пословицами, тек-

стами патриотического характера, с биографией известных людей нашего края; усвоили зна-

чение краеведческих терминов «Родина», «Отчизна», «малая Родина», «родная сторона», 

«семья», «родня», «родители» и т.д. На этом этапе ребята выполняли творческие задания: 
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узнавали с помощью книг, журналов новые сведения и представляли их одноклассникам в 

виде сообщений, макетов, выступали в роли авторов, издателей, художников и др. специали-

стов книжного дела (книжки-самоделки, мини сборники). 

В период закрепления знания русского алфавита был создан проект «Живой Алфавит 

от А до Я», целью которого было закрепление темы «Звуки и буквы». Составление и подбор 

слов на соответствующие буквы. По желанию детей были организованы группы, которые 

осуществляли, например, подбор слов на определенную букву по общим признакам «Оду-

шевленные и неодушевлённые предметы», «Цветы», «Животные», а одна из групп подгото-

вила «Живой алфавит» по теме «Наш край от А до Я». 

На уроках литературного чтения мы познакомились со стихотворениями поэтов о 

родном крае. Ребятам очень полюбились стихи земляков, они пробовали себя в роли поэтов, 

но не у многих получилось. А так хотелось сочинить четверостишия о своём любимом по-

сёлке. С этой целью были проведены несколько внеклассных занятий по темам «Рифма в 

стихотворении. Как написать стихотворение», «Звучащие слова». У школьников родилась 

идея попробовать не просто собрать достопримечательности нашего края, областные 

центры, в алфавитном порядке, но и на каждую букву сочинить четверостишие. Такая ра-

бота особенно заинтересовала младших школьников, и они к каждой теме стихотворения ис-

кали дополнительную информацию, перерабатывали ее и дополняли стихотворение малень-

кой статьей и иллюстрацией. 

В учебной и внеурочной деятельности интенсивно использовалась краеведческая тет-

радь. Заполняя специальную страницу, посвящённую Белгородскому алфавиту, младшие 

школьники создали маленький краеведческий словарик о Белгородском крае [3]. 

Работу по формированию интереса к родному краю мы продолжили во внеклассной 

работе – это встречи с интересными людьми, просмотр видеофильмов, чтение художествен-

ной литературы по Белгородоведению. 

В течение двух лет работы над проектом мы взаимодействовали с учреждениями со-

циокультурного пространства посёлка Майский, города Белгород и Белгородской области. С 

экскурсиями мы посетили 

 школьный краеведческий музей МОУ «Майская гимназия»,  

 МБУК «Дом Ремёсел Белгородского района им. Р.Я. Пупыниной»,  

 ФГБОУ ВО Белгородский государственный аграрный университет им. В.Я. Горина,  

 храм святителя Алексия митрополита Московского,  

 фабрику ООО «Борисовская керамика»,  

 МБУК Борисовский Дом ремесел,  

 музей сыра в СПоПК «Сырный дом» п. Томаровка,  

 ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания», 

 ГБУК «Белгородский государственный театр кукол», 

 фабрику мороженого АО «Белгородский Хладокомбинат»,  

 ФГУК «Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле». 

Использование регионального школьного дневника, каждая страница которого, наряду 

с традиционными для этого вида школьного документа материалами, содержит графический 

и текстовый информационный материал, посвященный Белгородчине, мотивировало млад-

ших школьников к поиску более подробной информации о родном крае. Дополняя скупые 

строчки в школьном дневнике яркими эмоциональными рассказами, личностно значимыми 

для каждого ученика, школьники не только обменивались знаниями, но и заражали друг друга 

чувствами патриотизма и гордости за земляков, за родную землю [1]. 

Организация занятий по краеведению и его интеграция в учебные предметы позволи-

ла в некоторой степени решить проблему ограниченного кругозора у школьников, привить 

школьникам навыки творческого, самостоятельного мышления, активизировать их познава-

тельную и исследовательскую деятельность.  

Таким образом, был накоплен интересный материал по краеведению, который стал 

основой для создания творческого проекта «Азбука Белогорья». Совместно с родителями 

обучающихся и учреждениями социокультурного комплекса был создан интересный творче-



72 

ский проект краеведческого содержания, который стал призёром муниципального этапа Все-

российского конкурса исследовательских работ и творческих проектов «Я – исследователь», 

победителем второго Шуховского фестиваля научно- исследовательских и проектных работ. 

Многоплановая, кропотливая работа педагогов в освоении курса краеведения сфор-

мировала у обучающихся устойчивое позитивное отношение к гражданским, национальным, 

духовно-нравственным ценностям, чувство патриотизма и гордости за родное Отечество. 
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Государственные образовательные стандарты, реализуемые в настоящее время обра-

зовательным учреждением, как обязательное требование, выдвигают внедрение в учебный 

процесс исследовательской деятельности с целью формирования мета предметных компе-

тенций обучающихся. Это вовсе не значит, что раньше у школьников отсутствовало желание 

искать, исследовать, находить ответы на интересующие вопросы, а педагоги не развивали 

исследовательские качества учащихся. Но, сегодня, научить школьников творчески подхо-

дить к решению учебных задач – обязанность учителя, определенная Государственными 

Стандартами [6]. Таким образом, сегодня нужно решить непростые вопросы: как применить 

новую модель образования и как изменить свою работу с целью выполнения социального 

заказа, и, что очень важно, сделать привлекательной эту модель для самих обучающихся. 

Решением этой проблемы является организация учебного процесса, направленная на разви-

тие творческих способностей и навыков исследовательской деятельности обучающихся, ко-

торая способствует формированию выше указанных качеств. Исследовательский подход дает 

новые возможности для решения этой задачи, поскольку этот метод характеризуется высо-

кой степенью самостоятельности, формирует умения работы с информацией, помогает вы-

строить структуру своей деятельности, учит обобщать и делать выводы [4]. Возникает во-

прос: как построить занятия, чтобы заинтересовать обучающихся, чтобы пробудить у них 

желание заниматься математикой. Ответ может быть единственным – организовать процесс 

обучения так, чтобы каждый обучающийся на каждом занятии сделал для себя открытие, то 

есть научить его делать это открытие, а значит научить мыслить.  
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Исследовательская деятельность может послужить отправной точкой для возникнове-

ния интереса у школьников к математической науке. Результат каждой исследовательской 

работы – это шаг в личностном развитии ученика [1]. Основная задача исследовательской 

деятельности школьников направлена на практическое применение предметных знаний и по-

степенное формирование склонности обучающихся к научно – исследовательской деятель-

ности. Целесообразно придерживаться следующих принципов активизации познавательной 

деятельности обучающихся: проблемности, взаимообучения, исследования изучаемых про-

блем, индивидуализации, самообучения, принцип мотивации [3]. Инструментом к формиро-

ванию компонентов мышления, учащихся служат исследовательские методы, которые вклю-

чают в себя задачи «на соображение», «на догадку», головоломки, нестандартные, логиче-

ские и творческие задачи [5]. При исследовательской деятельности дети отыскивают не 

только способы решения поставленных проблем, но и побуждаются к самостоятельной их 

постановке, к выдвижению целей своей деятельности. В качестве примера применения дан-

ного метода можно привести исследовательскую работу при изучении темы «Длина окруж-

ности и площадь круга» в 6 классе. В результате своей деятельности обучающиеся приходят 

к выводу: отношение длины окружности к ее диаметру и отношение площади круга к квад-

рату радиуса соответствующей окружности есть число постоянное. Это число называется 

греческой буквой π. Примерами исследований, могут служить «Ремонт комнаты» (при изу-

чении темы «Площади и объемы» в 5 классе); «Бизнес-план строительства городского катка» 

(по теме «Основные задачи на дроби» в 6 классе), «Экскурсионные маршруты по историче-

ским и культурным местам своего района» (при изучении темы «Масштаб» в 6 классе). Сле-

дует заметить, что при выборе тематики исследования учитываются личностные склонности 

обучающегося. Обучающиеся выступают активными участниками процесса обучения, а не 

пассивными статистами. Сама же совместная творческая деятельность способствует форми-

рованию познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий: поиск и об-

работка информации, умение делать определенные выводы. Обучающимся 5-9 классов инте-

ресны проекты «Задачи решаем, край родной изучаем», «Наш край в годы Великой Отече-

ственной войны». Результатом работы над проектом является создание банка практико-

ориентированных задач с использованием краеведческого материала, которые могут быть 

использованы коллегами. У обучающихся, занимающихся этим видом деятельности, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Исследовательский метод, как и любой другой, 

может быть реализован с помощью различных средств обучения, в том числе и с использо-

ванием информационных технологий. Это могут быть современные средства: компьютерные 

телекоммуникации, электронные базы данных, виртуальные библиотеки, музеи, видео и 

мультимедийные средства и пр. Нестандартные ситуации исследования активизируют дея-

тельность обучающихся, делают восприятие учебной информации более активным, целост-

ным, эмоциональным, творческим [2]. 

Если ученик обладает при этом высокой творческой активностью, то это свидетель-

ствует о значительном скачке в общем развитии его личности. Каждому ребенку дарована от 

природы склонность к познанию и исследованию окружающего мира. Правильно поставлен-

ное обучение должно совершенствовать эту склонность, способствовать развитию соответ-

ствующих умений и навыков. Думать, анализировать, сопоставлять, искать различие в сход-

ном и общее в различном, сомневаться, радоваться- спектр этих действий и чувств присущ 

человеку творцу [4]. Именно эти чувства делают жизнь интересной, осмысленной, достойной 

человека все они в высокой степени реализуются при решении математических задач, осо-

бенно с исследовательским содержанием. Используя в своей работе метод исследования, 

можно заметить, как меняется отношение ребят к одному из самых сложных предметов. За 

скучными формулами и теоремами открывается удивительный мир. Ребята понимают, что 

математика существует не только на бумаге, она присутствует в архитектуре, в живописи, в 

музыке, в окружающей нас природе. Необходимо помогать учащимся понимать смысл их 

творческой исследовательской деятельности, видеть в этом возможность реализации соб-

ственных талантов и возможностей, способ самореализации и самосовершенствования. Ведь 

только заинтересовав каждого ребенка конкретным творческим делом, поддерживая детскую 

любознательность и инициативу, можно решить любую проблему. Нужно верить в свои си-



74 

лы, дерзать, зажигать интерес, и тогда придет успех, признание, любовь к изучаемому  

предмету. 
Список литературы 

1. Арцев, М.Н. Учебно-исследовательская работа учащихся / М.Н. Арцев // Завуч. – 2005. – № 6. 

2. Бычков, А.В. Метод проектов в современной школе / А.В.Бычков. – М., 2000. – 128 с. 

3. Леонтович, А.В. Основные концептуальные положения исследовательской деятельности 

учащихся. Структура программы развития исследовательской деятельности учащихся / А.В. Леонто-

вич. – М.: Центр «Школьная книга», 2004. – С. 9-15. 

4. Леонтович, А.В. Проблема исследовательской и проектной деятельности в новых ФГОС / 

А.В. Леонтович // Управление школой. – 2013. – № 6. – С.48. 

5. Савенков, А.И. Содержание и организация исследовательского обучения школьников / 

А.И. Савенков. – М., 2004. 

6. Стандарт основного общего образования по математике // Вестник образования. – 2004. – 

№ 12. – С.107. 

 

УДК 372.881.111.1  

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ УЧЕБНОГО И СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
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В основе темы методической идеи лежит интеграция предметов: иностранный язык и 

основы проектной деятельности.  

Одной из основных и, наверное, самой сложной задачей в школе является развитие 

творческих способностей. Творчество предполагает самостоятельность, независимость, ори-

гинальность мышления, богатство отношений, стремление развивать эти качества и движет 

нами при работе с детьми. 

Но также нельзя забывать о том, что слово «творчество» происходит от «творить», т.е. 

создать что-то новое. При работе с детьми надо учитывать, что создание нового означает для 

ребенка то, что у него никогда еще не получалось. 

В настоящее время в России идет становление новой системы образования, ориенти-

рованного на вхождение в мировое образовательное пространство [1].  

Важнейшей составляющей педагогического процесса становится личностно-

ориентированное взаимодействие учителя с учениками. 

Введение в учебный процесс предмета проектная деятельность в полной мере отвеча-

ет современным требованиям к образованию. 

В нашей школе предмет Основы проектной деятельности ведут разные учителя, в том 

числе учителя иностранного языка, которые на своих уроках имеют опыт использования 

технологии «Метод проектов» [5].  

Все вышеперечисленное позволило осуществить взаимосвязь между предметами Ино-

странный язык и Основы проектной деятельности. 

Темы для проектов на уроках Основы проектной деятельности являются значимыми 

для учащихся, они выбирают темы сами. В свою очередь, учебные темы по предмету Ино-

странный язык также основаны на социальном опыте учащихся. Такая органичная интегра-

ция дала возможность использовать и представлять социальное проектирование на ино-

странном языке. Одновременно с этим ряд тем из учебной программы по иностранным язы-

кам лег в основу социальных проектов. 

Интерпретация идеи. 

Средствами иностранного языка и через предмет Основы проектной деятельности я 

реализую принцип стимулировать интересы учащихся через творческие задачи, развивать 

речемыслительную деятельность учащихся, уметь применять информацию, а не просто за-
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учивать ее, формировать ключевые и предметные компетенции, а также активную жизнен-

ную позицию ученика [2]. 

Данный принцип идеи «Взаимосвязь учебной и проектной деятельности на уроках 

иностранного языка» созвучен с принципом современной школы: предоставить ребенку ис-

пользовать окружающее информационное пространство ученика, как лабораторию, в кото-

рой происходит процесс познания [3]. 

Актуальность методической идеи состоит в том, что она способствует достижению 

целей обучения и получению качественно нового результата, выраженного как в развитии 

познавательных способностей учащихся, их самостоятельности и саморазвития. 

Новизна данной методической идеи состоит в том, что, синтезируя, два, казалось бы, 

отдельно взятых предмета, мы получаем продукт, рассматриваемый в двух аспектах: 

1) достижения ученика, осмысление им траектории своей успешности; 

2) получение учеником продукта своей деятельности в результате собственной твор-

ческой деятельности. 

Значимость представляемой методической идеи состоит в том, что происходит разви-

тие творческой деятельности. Ученик становится более самостоятельным, имеет свою точку 

зрения и умеет аргументировано её отстаивать.  

Описание опыта реализации идеи (сроки, используемые ресурсы, содержание дея-

тельности, результаты). 

Данная методическая идея реализуется в течении трех лет. В первый год работы в си-

стеме взаимодействия учебной и проектной деятельности на уроках иностранного языка бы-

ла составлена план – программа деятельности и опытно – экспериментальным путем был 

взят один класс. 

Уже в первом полугодии были получены положительные результаты в этом направ-

лении. Защита проектов была проведена как на уроках иностранного языка, так и на уроках 

ОПД. Их ценность состоит в том, что они не являлись копией друг друга, а отличались твор-

ческими находками учащихся, а именно: в социальном проекте «Экскурсия по музеям» в ва-

рианте на иностранном языке монологи предъявлялись в сокращенном варианте, использо-

вались стихотворение разных авторов, тематически связанные между собой [5]. 

 Далее родилась идея о продолжении эксперимента и включении в эту систему других 

классов, где учитель иностранного языка преподает ОПД. Заинтересованность учащихся не 

позволила прервать эксперимент, а, напротив, более широко работать в системе взаимодей-

ствия и интеграции предметов. 

Ресурсы: информация справочников, энциклопедий, материалы школьных музеев, со-

циальные опросы, анкетирование, ресурсы Интернет. 

Содержание деятельности. 

За двухлетний период учащиеся школы работали над созданием проектов в следую-

щих категориях и тематиках: 

I. Информационный и исследовательский проект: 

1 – Письма с фронта (6,7 классы), 

2 – Экскурсии по музеям и выставочным залам гимназии (8, 9 классы) 

II. Обзорный проект: 

1 – Экологические конференции и форумы (10, 11 классы), 

2 – Интернет-зависимость (8 класс), 

3 – Животные в опасности (5 класс), 

4 – Дары осени (5, 6 классы), 

5 – Кем быть? (8,9 классы). 

III. Продукционные проект: 

1 – Создание программы для младших школьников «Правила дорожного движения» 

(5 класс), 

2 – Математический КВН на иностранном языке (6 класс), 

3 – Сборник физкультминуток для уроков (8 класс), 

4 – Конференция «Великая Отечественная война в нашей памяти» (10, 11 классы), 

5 – «Здоровье – поколению 2100» (9 класс), 
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IV. Проект – инсценировки или организационные проекты: 

Театрализованные представления: «Правила дорожного движения» (5, 6 классы), 

«Рождественское чудо» (5,6 классы), «Осенний бал» (7,8 классы), «Дорогами войны» (9,  

10 классы), «Алло, мы ищем таланты» (5-10 классы). 

Вывод: Технологию проектного обучения нужно как можно шире и глубже вводить в 

практику современного обучения. Ведь если цели достигнуты, мы можем рассчитывать на 

получение качественно нового результата, выраженного в развитии познавательных способ-

ностей учащихся и их самостоятельности в познавательной деятельности. 
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Если человека постоянно приучать усваивать знания и умения в готовом виде,  

можно и притупить его природные творческие способности –  

«разучить думать самостоятельно.  

А. Дистерверг 

 

Нашему современному развивающемуся обществу нужны образованные, предприим-

чивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации 

выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству, отличающие-

ся мобильностью, динамизмом, конструктивностью. 

Работая с детьми, можно прийти к выводу, что развитие ученика – это формирование 

у него новых способностей. Ученик должен обладать особого рода свободой действия в раз-

личных областях практики. 

Когда ученик занимается проектной деятельностью, эта ситуация становится для него 

неким полем для возможных собственных действий по её преобразованию. Ведь появление 

способностей и означает появление новых способов действий, новых механизмов действий в 

том или ином направлении. 

Проектная деятельность – это способ достижения дидактической цели через деталь-

ную разработку проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым прак-

тическим результатом, оформленным тем или иным образом в виде некоего конечного про-

дукта. 

Проектная деятельность не является принципиально новым методом в педагогической 

практике, но вместе с тем его сегодня относят к педагогическим технологиям ХХI века, так как 

этот метод предусматривает умение адаптироваться в стремительно изменяющемся мире.  

Творчество у детей – это такая деятельность, которая порождает что-то новое и отли-

чается неповторимостью, оригинальностью и общественно-исторической уникальностью. 
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Чем больше учащийся знает и умеет, тем легче ему удовлетворить потребность своих спо-

собностей в конкретном деле. 

Трудовые навыки, эстетическое осмысление предмета, творческие способности раз-

виваются при использовании проектной деятельности. Развитие инициативы, творческого 

начала, самостоятельности знания – это одно из главных требований жизни в современном 

обществе. Творческие способности есть у всех, только их необходимо развивать. 

Проектная деятельность в наибольшей степени способствует развитию творческих 

способностей учащихся. 

Результаты проектной деятельности показывают, что движущей силой развития твор-

ческой активности является формирование мотивов, стимулирующих ученика к самостоя-

тельным творческим действиям, к проявлению собственной уникальности, включение уча-

щихся в процесс творческого поиска нестандартных решений, возможность демонстрации 

продуктов учебно-творческой деятельности.  

Проектная деятельность даёт детям возможность развития личности, обеспечивает 

перенос усвоенных знаний в самые разнообразные жизненные ситуации.  

При такой деятельности ребёнок раскрепощается, повышается уровень его познава-

тельной активности и уверенности в собственных возможностях. 

Если знания приобретаются в процессе познавательной самостоятельной работы, то-

гда они становятся достоянием человека.  

Специфика предмета технологии заключается в том, что само содержание направлено 

на формирование у учащихся практических навыков, а основным и очень эффективным 

средством для этого является проектная деятельность. 

Проектная деятельность становится источником знаний, стимулом познавательных 

интересов, жизненной потребностью, что способствует формированию активной жизненной 

позиции, развитию логического мышления. В проектной деятельности проявляется высшая 

форма творческой активной деятельности школьников. Учащиеся учатся самостоятельно до-

бывать знания, планировать поиск, осваивать элементы научных методов. Учащиеся приоб-

ретают знания в процессе самостоятельного выполнения определенных практических зада-

ний с обязательным представлением результатов. Метод проектов предполагает развитие 

критического и творческого мышления, умение самостоятельно конструировать свои знания. 

Основное отличие метода проектов от других заключается в том, что учащиеся не просто по-

лучают знания, результатом их совместной работы является какой-либо учебный продукт. 

Разработка проектов по технологии подразумевает определенную последовательность 

практических действий для получения изделия и предполагает творческий подход. Исследо-

вания в проекте помогают учащимся проявить свои личностные качества и умения, выбирать 

пути решения исследовательских задач, ориентироваться в современном мире, быть инициа-

тивным, учат творчески мыслить, разрешать противоречия, не бояться трудностей.  

Актуальность проблемы развития творческой деятельности в образовании обусловле-

на тем, что в настоящее время в условиях модернизации образования всё более утверждается 

личностно-ориентированный подход, в основе которого лежит развитие индивидуальных 

способностей обучающихся, формирование творчески думающей, активнодействующей, 

легко адаптирующейся личности [3, с. 9]. 

Необходимо отметить, если деятельность находится в зоне оптимальной трудности, т.е. 

на пределе возможностей ребенка, то она ведёт за собой развитие его способностей, реализуя то, 

что Л. С. Выготский назвал «зоной потенциального развития» [1, с. 43]. И, действительно, у 

учащихся, выполняющих творческий проект, развивается логическое мышление, воображение и 

формируется устойчивый интерес к труду, конечному результату (реализации идеи). 

Проектная деятельность развивает творческий потенциал ребёнка, даёт ему силы и 

веру в то, что он может сделать что-то необычное, грандиозное, такое, что ещё никто не де-

лал. А это воодушевляет, окрыляет для дальнейшей работы. 

 
Список литературы 

1. Выготский, Л.С. Педагогическая психология/ Под ред. В.В.Давыдова. – М.: Академия, 

2001. – 262 с.  



78 

2. Мессик, С. Организация проблемного обучения в школе: Кн. для учителей / С. Мессик – 

М.: Просвещение, 1997. – 240 с.  

3. Полат, Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / 

Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. Ю. Моисеева, А. Е. Петров – М.: Академия, 2001. – 272 с. 

4. Поддъяков, А.Н. Исследовательское поведение. Стратегии познания, помощь, противодей-

ствие, конфликт/ А.Н. Поддъяков. – М.: Просвещение, 2000.  

5. Бычков, А.В. Метод проектов в современной школе / А.В. Бычков. – М., 2000. 

6. Васильев, В. Проектно-исследовательская технология: развитие мотивации / В. Васильев // 

Народное образование. – М., 2000, № 9. С.177-180. 

7. Громыко, Ю. В. Понятие и проект в теории развивающего образования / Ю. В. Громыко // 

Изв. Рос. акад. образования. – 2000. – № 2. – C. 36-43.  

8. Гузеев, В.В. «Метод проектов» как частный случай интегральной технологии обучения/ 

В.В. Гузеев //Директор школы. – 1995. – № 6. – С. 34-47. 

9. Матяш, Н. В. Психология проектной деятельности школьников в условиях технологическо-

го образования / Под ред. В. В. Рубцова. – Мозырь: РИФ «Белый ветер», 2000. 

10. Новикова, Т.Д. Проектные технологии на уроках и во внеучебной деятельности / Т.Д. Но-

викова // Народное образование. – 2017. – № 8-9. – С. 151-157. 

 

УДК 373.2 

 

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОУ 

 

С.Б. Полякова, воспитатель; 

Т.М. Роменская, воспитатель,  

МБДОУ д/с № 3 комбинированного вида 

 

В настоящее время в ДОУ активно внедряются инновационные технологии. Одной из 

таких технологий является проектно- исследовательская деятельность. Стремление к контак-

ту и взаимодействию с окружающим миром, желание находить и решать новые задачи явля-

ется одним из важнейших качеств человека. Ребенок с самого рождения является первоот-

крывателем, исследователем того мира, который его окружает. 

Китайская пословица гласит: «Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню, дай по-

пробовать, и я пойму». Так и ребенок усваивает все прочно и надолго, когда слышит, видит и 

делает все сам. Поэтому проектно-исследовательская деятельность занимает прочное место в 

работе детского сада. Она стала интересным и увлекательным процессом, как для детей, так 

и для взрослых. Проектная деятельность – это осознанная, рефлексируемая добыча новых 

знаний, в ней проявляются творческие способности, которые, в свою очередь, успешно раз-

виваются в ходе самостоятельного поиска. Ее можно представить, как: 

- способ организации педагогического процесса, основанный на взаимодействии педагога и 

воспитанника; 

- способ взаимодействия с окружающей средой; 

- поэтапную практическую деятельность по достижению поставленной цели. 

Природа творческого поиска едина как для взрослого, так и для ребенка. Поэтому 

проектно-исследовательская деятельность детей организуется по той же схеме, что и взрос-

лого человека и включает следующие элементы:  

- выделение и постановка проблемы (выбор темы исследования); 

- выработка гипотез; 

- поиск и предложение возможных вариантов решения; 

- сбор материала; 

- обобщение полученных данных; 

- подготовка и представление проекта (сообщение, доклад,) 

В деятельности ДОУ используем следующие типы проектов: 

Исследовательско-творческие: дети экспериментируют, а затем результаты оформля-

ют в виде альбомов, буклетов, коллажей; 
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Ролевые: (театрализованные постановки с элементами творческих игр, когда дети 

входят в образ персонажей сказки и решают по-своему поставленные проблемы); 

информационно-практико-ориентированные: дети собирают информацию и реализу-

ют ее, ориентируясь на социальные интересы (оформление и дизайн группы, выставки т.д.); 

творческие (оформление результата в виде детского праздника, детского дизайна и т.п. 

Исследовательское поведение для дошкольника – важнейший источник получения 

представлений о мире. Чаще обучение строится не на методах самостоятельного, творческо-

го исследовательского поиска, а преимущественно на репродуктивной деятельности, направ-

ленной на усвоение уже готовых, кем-то добытых истин.  

Уровень развития исследовательских способностей дошкольника обусловлен и гено-

типом, и средой, в которой живет и развивается малыш. Ученый Л.В. Выгоцкий писал: 

«Многим даже в голову не приходит, что исследователь формируется не на третьем десятке 

лет собственной жизни, когда поступает в аспирантуру, а значительно раньше того времени, 

когда родители впервые приведут его в детский сад». 

Как же разглядеть и поддержать первые ростки детского исследовательского поведе-

ния уже в младшем дошкольном возрасте?  

В первую очередь это отсутствие искусственных ограничителей детской территории, 

многочисленных запретов: «туда не ходи», «там не ползай», «руками не трогай», «стой ря-

дом, а то испачкаешься», невнимания к детским вопросам: «не говори глупости», «отстань», 

«не приставай», пренебрежительного отношения к детским выводам и умозаключениям. 

Внешнее, насильственное ограничение поисковой активности ребенка приводит к снижению 

потребности в исследовательском поиске. Во-вторых, это хорошо организованная предмет-

но-развивающая среда в группе, стимулирующая ребенка к исследовательской деятельности. 

В-третьих, работа с родителями, вовлечение их в образовательный процесс по формирова-

нию творческого исследовательского поиска. 

Программа исследовательского обучения в детском саду должна включать три  

элемента: 

- развитие у детей исследовательских умений и навыков; 

- детскую исследовательскую практику; 

- мониторинг исследовательской деятельности дошкольников. 

Ребенка необходимо целенаправленно обучать, давать ему знания, развивать и совер-

шенствовать необходимые в исследовательском поиске умения и навыки. В ходе тренинга 

развития исследовательских способностей дошкольников следует обучать специальным зна-

ниям, умениям и навыкам исследовательского поиска. 

Еще одним методом активизации поисковой деятельности дошкольников является ме-

тод проектов. В связи с введением ФГОС одним из приоритетных и наиболее эффективных 

средств обучения и воспитания детей становится метод проектов.  

Он позволяет в полной мере обеспечивать развитие субъектов деятельности и иннова-

ционных процессов. Любому обществу нужны одаренные люди, и его задача состоит в том, 

чтобы рассмотреть и развить способности всех его представителей. 

Главная задача семьи и педагогов ДОО состоит в том, чтобы вовремя увидеть, разгля-

деть способности ребенка и подготовить почву для того, чтобы эти способности были реали-

зованы.  

Детская потребность в исследовательском поиске обусловлена биологически, ребенок 

рождается исследователем. Маленький ребенок, начинающий ползать или ходить все тащит 

в рот, чтобы попробовать на зуб, т.е. он занимается исследовательской деятельностью. 

Неутомимая жажда новых впечатлений, любознательность, постоянные стремления наблю-

дать и экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о мире рассматриваются 

как важнейшие черты детского поведения. Именно это внутреннее стремление к исследова-

нию создает условия для того, чтобы психическое развитие ребенка изначально разворачива-

лось как процесс саморазвития. 

Участие в проекте помогает ребенку почувствовать свою значимость, ощутить себя 

полноправным участником событий, способствует усилению позиций «Я сам», «Я сделаю», 

«Я умею».  
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У детей появляется возможность проявить себя в различных видах деятельности, вне-

сти свою лепту в общее дело, проявить индивидуальность, завоевать определенное положе-

ние в группе. 

В основе любого проекта лежит проблема, для решения которой требуется исследова-

тельский поиск. 

 Обязательные составляющие проекта – детская самостоятельность при по основыва-

ясь на личностно-ориентированном подходе, он развивает познавательный интерес к различ-

ным областям знаний, формирует навыки сотрудничества. 

Под проектом понимается самостоятельная и коллективная творческая завершенная 

работа, имеющая социально значимый результат. В основе проекта лежит проблема, для ее 

решения необходим исследовательский поиск в различных направлениях, результаты кото-

рого обобщаются и объединяются в одно целое. 

Метод проектной деятельности можно использовать в работе со старшими дошколь-

никами. Дети этого возраста характеризуются более устойчивым вниманием, наблюдатель-

ностью, способностью к началам анализа, синтеза, самооценке, а также стремлением к сов-

местной деятельности. В проекте можно объединить содержание образования из различных 

областей знаний, кроме того, открываются большие возможности в организации совместной 

познавательно-поисковой деятельности дошкольников, педагогов и родителей. 

Таким образом, мы видим, что метод проектно- исследовательской деятельности ак-

туален и очень эффективен. Он даёт ребёнку возможность экспериментировать, синтезиро-

вать полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки, по-

знавательные, что предполагает формирование оригинального замысла, умение фиксировать 

его с помощью доступной системы средств. Уже в дошкольном возрасте ребенок приобрета-

ет навык публичного изложения своих мыслей.  
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В настоящее время актуальной проблемой современного общества является формиро-

вание основ здорового образа жизни людей. В соответствии с Федеральным стандартом «на 

ступени начального общего образования осуществляется: …укрепление физического и ду-

ховного здоровья обучающихся» [5, 7]. «Программа формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни должна обеспечить: пробуждение в детях желания заботиться о 

своём здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью); 

формирование установки на использование здорового питания; …формирование знания 

негативных факторов риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, 

алкоголь…), …развитие готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены» [5, 23]. Одним из средств реализации данной про-

граммы является исследовательская деятельность. 
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При организации исследований с младшими школьниками мы используем «Методику 

исследовательского обучения младших школьников», разработанную Савенковым А.И. и 

придерживаемся структуры, которая включает постановку проблемы, отбор способов её ре-

шения, проверку гипотез, предложенных детьми, формулировку выводов, фиксацию резуль-

татов. Такой алгоритм работы позволяет активизировать мыслительную деятельность 

школьников, побуждает их к самостоятельным исследованиям.  

«Неутолимая жажда новых впечатлений, любознательность, стремление наблюдать и 

экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о мире традиционно рассматри-

ваются как важнейшие черты детского поведения. Постоянно проявляемая исследователь-

ская активность – нормальное, естественное состояние ребёнка» [3, 5]. Важно сформировать 

у младшего школьника представление о том, что любые знания человек может приобрести 

самостоятельно путём наблюдения реальных объектов, явлений и событий, путём исследова-

тельских действий и экспериментирования. 

«Поставленная проблема и обозначенная тема должны быть актуальными для ребён-

ка, исследовательская работа должна выполняться им добровольно и быть обеспечена необ-

ходимым оборудованием, средствами и материалами» [2, 7]. 

Работа по организации исследований ведётся нами поэтапно:  

1 этап: подготовительный. На данном этапе проводится вводное занятие на тему «Ос-

новы здорового образа жизни», целью которого является ознакомление обучающихся с пра-

вилами здорового образа жизни. На данном занятии им предлагается исследовать составля-

ющие здорового образа жизни. 

2 этап: планирование деятельности. На этом этапе мы с учениками определяем форму 

представления результатов исследования (презентация, газета, буклет, стендовый доклад), 

устанавливаем сроки определяем источники сбора информации (энциклопедии, интернет), 

критерии оценки результата.  

3 этап: исследование. На данном этапе ученики занимаются поиском информации, 

проводят эксперименты, наблюдения, опыты.  

4 этап: анализ и обобщение.  

5 этап: представление результатов. Данный этап может проводиться в виде конферен-

ции, внеклассного мероприятия, классного часа. Во время выступления детей с исследова-

тельскими работами остальные активно задают вопросы и пытаются сами ответить на них.  

Основные направления, по которым происходит формирование основ здорового обра-

за жизни у младших школьников, это, прежде всего, «Гигиена», «Правильное питание», 

«Вредные привычки», «Режим дня». 

В качестве примера приведём фрагменты исследовательских работ, выполненных 

обучающимися начальных классов в рамках вышеуказанных направлений.  

Направление «Гигиена». Исследовательская работа на тему: «Что такое микробы?». 

Целью данной работы стало выяснение того, где находятся микробы, как они выглядят. Мы 

выдвинули гипотезу о том, что родители и воспитатели в детском саду говорили, что надо 

мыть руки перед едой, чтобы микробы не попали в организм человека. Из энциклопедии и 

сети Интернет мы узнали, что микробы – это маленькие живые организмы и увидеть их 

можно только с помощью микроскопа. Большинство микробов не причиняют вреда, но неко-

торые из них могут вызвать болезни. Следующим этапом работы стало проведение экспери-

мента в научной лаборатории. Мы выяснили следующее: для того, чтобы увидеть микробов, 

их сначала нужно смыть с какого-либо предмета, и решили взять смыв с рук брата автора 

работы. Далее мы посеяли микробы на питательные среды и через сутки после термостати-

рования на чашке выросли колонии микробов. Далее мы выяснили, что на руках мальчика 

находилось много разных микробов. Они могли попасть в организм и вызвать болезнь. Кок-

ки – ангину, палочки и споры – кишечные расстройства. Чтобы не заболеть, надо чаще мыть 

руки. Таким образом, выдвинутая нами гипотеза подтвердилась. Эта исследовательская ра-

бота в виде стендового доклада была представлена вниманию одноклассников на классном 

часе по теме: «Гигиена – залог здоровья».  

Младший школьник должен знать, какие бывают вредные привычки, из-за чего они 

могут появляться и как от них можно избавиться. В качестве примера приведём фрагмент 
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исследовательской работы на тему: «Как действует алкоголь на «живые» белки организ-

мов?», выполненной ученицей 2 класса.  

Целью данной исследовательской работы является выяснение того, вредно ли упо-

требление алкоголя. 

Задачи исследования: 1) узнать из различных источников о влиянии алкоголя на орга-

низм человека; 2) провести эксперимент в лаборатории по выявлению разрушительного дей-

ствия алкоголя на белки клеток организма (в частности клеток крови); 3) получить разъясне-

ние специалиста по результатам эксперимента о воздействии алкоголя на клетки человече-

ского организма; 4) сделать выводы и заключения; 5) создать буклет о вредном воздействии 

алкоголя на человеческий организм.  

Гипотезы исследования: 1) предположим, что алкоголь в небольших количествах поле-

зен, а его вред преувеличен взрослыми, чтобы мы не хотели его попробовать; 2) а что, если он 

всё-таки действительно плохо влияет на состояние здоровья и вызывает разные заболевания. 

Из специальной литературы и сети Интернет мы узнали, что белок – это строительный 

материал для клеток живого организма. Разрушение белка ведёт к гибели клеток организма, 

что, в свою очередь, вызывает заболевания различных органов человеческого организма  

В ходе проведения эксперимента мы взяли в лаборатории плазму крови животных – 

жидкость, в которой существуют кровяные клетки – и решили проверить, как на плазму кро-

ви действуют чистая вода, кипячение и алкоголь. В результате эксперимента и объяснения 

специалистом его результатов нам удалось выяснить, что алкоголь, подобно кипятку, разру-

шает белки, а, следовательно, и внутренние органы человеческого организма.  

По результатам исследования мы подготовили буклет о вреде алкоголя для человече-

ского организма, выступили с презентацией исследовательской работы на классных часах в 

параллели 2-х классов.  

Направление «Правильное питание». В качестве примера приведём фрагмент иссле-

довательской работы на тему «Мороженое: вред или польза». Целью нашего исследования 

стало выяснение того, полезно или вредно мороженое, и как это зависит от его состава. 

В задачи исследования входило: 

•изучить сведения о составе мороженого и влиянии его компонентов на человеческий организм; 

•сравнить состав различного мороженого, продающегося в местных магазинах; 

•провести эксперименты по изучению состава мороженого; 

•попробовать приготовить мороженое самостоятельно в домашних условиях; 

•составить рекомендации по выбору мороженого, продающегося в местных магазинах. 

В ходе проведения различных экспериментов с мороженым гипотеза о том, что моро-

женое может быть, как вредным, так и полезным, в зависимости от его состава, в ходе иссле-

дования подтвердилась. 

Результатом нашей работы стал буклет с рекомендациями по выбору и приготовле-

нию вкусного и полезного мороженого. 

Таким образом, мы видим, что в ходе выполнения исследовательских работ происхо-

дит формирование основ здорового образа жизни младших школьников, проявляется их спо-

собность в рамках своего возраста принимать адекватные решения в пользу здорового образа 

жизни.  
Список литературы 

1. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе. Методическое пособие. Методика. 

Тематическое планирование. Разработки занятий. Разработки занятий. Разработки внеклассных ме-

роприятий. – М.: Издательство «Глобус», 2010. – 256с.  

2. Исследовательская и проектная деятельность младших школьников: рекомендации, проек-

ты / авт.-сост. В.Ф. Феоктистова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 142с. 

3. Савенков, А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Самара: Издательство «Учебная литература», 2007. – 208 с. 

4. Савенков, А.И. Я – исследователь: Рабочая тетрадь для младших школьников. – 2-е изд., 

испр. – Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2008ю – 32 с. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: 

текст с изм. и доп. на 2011г. /М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011. – 

33 с.  



83 

УДК 641.5 

 

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В РАМКАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Т.Н. Постникова, М.Н. Ченцова, 

Мастер п/о, преподаватель ОГАПОУ «Старооскольский  

агротехнологический техникум» 

 

Одним из путей повышения мотивации обучения и эффективности учебной деятель-

ности в техникуме является включение учащихся в исследовательскую и проектную дея-

тельность, которая имеет свои особенности: 

1. Деятельность не только на повышение компетентности в предметной области и 

развитие их способностей, но и на создание социально значимого продукта  

2. Данный вид деятельности, при умелой и правильной организации, способствует 

формированию базовых компетенций – коммуникативных, познавательных, общекультур-

ных и т.д. и универсальных учебных действий.  

3. Открытие новых видов познавательной деятельности и открытие знаний, новых для 

самих учеников, но может быть известных в научной среде. 

Когда мы слышим слова «исследование», «проект», мы представляем себе лаборато-

рии, опыты и эксперименты. Но исследовательская работа- любой проект не обязательно 

связана с экспериментами, это может быть работа с литературными источниками, со своими 

сверстниками, их родителями. Объектом исследования могут быть результаты анализа ин-

формационных источников, карт, статистических данных и многое другое. Результатом ис-

следовательской деятельности должно появиться новое знание [1]. 

Алгоритм проектной деятельности: 

 Постановка проблемы.  

 Актуальность проблемы  

 Выдвижение гипотезы и раскрытие замысла проекта 

 Анализ литературы. Работа с текстом  

 Поиск решения проблемы. Планирование проектных работ и выбор инструментария  

 Обсуждение полученных результатов и применение их к новым ситуациям  

 Оформление результатов и их представление  

 Применение проекта, его социальная значимость.  

Каждый из последователей проектной технологии проходит свой собственный путь 

исследователя. Дорога начинается с шага, а проект с его планирования и проектирования, 

если хотите, с мозгового штурма, где каждой мысли придается значение.  

С чего начинать работу над проектом? Для каждого существует свой путь, для меня 

работа начинается с определения темы работы. Например, «Употребление английских 

неологизмов в русскоязычной среде среди подростков». Проблемы, которые мы пытаемся 

разрешить с помощью школьной проектной деятельности, должны действительно быть акту-

альны и решаемы на уровне школы [2].  

Следующий шаг – выдвижение гипотезы. Для выдвижения гипотезы необходим ана-

лиз литературы или иной информации. Нужно узнать, что уже сделано по данной проблеме. 

Дети не умеют учиться на современном этапе, мы пытаемся переучить их, а затем себя. По-

иск информации в мультимедийном пространстве и изучение литературы – обязательная за-

дача каждого исследования [4]. Современному человеку необходимо уметь быстро искать 

нужную информацию, находящуюся на разных носителях. Компьютер позволяет отбирать и 

анализировать информацию для эффективного поиска информации необходимо научиться: 

правильно формулировать вопросы, пользоваться поисковыми системами, работать с элек-

тронными энциклопедиями. Объект и методы исследования должны быть адекватными по-

ставленным задачам и цели. Для выполнения задач следует определить и выбрать теорети-
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ческие и практические методы. К теоретическим методам относятся: сравнительный анализ 

литературы, методы активизации мышления (мозговой штурм, метод контрольных вопросов, 

синтетика, системный анализ проблем). К практическим методам относятся: наблюдение, 

анкетирование, тестирование, интервьюирование, собеседование, метод ранжирования и 

рейтинговой оценки, метод составления характеристик, эксперимент. 

При поиске решения проблемы формируются следующие умения: умения наблюдать, 

умения и навыки проведения экспериментов, использование различных источников инфор-

мации, умение классифицировать, умения устанавливать причинно-логические связи, умение 

работать в команде [3].  

Обсуждение полученных результатов и соотнесение их с гипотезой. Данный этап про-

екта или исследования позволяет ответить на вопрос «КАК будем решать проблему?» 

Обсуждение результатов работы и соотнесение с гипотезой позволяет сформировать 

умение планировать дальнейшую работу, умение оценки результатов работы. 

Мы решили проблему, что дальше? Этот вопрос решается на этапе оформления ре-

зультатов работы и здесь возможности формирования таких умений, как структурировать 

материал, применять полученные знания в новой ситуации. Итак, получены первые данные, 

необходимо их проговаривание и обсуждение, все данные необходимо свести вместе в виде 

таблиц, диаграмм. На основе математической статистики формулируются выводы, соответ-

ствующие поставленным целям и задачам, определяются дальнейшие пути исследования. По 

словам Д.К. Лихачева «Если в конце исследования не видно начала следующего, значит оно 

не доведено до конца» [5]. При оформлении результатов исследования, анкетирования, со-

циологического опроса, эксперимента с помощью графических возможностей программ 

формируется информационная компетентность. Помимо обработки информации учащиеся 

используют компьютер для создания банка идей (в графическом редакторе Paint, Photoshop 

создаются разнообразные модели или обрабатываются фото, в текстовом редакторе 

WordPad, Word пишется текстовой материал исследования, резюме, в электронных таблицах 

Excel производятся расчеты, выстраиваются графики и диаграммы, с помощью возможно-

стей программ фрагментируются видеоролики о ходе эксперимента) [6].  

Следующий шаг – подготовка к защите или презентации проекта, где выделяются та-

кие моменты как наглядность, доступность изложения материала, ораторское искусство, за-

вершенность выступления, умение четко и логично ответить на задаваемые вопросы. Нема-

лое значение при презентации работы имеет убежденность автора в значимости своей рабо-

ты. Многие практики считают, что защита проекта, грамотное представление результатов 

может оказаться решающим для внешней оценки проделанной работы. Представление ре-

зультатов работы развивает умения публичного выступления, умение отстоять свою точку 

зрения, умение представить результаты работы.  
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Предмет «Технология» на ступени общего образования, в контексте подготовки обу-

чающихся в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования, обеспечивает:  

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе реше-

ния прикладных учебных задач; 

  активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий;  

 совершенствование умений выполнять учебно-исследовательскую и проектную деятель-

ность;  

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

  формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельно-

сти, в том числе творческому проектированию;  

 демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности [1]. 

Для успешной реализации мероприятий, связанных с развитием творческого проекти-

рования и инновационных идей на уроках технологии, применяется метод проектов [5]. 

 Метод проектов – один из наиболее ярких и выразительных методов в обучении. Он 

настолько разнообразен, что его можно широко применять, как на основных занятиях, так и 

на дополнительных, во внеурочной деятельности  

Методы и средства творческой исследовательской и проектной деятельности отра-

жаются в одном из разделов программы по учебному предмету «Технология» для основ-

ной ступени общего образования, в контексте подготовки обучающихся в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта общего обра-

зования [6]. 

Учитель должен помочь школьникам выбрать такой объект для проектирования, 

который обеспечивал бы охват максимума рекомендуемых в программе технологических 

операций. При этом необходимо, чтобы объект был посильным для учащихся соответ-

ствующего возраста и соответствовал имеющимся возможностям в стенах образователь-

ного учреждения [3]. 

Перед учителем технологии стоит не простая задача, научить не только планировать и 

выполнять учебные технологические проекты, выявлять и формулировать проблему, но и 

обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желае-

мого результата [4]. 

Учащиеся должны научиться планировать этапы выполнения работ, составлять тех-

нологическую карту изготовления изделия, выбирать средства реализации замысла, осу-

ществлять технологический процесс. Кроме того, контролировать ход и результаты выпол-

нения проекта [2]. 

Неотъемлемой частью проекта является представление результатов выполненного 

проекта. Так как по итогу проектной деятельности, учащийся должен изготовить – «про-

дукт». 

По завершении изучения каждого раздела в учебнике на уроках технологии учащиеся 

выполняют проект, осуществляют его подготовку и защиту. 

В связи с этим выделяют несколько этапов работы над проектом, которые представ-

лены на рисунке  
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Как видно из рисунка подготовка проекта – это процесс, который требует от учащихся 

не только высокого уровня внутренней мотивации, но и навыков и умений теоретического и 

практического направлений. 

Работая над изготовлением какого-либо изделия, мы всегда заканчиваем его выполне-

ние подготовкой проекта по теме. В этом проекте очень подробно рассматриваем предмет 

обсуждения, проводим определенное исследование, прописываем все технологические опе-

рации, делаем выводы. Но проект может быть не только творческим, но и социально значи-

мым, информационным. 

Совсем недавно мы выполняли социально значимый проект, рассуждали о милосер-

дии, благотворительности. Каждый год мы участвуем в благотворительной акции «Белый 

цветок». Всегда очень тщательно готовимся, изготавливаем различные поделки, сувениры, 

изделия для того, чтобы можно было все это продать, а вырученные от продажи деньги по-

жертвовать в фонд. 

Главная цель проекта – привлечение внимания людей к чужой беде, достучаться до 

сердец, пробудить в людях милосердие. Ведь наша маленькая, посильная помощь, возможно, 

поможет в чьей-то огромной беде, спасет кому-то жизнь. Выполняя проект, мы изготовили 

панно «Ромашки родного Белогорья» в технике вязания крючком. Для своей работы мы вы-

брали именно цветок ромашки, потому что он является олицетворением чистоты, невинно-

сти, добра. Свой проект с итоговым продуктом мы представляли на ежегодном городском 

конкурсе проектов. 

И, по-моему, мы достигли своей цели. Появилось гораздо большее количество людей, 

желающих помочь другим людям, которые оказались в беде. Своим примером мы простиму-

лировали остальных творить добро. 

Предмет «Технология» предоставляет учащимся получать знания, умения и навыки 

посредством поисково-познавательной деятельности. 

Мотивация 
создание условий для внутренней 

мотивации обучающихся 

Анализ ситуации, 

формулирование замысла, 

цели 

выделение проблемы, актуализа-

ция недостающего знания: анализ 

ситуации, формулирование идеи 

проектирования, перевод пробле-

мы в задачу 

Реализация проекта 
планирование этапов выполне-

ния проекта, обсуждение воз-

можных способов, методов и 

средств достижения поставлен-

ных целей 

Подготовка итогового 

проекта  

сбор, систематизация, анализ по-

лученных результатов, обсужде-

ние способов оформления конеч-

ных результатов проекта 
Предзащита и защита ин-

дивидуального итогового 

проекта. Рефлексия  
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Проекты, выполняемые на уроках технологии, являются практико-ориенти-

рованными, так как они нацелены на решение проблем различного характера. Эти проекты 

предполагают практический выход-продукт, который удовлетворяет конкретную потреб-

ность. 

Метод проектов позволяет осуществлять различные виды деятельности, такие как ин-

дивидуальная, парная и групповая. Объем помощи учителя с каждым годом уменьшается, 

так, например, максимальный объём работы учителю необходимо будет осуществить при 

работе с учащимися 5-6 классов, минимальный с учащимися 9-10 классов. 

Уже с 5 класса мы активно готовимся к итоговому проекту в 9 классе, чтобы у уча-

щихся не возникало никаких трудностей при подготовке и защите в дальнейшем. 

Таким образом, предмет технология выдвигает учащимся значимую проблему, рабо-

тая над решением которой, реализуются принципы личностно- ориентированного обучения. 

Учащиеся осваивают алгоритм проектно-преобразовательной деятельности, учатся самосто-

ятельно искать и анализировать информацию, интегрировать и применять полученные ранее 

знания, развивать коммуникативные и информационные навыки. Всё это пригодится им в 

будущем, во взрослой самостоятельной жизни, для успешной адаптации в социуме. 
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Проектная деятельность на уроке способствует развитию последовательности дей-

ствий, систематизации материала, анализу и синтезу. Объединяет все виды деятельности 

школьников. Проектно-исследовательская деятельность является неотъемлемой частью реа-

лизации требований ФГОС НОО. 

 Такая деятельность, направленная на развитие младших школьников, помогает обу-

чающимся научиться учиться, находить нестандартные пути решения поставленных перед 

ними задач, учатся видеть не только конечный результат, но и оценивать личностное отно-

шение к выполненной работе. 

Очень важно организовать работу над проектом, создать максимально благоприятные 

условия для раскрытия и проявления творческого потенциала обучающегося. Ученики само-

стоятельно узнают основные понятия и идеи, а не получают в готовом виде. Самостоятельно 

изучает, описывает, комментируют те наблюдения и сведения, которые он получает в ходе 

учебного исследования. Ведущая роль в принятии решений о выборе способа работы над 

изучаемым материалом и многое другое принадлежит учащимся.  
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Необходима модель регулярного сбора данных, выдвижения и проверки гипотез, для 

создания условий учебно-исследовательской деятельности в образовательном процессе. 

1. Введение в ситуацию познавательного конфликта. Ученики сталкиваются с проблемой.  

2. Подтверждение фактических сведений. 

3. Сбор данных – экспериментирование. 

4. Обучающиеся строят объяснения, их может быть несколько. 

5. Анализ проводимого исследования. 

Следовательно, в такой модели формируются деятельность по проектированию соб-

ственного исследования, предполагающая выделение целей и задач, выделение принципов 

отбора методик, планирование хода исследования, определение ожидаемых результатов, 

оценка реализуемости исследования, определение необходимых ресурсов [7]. 

Цель учителя начальных классов – создать условия для формирования и развития ис-

следовательских умений учащихся, интеллектуальных способностей в самостоятельной 

творческой деятельности, учитывая индивидуальные способности и склонности. 

Путей развития интеллектуально-творческого потенциала личности ребёнка суще-

ствует много, но собственная исследовательская практика, бесспорно, – один из самых эф-

фективных [7].  

В младшем школьном возрасте предрасположенность к исследованиям свойственна 

абсолютно всем без исключения. 

Главная цель исследовательского обучения – формирование способности самостоя-

тельно, творчески осваивать и перестраивать новые способы деятельности в любой сфере 

человеческой культуры. 

Информационно-поисковые умения позволяют учащимся овладевать специальными 

знаниями, умениями, навыками исследовательского поиска. 

Приведём несколько примеров: 

1) Развитие умения видеть проблему (формирование способности развивать собствен-

ную точку зрения, смотреть на объект исследования с разных сторон).  

Задание «Продолжи неоконченный рассказ». 

Учитель читает детям неоконченный рассказ: «В нашем городе построили новый 

парк. Здесь красиво и зимой, и весной, и летом и осенью. В парк приходит отдыхать много 

народу». 

Задание: продолжите рассказ, если бы вы пришли в парк с родителями; представив 

себя в роли мамы, которая привела своих детей на прогулку; пожилых людей, гуляющих 

утром по парку. 

Задание «Придумай сюжет на тему».  

Учитель предлагает детям темы «Наш город», «Летние каникулы», «Лес осенью» … 

Дети могут нарисовать картины или придумать устно свой рассказ на заданную тему.  

Задание «Составь рассказ, используя окончание рассказа». 

«…Сидевший на полу кот не обратил на это никакого внимания». 

«… Так я и не поняла, почему Маша на меня обиделась». 

2) Развитие умений выдвигать гипотезы (уметь предвидеть события, предполагать, 

используя слова: может быть, предположим, допустим, возможно, что, если, наверное).  

Задание «Давайте подумаем вместе». 

Учитель предлагает задание: «Почему у африканских львов, обитающих в саваннах, 

под глазами белые пятна?» 

Гипотезы, которые предложили дети:  

1. Может быть, чтобы лучше видеть ночью?  

2. Может быть, чтобы лучше видеть днем?  

3. Возможно, чтобы приманивать добычу. 

4. Наверное, потому что они помогают маскироваться. 

5. Предположим, чтобы привлекать других львов. 

Задание «Определи, когда так бывает». При каких условиях каждый из этих предме-

тов будет очень полезным? При каких условиях эти же предметы могут быть совершенно 

бесполезны и даже вредны? Например, мыло, сахар, телевизор. 
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Задания типа «Найди возможную причину события». Ребенок упал с велосипеда. Хлеб 

заплесневел. 

3) Развитие умений задавать вопросы.  

Учитель предлагает задание – задать уточняющие вопросы (верно ли, что; можно ли; 

должен ли? где? что? кто? почему?) 

Задание «Назови загаданный предмет». Дети задают тому, кто задумал слово, разные 

вопросы о предмете, начинающиеся со слов «что», «как», «почему», «зачем». Главное пра-

вило – вопросы должны быть наводящие. 

Задание «Угадай, о чем спросили». Ученик, вышедший к доске, выбирает из предло-

женных вариантов одну карточку с вопросом. Отвечает на поставленный вопрос, а не читает 

вопрос вслух и не показывает никому свою карточку. Например, на карточке записан вопрос 

«Почему муравьи живут большими семьями?» Ребенок отвечает «Они совместно строят и 

охраняют свое жилище». Остальные должны догадаться, каким был вопрос. 

В четвёртом классе можно предложить разработать проект по теме «Всезнающие су-

ществительные». 

Определить цель и задачи проекта, сформулировать проблему этого проекта. Прове-

сти исследование, выполнив задания, продолжить фразы, подобрать примеры слов, которые 

не изменяются по числам, сделать вывод. 

После таких тренировочных заданий можно переходить к самостоятельным исследо-

ваниям и творческим проектам. Детей необходимо ориентировать на правильность выбора 

нужной литературы по конкретно выбранной ими теме, научить находить нужную информа-

цию в справочной литературе и словаре. Прочитав нужную статью, дети должны находить 

ключевые слова и уметь ответить на вопросы по прочитанному тексту. 

Выбрав тему проекта, ребенку необходимо составить план и порядок выполнения ра-

боты. И, как итог – защита своего проекта. 

При выполнении проекта, обучающиеся уточняют его цели и задачи; рассматривают 

проблему, поставленную перед ними, объединяются в группы по желанию, распределяют 

между собой роли, планируют работу каждого, выбирают форму защиты и презентации ре-

зультатов. Работа над проектом проводится как индивидуально, так и вместе, собирается ин-

формация, в роли консультанта выступает учитель, пополнить недостающие знания необхо-

димо пользуясь справочной литературой, приготовить презентацию результатов и защитить 

свой проект, дать оценку результативности своей работы. 

В результате работы над проектом важно иметь в виду, что главный из ожидаемых 

нами результатов – это получение и развитие учеником новых проектно-исследовательских 

умений и навыков. 

Эффективен метод проектов и исследования в начальной школе. Он дает ребенку воз-

можность экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие 

способности, что позволяет ему успешно адаптироваться в изменившейся ситуации. 

Современные информационные технологии радикально меняют форму и соответ-

ственно содержание представления и усвоения знаний. Базовым образованием, фундаментом 

всего последующего обучения является образование, полученное в начальной школе. В том 

числе это касается и того, как мы научим младших школьников владеть информацией: знать 

источники информации, уметь искать ответ на интересующий вопрос, в соответствии с те-

мой и задачей отбирать информацию, которая необходима, грамотно оформлять и представ-

лять отобранный материал, то есть речь идёт об информационной компетентности учеников. 

Обладая широкими интеграционными возможностями, исследовательская деятель-

ность способствует также формированию универсальных учебных действий в личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к 

организации самостоятельной универсальных учебных действий, определённых новыми об-

разовательными стандартами [1]. 

Включение приемов проектно-исследовательской работы в урок позволяет решать 

проблемы и осваивать разные способы поиска, делать выводы, развивать самостоятельность, 

любознательность, творческую активность. 
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 Жизнь современного человека немыслима без химии. Химические вещества человек 

применяет повсюду. Мы передвигаемся на автомобилях: резина, пластик и металл сделаны с 

использованием химических процессов. Мы используем духи, дезодоранты и мыло, а их 

производство невозможно без химии. Знания по химии обязательно помогут сохранить здо-

ровье, найти необычный способ решения бытовых проблем, дадут ответы на многие наши 

вопросы. Химия раскроет тайны не только привычных нам вещей, но и далеких звезд… Как 

правильно исследовать и применять в жизни полученные знания нам поможет исследова-

тельская и проектная деятельность. Это эффективные методы. Благодаря им ученики вовле-

каются в творческий процесс, работают с информацией, добывают самостоятельно знания, 

делают выводы, появляются новые интересы, мотивация [1].  

 Исследовательская и проектная деятельность представляется особенностью урочной 

и внеурочной деятельности. И является средством индивидуализации образовательного про-

цесса. Успех зависит от того как правильно спланированная совместная работа учителя и 

ученика. Наставнику надлежит создавать условия для развития и укрепления врожденной 

познавательности учеников на уроке и вне его. Способствовать развитию стойких познава-

тельных и исследовательских навыков. К этим навыкам ученые относят: свободное выделе-

ние и формулирование учебных целей и задач, поиск информации, умение систематизиро-

вать новые знания и строить речевое (устное и письменное) высказывание о них, а также ре-

флексию условий, способов и результатов своих действий [2]. 

 Эти навыки зарождается значительно быстрее и эффективнее, если вовлекать детей в 

исследовательскую деятельность, призванную активировать их к познанию того, что другим 

уже известно, а им пока нет. Вдвойне интересно и важно было бы узнать, совершая самосто-

ятельные открытия. Проблема учения в том, что в последние годы вырос процент детей, 

имеющих низкую мотивацию к обучению. Возникает резонный вопрос: почему не хотят 

учиться? Важным для воплощения идеи формирования мотивации школьников к учению вы-

ступает экспериментальная деятельность. У ребенка формируется внутренняя мотивация 

решать теоретическую или практическую проблему с исследовательской, творческой пози-

ции. Следовательно, важной задачей является воплощение вопроса о способах формирова-

ния внутренней мотивации, то есть перенос внешней необходимости поиска неведомого во 

внутреннюю потребность. Все силы по организации порядка экспериментальной деятельно-

https://infourok.ru/user/balueva-nadezhda-nikolaevna
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
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сти школьников должны быть направлены именно на эту задачу. Большая социальная значи-

мость ярче проявляется в том случае, когда мотив проведения исследования является внут-

ренней потребностью ученика, а проблема, которую он раскрывает – субъективно интересна 

и значима для него [3]. Мотивацией исследовательской и проектной деятельности является 

важность знаний для самих школьников. «Только те знания, которые используются, закреп-

ляются в нашем сознании» (Д. Карнеги). 
 Все мы учились в школе, и показателем общего развития школьников является уро-

вень усвоения химических знаний и умение их использовать в жизни. Но всё ли мы исполь-
зуем в своей жизни? Например, теоретические знания, по большей части, конечно же, нет. А 
вот практические стопроцентно, да. То есть ученики никак не связывают предмет «Химия» и 
химические вещества, используемые в быту. Возникает противоречие между необходимо-
стью получения химических знаний и непониманием значимости изучаемого материала для 
практической жизни. Вспоминаются слова древнегреческого философа Аристотеля, который 
говорил: «…ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле…». 
Не каждый из нас сразу может привести примеры использования химических знаний в своей 
жизни? (а это может быть правильное использование различных средств бытовой химии; 
это знания по использованию в кулинарии соды, уксусной и лимонной кислоты и других про-
дуктов; это конечно же знания в обслуживании транспорта и др.). Возвращаясь к стандар-
там второго поколения, среди прочих целей, видна ориентация на применение полученных 
знаний для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и 
на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явле-
ний, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде [5]. 

 В экспериментальной деятельности есть своя специфика. В ходе исследования орга-
низуется поиск в определенной области. Эксперименты не предполагают создание заранее 
планируемого результата. Приведу примеры. Советский химик С. И. Вольфкович в 30-е годы 
XX в. изучал получения фосфорных удобрений. В то время, свойства фосфора были изучены 
еще слабо и ученый не соблюдал необходимых мер безопасности при работе. Со временем 
его одежда очень сильно пропиталась фосфором. И когда академик возвращался вечером до-
мой его одежда излучала голубоватый свет, вызывая смятение у окружающих. Эта история 
известна как легенда о «светящемся монахе». Приведу еще пример. Химический элемент 
йод был открыт французским фармацевтом и химиком Б. Куртуа в соавторстве со своим ко-
том. Как-то Бернар Куртуа обедал в лаборатории. На его плече сидел кот. Перед этим Куртуа 
приготовил для опыта склянки с химическими растворами. В одной из них находился иодид 
натрия, а в другой была концентрированная серная кислота. Вдруг кот прыгнул на пол, заце-
пив реактивы. Склянки разбились. Их содержимое перемешалось. Появился сине-
фиолетовый дым, который позже осел в виде кристаллов. Таким образом был получен хими-
ческий элемент йод [4].  

Возвращаясь к вопросу значимости исследовательской деятельности в образовании 
хочу заметить, что успех зависит от совместной деятельности учителя и ученика. Итоговым 
продуктом сотрудничества можно считать ежегодное участие в ученических и профессио-
нальных конкурсах. 

Главное, что любой ученик, даже не очень хорошо учивший в школе химию может 
использовать знания в повседневной жизни. Они легко смогут грамотно приготовить любой 
раствор, обнаружить фальсификацию некоторых пищевых продуктов, без спичек с помощью 
походной аптечки быстро и умело разжечь костёр, очистить воду в походе и никогда не 
нальют электролит в оцинкованную посуду. А значит, они компетентны в моём предмете! И 
это самое главное! 

Резюмируя ранее рассмотренный материал, мы можем ответить на вопрос. Нужно ли 
использовать исследовательскую деятельность в образовании? Безусловно, да. Эксперимен-
ты позволяют развивать природную любознательность, повышать мотивацию школьника, 
развивать новые интересы, понимать значимость изучаемого материала в практической жиз-
ни и применять полученные знания в повседневной жизни. 
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Происходящие в современной жизни изменения требуют развития новых способов 

образования, педагогических технологий, которые будут развивать личность обучающегося, 

его творческую инициативу, умение самостоятельно ориентироваться в информационных 

вопросах, формировать жизненную компетенцию учащихся. Это является важной составля-

ющей в деятельности педагога. Одним из главных помощников в профессиональной дея-

тельности учителя становится – проектирование. В инновационном обучении школьников 

роль проектной деятельности постоянно возрастает. Вызывает особый интерес у учащихся, 

родителей, преподавателей. 

Понятие проектная деятельность тесно связано с исследовательской, которое строится 

на изученных ранее, уже существующих фактах об объекте. А проектирование, в отличие от 

него, рассматривает и исследует мир объектов, ранее никогда не существовавших.  

В основе проектной деятельности лежит индивидуально-творческий процесс, который 

требует от каждого оригинальных, новых решений. А специфика проектирования заключает-

ся в принципе саморазвития, а также в постоянной постановке новых задач.  

В настоящее время существует проблема пользования информацией из готовых ис-

точников и текстов. Понятно, что такие работы бессмысленны. А процесс проектной дея-

тельности наоборот, способствует развитию личности, ведь в его основе лежит постоянный 

поиск нового, неизведанного.  

ТРИЗ (теория решения изобретательных задач) – новая и нестандартная методика в 

педагогике, занимающая особенное место, которую смело можно применять в проектной де-

ятельности. Её автор, писатель-фантаст Генрих Саулович Альтшуллер, псевдоним Генрих 

Альтов. Он превращает ТРИЗ в точную науку, она опирается на логику. 

Доказано, что, используя теорию решения изобретательных задач в работе с младши-

ми школьниками, можно достичь поразительных результатов, так как она способствует раз-

витию воображения, фантазии и творческих качеств детей [1]. 

Всем известно, что каждый ребёнок нуждается в творчестве. А применение данной 

методики помогает формировать у младших школьников творческое мышление, развивает 

воображение и воспитывает разностороннюю личность, подготовленную к стабильному ре-

шению нестандартных задач в различных областях деятельности. Также творческая деятель-

ность предполагает грамотной подготовки педагога, его искреннего желания творить, искать 

и находить новое, нетрадиционное. 

С древних времён в почёте были разные изобретения и люди-изобретатели, делающие 

новые открытия. Причина – в постоянно изменяющемся мире. Да, прогресс безжалостен! От-

станешь на шаг и это необратимо: разрыв будет все время увеличиваться. Поэтому очень 

важным в настоящее время является учить детей жить в изменяющемся мире [3]. 
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Если раньше теория решения изобретательских задач и была предназначена в первую 

очередь в помощь инженерам-изобретателям, то сейчас рекомендуется её применять «со 

школьной скамьи».  

Методику ТРИЗ можно назвать школой творческой личности, поскольку ее девиз – 

«творчество во всем»: в постановке вопроса, в приемах его решения, в подаче материала. В 

методике отсутствуют методы в привычном смысле слова, есть специальный инструмент, с 

помощью которого преподаватели и родители сами «изобретают» свою педагогику, озарен-

ные светом детских идей. Нет и воспитания в привычном его значении, есть способ овладе-

ния навыками, которые позволяют жить насыщенно, разнообразно, счастливо всем участни-

кам педагогического процесса.  

Особенно интересна методика ТРИЗ применительно к детям, так как они не знают всё 

об окружающем мире. Именно это позволяет делать их первооткрывателями и изобретателя-

ми, даёт возможность почувствовать себя гением и развивает воображение и творческие спо-

собности. 

«Тризовцы» считают, каждый ребенок изначально талантлив и даже гениален, но его 

надо научить ориентироваться в современном мире, чтобы при минимуме затрат достигать 

максимального эффекта. Необходимо учить школьников анализировать конкретную ситуа-

цию и находить оригинальные пути её разрешения.  

Данную методику рекомендуется применять на любых школьных занятиях, во вне-

урочной деятельности, а также в рамках проектной.  

По нашему мнению, технология ТРИЗ безупречно включается в проектную деятель-

ность, так как проект начинается с проблемной ситуации или поставленного вопроса. Уча-

щиеся ищут выход из поставленной проблемной ситуации, составляют план её решения, со-

здают продукт проекта и реализуют в творческой деятельности.  

Итак, в настоящее время в нашей стране идёт постепенный переход от старых, всем 

известных методов обучения, к образовательным программам, основанных на новых, экспе-

риментальных и часто нестандартных принципах. Процесс происходит достаточно болез-

ненно (из крайности в крайность). Плюс, на данный момент, очень мало специалистов, кото-

рые способны внедрять такие методы [5]. 

Но так как сегодня мы живем в удивительный век стремительно развивающихся ин-

формационных технологий, то обществу нужны люди интеллектуально-развитые, смелые, 

умеющие мыслить самостоятельно и оригинально, творческие, умеющие принимать нестан-

дартные решения и не боящиеся экспериментировать. Именно на воспитание этих качеств 

человека должно работать сегодняшнее образование. 

С учётом выше изложенного, можно сделать вывод, что использование новых педаго-

гических методик в проектной деятельности повышают интерес учащихся к исследованиям, 

поискам нового. Использование технологий ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) 

– это необходимый компонент и важный показатель профессионального роста и развития 

любого человека, в том числе и школьного учителя, который может явиться важным сред-

ством обучения, так как он формирует у обучающихся устойчивый интерес к обучению, по-

могает формировать навыки учебного процесса, оказывает эмоциональное влияние на уча-

щихся, благодаря чему у них формируются более глубокие и прочные знания. Кроме того, 

это очень прогрессивный и инновационный процесс, к которому должен быть готов каждый, 

потому что он не только совершенствует профессиональную деятельность учителя, но и го-

товит к преобразованию окружающей действительности подрастающее поколение.  

 
Список литературы 

1. Альтшуллер, Г. С. Как стать гением: Жизненная стратегия творческой личности / Г. С. Аль-

тшуллер, И. М. Верткин. – Мн.: Беларусь, 1994. 

2. Бычков, А.В. Метод проектов в современной школе. – М., 2000. 

3. Васильев, В. Проектно-исследовательская технология: развитие мотивации // Народное об-

разование. – 2000. – № 9. – С. 177-180. 

4. Гаврилин, А. М. Организация работы над проектом // Школьная педагогика. – 2007. – № 3.  

5. Гилева, Е. А. История развития метода проектов в Российской школе // Наука и школа. – 

2007. – № 4.  



94 

УДК 37.04 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ 

 

В.Н. Широких, Л.А. Савина, 

учителя МБОУ «Старобезгинская СОШ» 

 

Современное общество заинтересовано в таком выпускнике, который успешно адап-

тируется в социуме, умеет думать самостоятельно и решать разнообразные проблемы, обла-

дает критическим и творческим мышлением, владеет богатым словарным запасом, основан-

ном на глубоком понимании знаний. 

В последние годы в связи с реформами в образовании и изменениями в школьном об-

разовании в частности остро стоит вопрос об организации учебного процесса, направленного 

на развитие творческих способностей личности и навыков исследовательской деятельности. 

Главным фактором развития для каждого ребенка не должна стать деятельность, со-

вершающаяся по принуждению или необходимости, так как результат может быть отрица-

тельным. Деятельность, которая приносит успех и удовлетворение – вот двигатель развития. 

Каждому ребёнку нужно помочь преодолеть свой страх и застенчивость, робость и неуве-

ренность. Он должен поверить в свои силы и добиться хорошего результата своей деятель-

ности. Вот это и будет настоящим успехом, потому что ребенок шагнет вперед в своем лич-

ностном развитии.  

Использование на уроках новых технологий повышает мотивацию к обучению. Одна 

из них – метод проектов. Это одна из личностно- ориентированных технологий, которая спо-

собствует развитию познавательных навыков обучающихся, умению конструировать свои 

знания, ориентироваться в информационном пространстве, развивает критическое и творче-

ское мышление [4].  

В современной начальной школе происходит активное обновление целей, содержания 

и методов образования. Одной из приоритетных задач современной школы является созда-

ние необходимых и полноценных условий для личностного развития каждого ребенка, фор-

мирования активной позиции обучающегося в учебном процессе. Ее решение особенно акту-

ально для начального уровня школьного обучения, поскольку учебная деятельность в дан-

ный период является ведущей в психическом развитии детей 7–10 лет. Младшие школьники 

по своей природе исследователи, с радостью и удивлением открывающие для себя окружа-

ющий мир. Поддерживать стремление ребенка к самостоятельной деятельности, способство-

вать развитию интереса к экспериментированию, создавать условия для исследовательской 

деятельности – задачи, которые стоят перед начальной школой. Их в полной мере можно 

решить, строя учебный процесс на основе развивающего обучения. Его сущность раскрыта 

Л.С. Выготским: «Обучение, которое в качестве ведущих целей рассматривает обеспечение 

развития высших психических функций личности в целом через овладение внешними сред-

ствами культурного развития, является развивающим и приобретает при этом целенаправ-

ленный характер. Результатом такого обучения служит достигнутый ребенком уровень раз-

вития личности, его индивидуальности» [3].  

В своей работе нужно использовать в оптимальных сочетаниях различные методы, 

средства и формы обучения, воспитания детей в зависимости от их возраста и развития для 

реализации их творческих возможностей, опираясь на технологии развивающего обучения, 

методы педагогического сотрудничества с целью личностно- ориентированного подхода. 

Работу по проектированию на уроках нужно вводить постепенно, стараясь брать ин-

тересные темы. Ведь с помощью учебного проекта создаются условия для самостоятельной 

познавательной и творческой деятельности обучающихся, а это всегда эффективно. Нужна 

не просто проблема, она должна быть актуальна с точки зрения обучающегося и иметь прак-

тическую направленность [5].  

Развитию навыков исследовательской деятельности обучающихся способствуют пе-

дагогические ситуации. Поэтому в процессе обучения используем такие ситуации, в которых 



школьник должен защищать своё мнение, приводить в его защиту аргументы, доказатель-

ства, факты, использовать способы приобретения знаний и опыта, побуждающие обучающе-

гося задавать вопросы учителю, товарищам, выяснять непонятное, углубляться в осмысление 

знаний. Ситуациями такого рода являются рецензирование ответов одноклассников, сочине-

ния, что связано с экспертизой, советом, активным поиском нового. 

Деятельность обучающихся в учебном проекте подчинена определённой логике, ко-

торая реализуется в последовательности её этапов. Вслед за предъявлением проекта учите-

лем (названия, темы и проблемы) следует самостоятельное для обучающихся формулирова-

ние цели и задач, организация групп, распределение ролей в группах, затем выбор методов, 

планирование работы и её осуществление. Завершается работа презентацией полученных ре-

зультатов. Поскольку деятельность детей в проекте в основном самостоятельная, то именно 

во время защиты проекта мы узнаём, что было сделано во время проектной работы. 

Действительно, проектно-исследовательская деятельность обучающихся способствует 

истинному обучению, так как она: 

 личностно ориентирована;

 характеризуется возрастанием интереса и вовлечённости в работу по мере её выполнения;

 позволяет реализовать педагогические цели на всех этапах;

 позволяет учиться на собственном опыте, на реализации конкретного дела;

 приносит удовлетворение ученикам, видящим продукт собственного труда.

Формирование исследовательской позиции обучающихся – задача нелегкая. Ребят к 

поисковой деятельности необходимо подготавливать годами, всегда помня, что в стенах 

школы «не мыслям надобно учить, а учить мыслить».  

Учебное исследование станет реальным, когда мы сумеем подготовить к этому уров-

ню работы и себя, и обучающихся. Речь идет о постепенном освоении исследовательского 

подхода к темам, о работе, требующей настойчивости в накоплении знаний и умений, полез-

ной – в том смысле, что она может стать дорогой к творческому труду.  

Активизировать познавательный интерес школьников помогает дидактический мате-

риал, подготовленный вместе с обучающимися. Это стало возможным благодаря использо-

ванию ИКТ при организации проектно-исследовательской деятельности. 

В процессе работы над проектами и исследовательскими работами могут возникнуть 

трудности объективного характера. Это связанно с рядом возрастных особенностей [1]. По-

этому необходимо участие взрослых, в той мере, которое необходимо детям. Практика пока-

зывает, что совместная проектная деятельность предоставляет такие возможности, которые 

ведут к сплочению детско–взрослого союза. Совместная проектная деятельность детей 

младшего школьного возраста, педагогов, родителей создает ситуацию успеха, радости, удо-

влетворения, способствует формированию чутких взаимоотношений между родителями, 

детьми, учителями.  

В заключении можно сделать вывод, что системная и целенаправленная работа по со-

зданию условий для формирования навыков проектно-исследовательской деятельности поз-

воляет достичь положительных результатов в обучении, так как повышается степень само-

стоятельности, инициативности детей, их познавательной мотивированности, способствует 

развитию социальных навыков, приобретению опыта. Обучающиеся активно участвуют в 

конкурсах исследовательских работ разного уровня. 
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Д.А. Гашкова, 

Учитель физической культуры 

МАОУ «ОК «Алгоритм Успеха» 

В современной педагогической науке не существует однозначного мнения, что такое 

педагогическое мастерство. Мне близка точка зрения, определяющая его как комплекс 

свойств личности, обеспечивающий высокий уровень самоорганизации в профессиональной 

деятельности. 

Современная педагогика выделяет четыре уровня профессионального роста: 

1) репродуктивный (очень низкий) – педагог способен только пересказать полученную им

информацию;

2) адаптивный (низкий) – педагог может трансформировать информацию в зависимости от

особенностей учащихся;

3) локально-моделирующий (средний) – педагог способен моделировать систему знаний по

отдельным вопросам и направлениям учебно-воспитательной работы;

4) системно-моделирующий (высший) – педагог способен творчески моделировать систему

деятельности, формирующую систему знаний [6].

Поскольку педагогическое мастерство во многом складывается из высокого уровня 

общей культуры, гуманистической направленности, профессиональных качеств, знаний и 

умений, оно не является свойством лишь талантливых людей. Его можно существенно раз-

вить, овладев системой необходимых знаний и навыков. 

Во внешней среде развитию педагогического мастерства способствуют: 

- профессиональные конкурсы; 

- методические объединения в школах; 

- курсы повышения квалификации. 

Ведущими формами раскрытия творческого потенциала педагога, общественного 

признания его достижений является участие во встречах лидеров образования, фестивалях 

методических идей, съездах и форумах предметных ассоциаций. Это площадка для обмена 

мнениями, обобщения и распространения передового педагогического опыта, продуктивного 

диалога. Целью этих профессионально ориентированных событий является мотивация педа-

гогов к самосовершенствованию и распространению лучших педагогических практик. [5] 

Наиболее эффективной формой научно-методических мероприятий является «Школа 

педагогического мастерства». Она решает задачи непрерывного профессионального образо-

вания учителей; психолого-педагогической и методической поддержки учебного процесса; 

внедрения эффективных образовательных и воспитательных технологий, направленных на 

реализацию требований ФГОС; обобщения и внедрения передового педагогического опыта; 

активизации сотрудничества и повышения творческого потенциала каждого учителя. 

В «Школах педагогического мастерства», как правило, проводятся: 

1) мастер-классы (к примеру, по коллективному творческому делу, технологиям педагогиче-

ской поддержки);

2) семинары-практикумы (по методике подготовки докладов, статей, презентаций, аналити-

ческих отчетов);

3) педагогические чтения (по компьютерным, проектным, игровым технологиям);

4) круглые столы (по обучению детей с ОВЗ);

5) мозговые штурмы (по организации и проведению открытого мероприятия);

6) деловые игры и тренинги (по проектированию эффективного учебного взаимодействия);
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Во внутреннем развитии педагога большое значение имеют: 

- самообразование (приобретение знаний, умений, навыков); 

- самовоспитание (формирование мировоззрения, мотивов и опыта деятельности, качеств 

личности); 

- саморазвитие (совершенствование психических процессов и способностей). 

Одним из главных методов совершенствования и развития педагогического мастер-

ства является самообразование. С одной стороны, это спонтанное, а с другой – целенаправ-

ленное воспитание себя как профессионала. 

Поскольку я являюсь молодым учителем, для меня большое значение имеет опыт при-

знанных педагогических авторитетов. 

В частности, в своей практике учителя физкультуры я использую методики Дуга Ле-

мова «Сильный голос» и «Делаем ещё раз» [1]. 

 

Методика «Сильный голос» 

Моя цель – установить на уроке контроль и в то же время – забыть о чрезмерных дис-

циплинарных мерах, то есть укрепить свою власть неагрессивными методами. 

Методика опирается на пять принципов:  

- экономить слова;  

- не перекрикивать;  

- не увлекаться;  

- «Равняйсь, смирно!»; 

- тихая власть. 

Экономить слова. Если я хочу, чтобы дети четко выполнили конкретное задание, 

формулирую свои требования в лаконичной форме. Не разбавляю важный момент рассужде-

ниями. Не заставляю учеников выбирать из моей речи приоритеты – сразу фокусирую вни-

мание класса на главном. 

Не перекрикивать. Если дети продолжают переговариваться после того, как учитель 

начал говорить, нужно на несколько секунд замолчать. И только после этого продолжить: 

«Третий класс, я хочу...» Если разговоры не прекратились, можно сделать ещё одну попытку, 

сказав ещё меньше слов: «Третий класс…». А в перерывах между паузами застыть на месте, 

чтобы дети поняли: пока не будет тишины, урок не продолжится. 

Не увлекаться. Если я прошу ответить ученика за свои действия, а он старается сме-

нить тему, я отказываюсь обсуждать любой другой вопрос, пока мы не завершим начатый 

разговор. К примеру, на уроке физкультуры Миша толкает Ваню. На просьбу не делать это-

го, ребенок запросто может ответить: «А он сам меня толкает!» или «А я его не толкал!» В 

этом случае нельзя участвовать в обсуждении подброшенной ребенком темы либо переклю-

чаться на Ваню. Нужно четко и однозначно потребовать от Миши: «Сейчас мне нужно, что-

бы ты выполнил упражнение, которое делает весь класс. Займись делом и больше – ни сло-

ва». При таком порядке намного проще отложить разговор до более подходящего момента. 

Дети должны понимать, что разбор конфликта произойдет не раньше, чем Миша выполнит 

распоряжение учителя. И только после этого он сможет выразить свое мнение. 

«Равняйсь, смирно!» При общении с детьми я часто подтверждаю слова жестами, тем 

самым показывая, что мои требования важны и подлежат исполнению. Если хочу акцентиро-

вать внимание на какой-либо информации, становлюсь лицом к тому, кому она предназначе-

на. При этом нужно убедиться, что зрительный контакт также прямой. 

Давая указание, ничем параллельно не занимаюсь, иначе дети решат, что требования 

не так уж важны. 

Тихая власть. Говоря громко и быстро, вы даете понять ученикам, что нервничаете, 

боитесь и не контролируете ситуацию. Вы делаете свои тревоги видимыми. Поэтому я ста-

раюсь говорить медленнее, тише и иногда понижаю голос, чтобы дети стали прислушивать-

ся. Главное – источать спокойствие и уверенность в себе. 

Методика «Делаем еще раз» 

Если я вижу, что дети не могут успешно выполнить задание после того, как я им пока-

зала, как это делается, нужно, чтобы они повторили упражнение снова. 
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Эффективность этой методики обусловлена следующими преимуществами: 

1. Сокращается цикл обратной связи. У учеников еще в памяти действие, вызвав-

шее реакцию учителя, и они с большим желанием будут исправлять допущенную ошибку. 

2.  Устанавливается стандарт высокого качества. Методика идеально подходит 

для моментов, когда дети делают что-то на вполне приемлемом уровне, но способны на 

большее. Вначале хорошее заменяется отличным в мелочах, а потом такой подход становит-

ся привычным буквально во всем. 

3. Возникает групповая ответственность. Если один или два ученика болтают, по-

ка класс выстраивается в шеренгу, то потом всем вместе приходится повторять построение с 

самого начала. Таким не карательным способом повышается коллективная ответственность 

за поведение каждого отдельного члена группы. Ребенок несет ответственность не только 

перед учителем, но и перед одноклассниками. 

4. Успех остается в памяти. Последнее действие учеников всегда правильно. 

Именно оно остается в памяти. Плюс развивается мышечная память. 

5. Методику можно использовать много раз. В разумных временных пределах она 

не теряет своего смысла. Можно сохранить позитивный настрой даже при третьем повторе-

нии: «Мне кажется, вы способны сделать это еще лучше!» А если при отработке некоторых 

рутинных действий взять в руки секундомер, методика станет еще эффективнее. Ее цель – не 

просто выполнение учениками требований учителя, а совершенство даже в мелочах. 

В завершение этой статьи хочу сказать о том, что постоянная учеба педагогов на про-

тяжении всей жизни, внедрение ими новых форм и методов работы – верный путь к профес-

сионализму. 
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ПОНЯТИЕ О НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ 
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учитель начальных классов; 

А.В. Нерубенко, 

учитель английского языка 

МБОУ «Гимназия № 12» г. Белгорода 

 

Мораль и нравственность – такие понятийные категории, которые часто употребляют-

ся как синонимы. Однако не всегда их можно считать таковыми. Мораль – это особая форма 

общественного сознания, воплощенная в систему норм и правил [1], определяющих поведе-

ние людей. Воспитание нравственности предполагает освоение и осуществление норм и 

принципов морали в практической деятельности. 
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Следует отметить, что в разных науках об обществе и личности (социологии, этики, 

педагогики) даются неоднозначные определения этих понятий. Это объясняется тем, какую 

социальную функцию в большей или меньшей мере несет данное исследование. Для педаго-

гики главным в нравственном воспитании является знание норм морали их реализация в та-

кой практической деятельности, которая предполагает формирование убежденности. 

Идея нравственности в воспитании детей на ее основе ставилась на протяжении мно-

гих веков. [3] На этот счет выступали такие философы и педагоги, как Аристотель, Сенека, 

Ж.-Ж Руссо, И. Гербарт, К.Д. Ушинский. 

Естественно, нравственное развитие человека в процессе взаимного общения с други-

ми людьми и его взросление наполняет более глубоким и объемным содержанием данного 

понятия, как и любое другое. Одно дело, когда о справедливости мы говорим в начальной 

школе, и другое, когда раскрываем ее сущность с детьми. 

В.А. Сухомлинский считал усвоение человеком общечеловеческих норм нравственно-

сти важным этапом формирования моральной культуры личности. В связи с этим он подчер-

кивал необходимость единства разъяснения и внушения, убеждения, побуждения к деятель-

ности. Только при таком условии общечеловеческие нормы нравственности могут стать лич-

ной совестью человека. 

Важное место в формировании нравственности занимает эстетика, что в переводе озна-

чает восприятие, чувства. Однако она не должна ограничиться областью искусства, а охваты-

вать своим вниманием все стороны жизнедеятельности школьника, тем самым совершенствуя 

его нравственность и интеллект [4]. Любой вид деятельности может вызывать различные чув-

ства и по-разному воздействовать на эмоциональную сферу личности, что в значительной сте-

пени объясняется подготовленностью личности к восприятию и сопереживанию. 

Поэтому эстетическое воспитание включает в себя решение таких задач: воспитание 

эстетических чувств, восприятие и на их основе формирование эстетических понятий, суж-

дение, оценок [5]. Решение первой задачи связано с тем, чтобы помочь школьнику увидеть 

прекрасное в искусстве, во взаимоотношениях среди людей, в природе, в трудовой деятель-

ности, пробудить у него соответствующие чувства. 

Другая сторона данной задачи заключается в том, чтобы суметь дать оценку увиден-

ному и прочувственному, касается ли это искусства или деятельности человека. А для этого 

нужны знания и искусствоведческие, и эстетические. Решение этой задачи достигается как 

на уроке, так в организации и проведении соответствующих лекций, бесед, диспутов.  

Большие возможности в формировании эмоциональной восприимчивости и развитии 

эстетических знаний открываются для учащихся учебно-воспитательных комплексов, кото-

рые получили широкое распространение в педагогике. Однако развитием эмоциональных 

чувств и нравственно-эстетическими знаниями еще не определяется сущность человека. Он 

проявляется в эстетике отношений между людьми, таких как чувство такта, внимательность, 

умение создавать хорошее настроение. 

Все это характеризует не только нравственную воспитанность, но эстетику культур-

ной личности. Культура личности, как и внешнее выражение духовного богатства человека, 

формируется под влиянием социально экономических условий жизни общества, вей системы 

воспитания, включая школу, внешкольные учреждения, семью, различные информационные 

источники. Она находит свое выражение уже в таких мелочах как, например, манере разго-

варивать, выслушивать собеседника, в мимике. Уже это в определенной мере может характе-

ризовать нравственно-эстетический облик человека. 
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Он лишь до тех пор способен на самом деле  

воспитывать и образовывать, пока сам работает 

 над своим собственным воспитанием и образованием 

 А. Дистервег 

 

Непрерывная работа преподавателя над собой является одним из обязательных усло-

вий его успешной учебно-воспитательной деятельности. В современных условиях информа-

ционного общества, где доступ к информации, умение работать с ней являются ключевыми, 

это приобретает особое значение.  

Изменяются условия работы педагога. Ему на помощь приходят новая компьютерная 

и мультимедиа техника, возможности онлайн-ресурсов, интернет сервисов. Возрастают тре-

бования к подготовке специалистов, изменяется перечень профессиональных компетенций. 

В техникум приходит другой контингент.  

Современное общество испытывает самые глубокие и стремительные перемены за 

всю свою историю. Залогом профессионального успеха уже не могут служить полученные 

один раз в жизни знания, большинство новых знаний и технологий утрачивает свою акту-

альность в среднем уже через пять лет. Поэтому современная система образования требует 

от педагога постоянного совершенствования знаний.  

Одним из показателей профессионального мастерства педагога является его способ-

ность к самообразованию, которая проявляется в неудовлетворенности, осознании несовер-

шенства настоящего положения образовательного процесса и стремлении к росту, самосо-

вершенствованию. 

В Борисовском аэромеханическом техникуме разработана система работы по повы-

шению педагогического мастерства педагогов, состоящая из двух направлений: курсовое по-

вышение квалификации, повышение квалификации в межкурсовой период. 

Курсовое повышение квалификации ИПР техникума проходит согласно перспектив-

ного графика, составленного на 3 года. Согласно закона «Об образовании» все преподавате-

ли и мастера производственного обучения должны иметь педагогическое образование, про-

шли обучение по дополнительной профессиональной программе профессиональной пере-

подготовки «Педагогический работник», руководящие работники получили дополнительное 

профессиональное образование «Менеджмент в образовании».  

Педагоги 1 раз в год проходят педагогическую и производственную стажировки. Цель 

педагогической стажировки: знакомство с новыми педагогическими технологиями, формами 

организации работы со студентами. Производственная стажировка позволяет совершенство-

вать знания педагогических работников о современном производстве, технике и технологиях 

конкретного предприятия. 

В работе по повышению квалификации ИПР в межкурсовой период используются 

всевозможные формы повышения квалификации: «Школа педагогического мастерства», 

конференции, методические семинары, заседания ПЦК, взаимопосещение уроков, самообра-

зование. 
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«Школа педагогического мастерства» способствует внедрению новых педагогических 

технологий. В плане работы «Школы педмастерства»: Разработка онлайн-курсов, совершен-

ствование контрольно-оценочных средств для проведения текущего, рубежного и итогового 

контроля, использование в образовательном процессе инновационных информационно-

коммуникационных технологий, создание электронных учебников, учебных пособий, элек-

тронной базы тестовых заданий и другие.  

Взаимопосещение занятий и внеклассных мероприятий с последующим анализом и 

обсуждением. Все занятия отличаются методически грамотным построением, соответствием 

ряду дидактическим принципам, использованием современных педагогических технологий, 

форм и методов работы, способствующим повышению качества образования 

Большую роль в повышении квалификации ИПР в техникуме играют педагогические 

советы, методические советы, инструктивно-методические совещания, семинары – практи-

кумы, на которых организуется изучение и внедрение в педагогический процесс новых идей 

и технологий. 

С целью повышение профессиональной компетентности педагогов, имеющих не-

большой стаж работы в техникуме работает «Школа молодого специалиста». На заседаниях 

«Школы молодого специалиста» рассматриваются теоретические вопросы: 

Структурные элементы учебного занятия.  

Построение уроков различного типа. 

Выбор метода обучения. 

Контроль успеваемости студентов. Формы и методы контроля знаний студента.  

Практическая часть:  

Составление учебно-методической карты занятия.  

Подготовка КОС, экзаменационных материалов и другие. 

Проводятся мастер-классы более опытных коллег.  

Наиболее эффективный способ повышения педагогического мастерства педагогов – 

это самообразование. Постоянное самообразование – вот тот определяющий актив жизни со-

временного человека, который поможет не «отстать от поезда современности». «Педагогиче-

ский словарь» даёт следующее определение самообразования. Самообразование – это целе-

направленная познавательная деятельность, управляемая самой личностью для приобретения 

системных знаний в какой-либо области науки, культуры и т. п.  

Самообразование – это целенаправленная работа педагога по повышению своей про-

фессиональной компетентности. Во-первых – это работа по расширению и углублению своих 

теоретических знаний по преподаваемой дисциплины. Во-вторых – совершенствование име-

ющихся и приобретение новых профессиональных навыков и умений в свете современных 

требований педагогической и психологической наук. 

Для организации работы по самообразованию педагоги техникума составляют Инди-

видуальный план работы по повышению педагогического мастерства. Индивидуальный план 

включает в себя мероприятия по повышению профессионального уровня, по повышению ме-

тодического мастерства, перечень планируемых методических материалов. Составляя годич-

ный план работы, педагоги ставят перед собой конкретные индивидуальные задачи и стре-

мятся к их выполнению. При этом темы самообразования связаны с проблемами, решаемыми 

в техникуме, с приоритетным направлением его деятельности. Анализ этой работы проходит 

на заседаниях предметно цикловых комиссий. 

Итогом работы по повышению педагогического мастерства педагога является обоб-

щение опыта работы. Педагоги, получившие значимые результаты применения педагогиче-

ских технологий, представляют свой опыт работы на рассмотрение ПЦК, в дальнейшем опыт 

может быть обобщен на уровне техникума, представлен на региональный уровень.  

Большую роль в повышении уровня педагогического мастерства является составление 

методического паспорта педагога. Методический паспорт – это отражение профессиональ-

ной деятельности, в процессе его формирования происходит самооценивание и осознается 

необходимость саморазвития.  

Каким бы высоким не был уровень или мастерство педагога, его жизненный опыт, он 

никогда не должен останавливаться на достигнутом результате и считать себя идеальным 
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педагогом. Непрерывная работа над собой является одним из обязательных условий успеш-

ной учебно-воспитательной деятельности. 
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Общеизвестно, что чтение – одно из основных средств получения информации. Осо-

бенно велика его роль в наши дни, так как именно оно обеспечивает человеку возможность 

удовлетворять свои личные познавательные потребности. Научить студентов читать – одна 

из важнейших задач обучения иностранному языку, ценное практическое умение, которое 

потребуется подавляющему большинству обучающихся при работе в сети Интернет, при 

изучении рекламных туристических проспектов, во время поездок за границу, начиная с 

аэропорта, заселения в гостиницу, изучения меню в кафе или ресторане и т.д., то есть во всех 

сферах жизнедеятельности современного человека. Кроме того, чтение с наибольшей веро-

ятностью будет востребовано в профессиональной и самообразовательной деятельности» 

выпускников.  

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.02 Правоохранительная дея-

тельность, при обучении иностранному языку чтение является одной из важнейших целей 

обучения и рассматривается как самостоятельный вид речевой деятельности. 

Однако, в ходе практической деятельности педагог нами были выявлены существен-

ные противоречия:  

- между увеличивающимся информационным потоком за счет глобальной интеграции сети 

Интернет, требующим от студентов умений профессионально ориентированного иноязычно-

го чтения для решения профессиональных задач и неумением извлекать и обрабатывать ин-

формацию, и на ее основе строить устные речевые высказывания;  

- между необходимостью развития таких познавательных универсальных учебных действий 

как поиск и структурирование необходимой информации, исследование новой информации, 

преобразование известной информации, представление её в новой форме и недостаточной 

сформированностью системы упражнений для развития навыков чтения профессионально 

ориентированных текстов по специальности «Правоохранительная деятельность». 

Выявленные противоречия обусловили необходимость работы над проблемой разви-

тия навыков чтения с различными стратегиями через использование аутентичных текстов. 

Аутентичным текстом, по мнению Г.И. Ворониной, является текст, заимствованный 

из коммуникативной практики носителей языка [1]. 

Основное содержание дисциплины «Английский язык» определено рабочей програм-

мой, разработанной на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 40.02.02. Правоохранительная 

http://didacts.ru/
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деятельность и осуществляется на основе учебника для колледжей Т.А. Карповой. Однако в 

содержании данного учебника нет текстов, связанных с профессиональной деятельностью 

юриста. Поэтому в дополнение к учебнику мы составили сборник текстов, который позволя-

ет включать в содержание учебных тем дополнительные аутентичные тексты юридической 

направленности, способствующие повышению познавательного интереса и, как следствие, 

развитию навыков чтения. 

Изучив теоретические аспекты проблемы развития навыков чтения, мы произвели от-

бор упражнений для обучения видам чтения в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. При этом упражнения, как правило, носят 

коммуникативный характер. Коммуникативные цели обучения чтению предполагают ис-

пользование в учебном процессе различных типов текста – разного жанра и функциональных 

стилей. 

В настоящее время наибольшее распространение получила классификация стратегий 

чтения по степени проникновения в текст, которая подразделяет учебное чтение на изучаю-

щее, просмотровое и поисковое [4]. Зрелое умение читать предполагает, как владение всеми 

видами чтения, так и легкость перехода от одного его вида к другому в зависимости от изме-

нения цели получения информации из данного текста. 

Просмотровое чтение – чтение с пониманием содержания прочитанного. Текст прочи-

тывается как можно быстрее с целью понять основное содержание и общую структуру или 

выбрать главные факты. 

Для этого вида чтения достаточно понимание 70% текста; главное – это умение выде-

лить и понять ключевые слова. При обучении этому виду чтения необходимо научиться об-

ходить незнакомые слова и не прерывать чтение, если такое встречается. Нужно также 

учиться догадываться о значении ключевых слов из контекста. Необходимо также помнить, 

что здесь не нужно фокусировать внимание на грамматических структурах текста и анализи-

ровать их. Главное – уметь обобщить содержание текста. На начальном этапе обучения про-

смотровому чтению используются тексты учебника, языковой материал которых не содер-

жит особых трудностей для студентов. Упражнения в этом виде чтения приучают к охвату 

всего читаемого материала и создают хорошие условия для развития широкого поля зрения. 

Например: «Прочтите текст и озаглавьте его». Большое значение в работе над развитием 

навыков просмотрового чтения придаётся развитию языковой догадки. Для этого мы исполь-

зуем тексты на разных иностранных языках, что вызывает особый интерес и способствует 

активизации мыслительной деятельности обучающихся. Такие упражнения помогают разви-

вать умение игнорировать незнакомые слова, что часто является серьёзным препятствием в 

понимании читаемого. 

Изучающее чтение – чтение с полным пониманием прочитанного. Этот вид чтения 

предполагает полное и точное понимание всех основных и второстепенных фактов, их 

осмысление и запоминание. Учащийся должен уметь оценить, прокомментировать, пояснить 

информацию, сделать из прочитанного вывод. Предполагается, что для овладения этим ви-

дом чтения учащийся должен уметь догадываться о значении слов по контексту, понимать 

логические связи в предложении и между частями текста. Для изучающего вида чтения мы 

обычно используем небольшие публицистические тексты или тексты научно-популярного 

характера. Работа над текстом осуществляется в следующей последовательности: беглый 

просмотр всего текста; чтение заглавия (с целью определения темы текста); повторное вни-

мательное чтение теста. 

Поисковое чтение подразумевает поиск конкретных ключевых слов, и нахождение по 

ним той части текста, где содержится необходимая информация. Чтение же всего текста – 

лишняя трата времени. Поэтому при обучении этому виду чтения также необходимо строгое 

ограничение времени для выполнения задания [3]. 

При поисковом чтении текст прочитывается с целью нахождения относительно не-

большого количества информации для последующего ее использования в определенных це-

лях. Это может быть дата, время, часы работы, имена и названия, или более развернутая ин-

формация в виде описания, аргументации, правил, оценочных суждений. 
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В начале работы над проблемой развития навыков чтения с различными стратегиями 

через использование аутентичных текстов мы определили условия эффективного обучения 

чтению: соблюдение требований к учебным текстам, задания для работы с текстами должны 

быть доступными и посильными, при их выполнении курсанты не должны испытывать 

непреодолимых трудностей, интенсификация деятельности каждого обучающегося, заинте-

ресованность пробуждает внутреннюю и внешнюю активность; регулярное и обильное чте-

ние; регулярное использование аутентичных текстов [3].  

Далее мы определили существенные позиции, на которые следует ориентироваться 

при обучении чтению: процесс обучения чтению должен быть непрерывным, так как «… 

умения читать, не подкрепляемые более или менее постоянной тренировкой, распадаются 

очень быстро, и все усилия по обучению чтению оказываются напрасными»; при подборе 

текстов необходимо ориентироваться на соответствие содержания будущей профессиональ-

ной деятельности и на степень аутентичности; тренировочные упражнения должны быть 

направлены на развитие навыков ознакомительного, изучающего и поискового видов чтения. 

Как показывает опыт, задания, предлагаемые обучающимся, должны быть ориентиро-

ваны на их активную учебную деятельность, развитие навыков ознакомительного, изучаю-

щего и поискового видов чтения. Систематизация используемых нами упражнений в соот-

ветствии с видами чтения, дополнение содержания действующих учебников профессиональ-

но ориентированными аутентичными текстами позволили обеспечить тенденцию роста 

уровня сформированности навыков основных видов чтения. 
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На данном этапе развития российского образования, в условиях введения профессио-

нального стандарта педагога создание программы повышения квалификации педагога при-

менительно к конкретной школе очень актуально. Сохранение имеющегося кадрового по-
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тенциала при условии изменения и обновления его качественных характеристик, придание 

системного характера процессам повышения квалификации на уровне школы, обеспечение 

доступности качественного постдипломного образования через повышение профессиональ-

ной компетентности педагогов без отрыва от работы, создание системы стимулирования ка-

чества и результативности педагогического труда, учитывающей показатели саморазвития 

педагога. 

Администрацией школы был проведен анализ работы педагогов школы (анкетирова-

ние, наблюдение за работой учителей, посещение уроков и т.д.), в ходе которого было выяв-

лено, что педагоги в классах, перешедших к обучению по ФГОС НОО и ФГОС ООО (у нас 

это 1-8 классы) испытывают главные затруднения: 

- с трудом организовывают работу в группах (иногда и не понимают «зачем такая форма ра-

боты нужна?») – 75%; 

- не владеют в достаточной степени современными педагогическими технологиями на прак-

тике (в теории о них знают, применить единично могут) – 55 %; 

- затрудняются работать с разными категориями детей – 85%. 

Эти трудности испытывают как педагоги со стажем, так и молодые учителя.  

Известный факт, что новшества в работе педагога после обучения на курсах в сторон-

них организациях, находит применение в своей школе 7-9 % (все учителя проходят обучение 

на курсах).  

Поэтому в нашей школе созрела необходимость проведения обучения всего коллекти-

ва на базе своей школы с изучением конкретных актуальных для нас тем. Программа доста-

точно пластичная и по мере необходимости мы корректируем темы.  

Если мы сейчас отстанем от «бегущего вперед поезда под названием «Современное 

образование»», то ни о каком качестве образования не будет и речи. Ведь формы ГИА тоже 

изменяются. Если сейчас мы можем подготовить детей к экзаменам, работая по-старому, то 

совсем скоро у нас это не получиться. Только «новый педагог» может эффективно и профес-

сионально действовать в условиях «новой школы». Но только понятие «новая школа» у каж-

дой школы свое. Для побуждения педагогического коллектива школы к творческому продук-

тивному труду, изменения психологического микроклимата, повышения конкурсной актив-

ности за пределами школы в качестве главного приоритета мы выбрали создание системы 

внутришкольного постдипломного обучения педагогов. 

Внутришкольная система повышения педагогической квалификации учителей в 

МБОУ «Кустовская СОШ» представляет собой четыре взаимосвязанных модуля: 

- повышение профессиональной компетентности педагогов; 

- организация работы по формированию, изучению и распространению перспективного пе-

дагогического опыта; 

- обеспечение мотивации педагогического труда; 

- методическая поддержка педагогов в период аттестации. 

Во внутришкольной системе повышения квалификации задействованы все структур-

ные подразделения школы: администрация, педагогические работники, руководители мето-

дических объединений, работники социально-психологической службы, заведующий биб-

лиотекой. 

Основная цель внутришкольной системы повышения квалификации в школе – созда-

ние условий для профессионального роста педагогов. 

Основные задачи внутришкольной системы повышения квалификации: 

- определение единой методической темы на каждый учебный год; 

- создание условий для постоянного обновления профессионально-личностных компетен-

ций – обеспечения непрерывного профессионального развития личности педагога; 

- выявление наиболее перспективного педагогического опыта и представление (распро-

странение) его образовательному сообществу на различных уровнях (школьном, муници-

пальном, региональном); 

- вовлечение в активную методическую работу педагогических работников. 



Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению профессио-

нального стандарта педагога, ФГОС основного общего образования и среднего общего обра-

зования является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов осуществляется в различ-

ных формах. 

1.1. Повышение профессиональной компетентности педагогов с использованием 

внешних ресурсов: 

- составление информационной карты кандидатур учителей для прохождения курсов по-

вышения квалификации; 

- активизация работы по повышению квалификации через участие педагогов в научно-

практических конференциях, семинарах, через посещение организационно-методических 

мероприятий, проводимых муниципальной методической службой; 

- работа по реализации коллективного проекта «Повышение квалификации педагога через уча-

стие в профессиональных конкурсах»: конкурсы классных руководителей, «Учитель года». 

1.2. Повышение профессиональной компетентности педагогов на уровне школы: 

- организация работы методических объединений; 

- организация работы временных творческих групп учителей по реализации задач и проек-

тов школы. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов осуществляется по следу-

ющим учебным блокам: «Информационная компетентность педагога», «Психологическая 

компетентность педагога», «Методическая компетентность педагога». 

Однако ключевой особенностью современной школы должен стать учитель, который 

«сам определяет, что, когда и в какой форме ему делать, дабы измениться самому и повлиять 

на результаты своего труда» (М.М. Поташник, «Управление профессиональным ростом учи-

теля в современной школе»). При таком подходе профессионально-личностный рост учителя 

становится главным, а методическая работа становится одним из средств обеспечения этого 

роста.  
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Урок искусства – удивительный урок, здесь сталкиваются время и вечность, добро и 

зло, гениальность и бездарность, любовь и ненависть, но и в тоже время – это постоянный 

поиск, творческие идеи, которые делают уроки результативными, интересными, удовлетво-

ряющими запросы учеников. Важным условием которых является сохранение у детей тяги к 

изобразительному искусству, развитие творческой активности. 

Изобразительное искусство – сложный предмет, который содержит в себе знания о 

композиции, о пропорциях, о перспективе и т.д. Задача современной школы – формировать 

способность действовать и быть успешным в условиях динамично развивающегося совре-

менного общества. Практика работы в школе позволяет сделать выводы, что изобразитель-

ное искусство как школьный предмет ребенок воспринимает как игру, причем тем более 

увлекательную, чем серьезнее к ней относятся взрослые. Ребенок в воображении поднимает-

ся до их уровня, начинает ощущать, что занят настоящим, нужным делом. Поэтому я стара-

юсь так организовать учебную деятельность, чтобы на протяжении всего урока поддержи-

вать интерес учащихся к изучаемому материалу. 

Современный ребенок живет в мире технологичных символов и знаков, в мире элек-

тронной культуры. Учитель должен быть вооружен современными методиками и новыми 

образовательными технологиями, чтобы общаться с ребенком на одном языке.  

Напомним известную фразу К.Д. Ушинского: «Детская природа ясно требует нагляд-

ности. Учите ребенка каким-нибудь пяти не известным ему словам, и он будет долго и 

напрасно мучиться над ними; но свяжите с картинками двадцать таких слов – и ребенок 

усвоит их на лету. Вы объясняете ребенку очень простую мысль, и он вас не понимает; вы 

объясняете тому же ребенку сложную картину, и он вас понимает быстро... Если вы входите 

в класс, от которого трудно добиться слова, начните показывать картинки, и класс заговорит, 

а главное, заговорит свободно…». К. Д. Ушинский указывал, что наглядно воспринимаемые 

на уроке предметы и явления облегчают формирование представлений об окружающей дей-

ствительности (делают их правильными), способствуют осуществлению верного отображе-

ния объективной реальности, при этом воспринимаемые предметы и явления, анализируют-

ся, обобщаются с поставленными задачами, закрепляются в речи [4]. 

 Анализируя изобразительное искусство как предмет в системе общего образования, 

помимо решения традиционных задач, уместно использование педагогических инноваций.  

Педагогическая инновация – намеренное качественное или количественное изменение 

педагогической практики, повышение качества обучения. Очевидно, что невозможно решать 

педагогические проблемы устаревшими методами. Для решения этих задач в современной 

школе применяют многочисленные инновационные технологии: 

 Метод проектов; 

 Обучение в сотрудничестве; 

 Дифференцированное обучение; 

 Модульное обучение и т.д. 
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Новое поколение учащихся с интересом вовлекаются в сферу мультимедиа-

технологий. Эффективнее развивается исследовательская работа, творческая деятельность, 

мотивация, самостоятельность, поиск материала, открытия нового. Но надо сказать, что ис-

пользование ИКТ на каждом уроке должно соответствовать требованиям СанПина.  

Использование возможностей компьютера и проектора позволяет открыть для детей 

замкнутое пространство кабинета и погрузиться в мир искусства, не требуя наличие матери-

алов, которые порой недоступны. При этом надо учитывать, что компьютер не заменит учи-

теля, а только дополняет его. В результате я определила формы применения компьютера на 

уроках изо: использование медиа – ресурсов как источника информации; компьютерная под-

держка деятельности учителя на разных этапах урока. Использование медиа-ресурсов как 

источника информации повышает интерес учащихся к творчеству художников, направлени-

ям в искусстве.  

В зависимости от типологии урока используются различные фильмы – презентации, 

слайд – фильмы или тестовые задания. 

Фильм-презентация – может использоваться на уроках лекциях, беседах об искусстве, 

вернисаже. Демонстрация фильма сопровождается лекцией или комментариями учителя. 

При этом предполагается активное общение, имеется возможность задавать вопросы, делать 

пояснения, коллективно рассматривать и обсуждать произведения искусств. 

Мультимедийная презентация – один из эффективных методов организации обучения 

на уроках, мощное педагогическое средство, выходящее за рамки традиционной классно-

урочной системы. Одним из очевидных достоинств мультимедийного урока является усиле-

ние наглядности. 

Использования проектного метода обучения как новой современной педагогической 

технологии, позволяющей развить эффективные средства самостоятельной учебной деятель-

ности, соединяя в систему теоретические и практические составляющие деятельности уча-

щихся, позволяя каждому раскрыть, развить и реализовать творческий потенциал своей лич-

ности. В основе метода проектов лежит креативность, умение ориентироваться в информа-

ционном пространстве и самостоятельно конструировать свои знания. На уроках изобрази-

тельного искусства ученики всегда наиболее активны, стремятся поделиться своими 

наблюдениями и с увлечением подбирают дополнительный материал из разных источников. 

В стремлении создать условия для успешного познания искусства учащимся с разным типом 

восприятия, можно предоставить им возможность более самостоятельно «открывать» новые 

знания, новые способы взаимодействия с учебным материалом. Большую роль в реализации 

такого подхода играют практические работы, экскурсии. Необходимо не «навязывать» уче-

никам информацию, а направлять их самостоятельный поиск.  

Особого внимания требует завершающий этап проектной деятельности – презентация 

(защита) проекта. Путей развития творческих способностей ребёнка существует много, но 

собственная исследовательская практика бесспорно – один из самых эффективных.  

Применение личностно – ориентированных технологий позволяет изучать и раз-

вивать познавательные стратегии учеников. Ученики приходят из начальной школы в сред-

нюю, имея различный опыт в художественном творчестве. Внимательное наблюдение за 

процессом детского творчества показал, что дети не представляют, сколько они всего уже 

знают и умеют, каким личностным опытом обладают. 

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей школьной образова-

тельной системы личность ребенка, обеспечение комфортных, бес конфликтных и безопас-

ных условий ее развития, реализации ее природных потенциалов. Личность ребенка в этой 

технологии не только субъект, но и субъект приоритетный; она является целью образова-

тельной системы, а не средством достижения какой-либо отвлеченной цели. Проявляется в 

освоении учащимися индивидуальных образовательных программ в соответствии с их воз-

можностями и потребностями. 

Нельзя не отметить огромное значение для развития творческих способностей уровня 

развития психических механизмов – памяти, внимания, воображения. Именно эти качества 

являются основой развития продуктивного мышления и творческих способностей учащихся. 

Сколько всевозможных дидактических, ролевых игр. Именно в игре проявляется гибкость 
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и оригинальность мышления. Ребусы, кроссворды на различные темы, графические диктан-

ты, задания на выявление закономерностей. Игра ставит учащихся в условия поиска, про-

буждает интерес к победе, они стремятся быть быстрыми, собранными, находчивыми, четко 

выполнять задания, соблюдать правила игры. В играх формируется активность и нравствен-

ные качества личности. У детей развиваются чувство ответственности, коллективизма, вос-

питываются дисциплина, воля, воображение, фантазия. Игровые технологии сохраняют по-

знавательную активность ребенка и облегчают сложный процесс обучения, способствуют 

как приобретению знаний, так и развитию многих качеств личности.  

В процессе обучения и воспитания младших школьников особое значение придаётся 

здоровье сберегающим технологиям. Эффективным методом работы в данном направле-

нии можно считать проведение физкультминуток, музыкотерапии, цветотерапии, пальчико-

вых игр, релаксационных пауз на уроке, обусловленных физиологическими потребностями в 

двигательной активности детей.  

Цель и назначение проблемного обучения – преодолеть элементы механического 

усвоения зданий в обучении, активизировать мыслительную деятельность учащихся и озна-

комить их с методами научного исследования. Толчком к продуктивному мышлению, 

направленному на поиски выхода из состояния затруднения, которые испытывает ученик в 

момент столкновения с чем-то, что вызывает вопрос, служит проблемная ситуация. Сред-

ством создания любой проблемной ситуации в учебном процессе являются учебные пробле-

мы (проблемная задача, проблемное задание, проблемный вопрос). 

Дифференцированное обучение – главное направление работы, так как оно создает 

условия для максимального развития детей с разным уровнем способностей: для реабилита-

ции отстающих, и для продвинутого обучения тех, кто способен учиться с опережением. 

Для достижения наилучших результатов в обучении изобразительному искусству ис-

пользую: творческие задания, работу в малых группах, обучающие игры. Использование 

разнообразных форм работы позволяет избежать однообразия и монотонности в проведении 

уроков, поддерживать интерес к изобразительному искусству и, соответственно, положи-

тельную мотивацию к обучению. 
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Перед школой стоит важная задача – воспитать всесторонне развитого человека, об-

ладающего информационной культурой, что позволит ему успешно адаптироваться в новых 

жизненных условиях. Достижение поставленной цели возможно через активное внедрение и 
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использование в учебно-воспитательном процессе современных образовательных техноло-

гий, особенно информационно-коммуникационных. 

Активное использование в учебном процессе информационно-коммуникационных 

технологий повышает эффективность обучения, позволяет содержательно и методически 

обогатить учебный процесс, разнообразить его, несомненно, является одним из условий до-

стижения нового качества общего образования, повышает мотивацию учения, стимулирует 

познавательный интерес учащихся, увеличивает эффективность самостоятельной работы. 

Компьютерный урок характеризуется, прежде всего, интенсивностью использования 

компьютера, которая может быть оценена процентом времени общения учащихся с компью-

тером по отношению ко всему времени. Он практически решает проблему индивидуализа-

ции обучения. Компьютер позволяет усилить мотивацию учения. Усвоение знаний, связан-

ных с большим объемом информации путем активного диалога с компьютером более эффек-

тивно и интересно для ученика, чем штудирование скучных страниц учебника. С помощью 

обучающих программ ученик может моделировать различные процессы, понимать их смысл. 

В учебных ситуациях с использованием компьютера, как правило, одновременно при-

сутствуют элементы информационно-рецептивного, репродуктивного, проблемного, эври-

стического и исследовательского методов. 

Использование современных технологий в образовательном процессе на уроках рус-

ского языка позволяет сделать процесс обучения более интересным, ярким, увлекательным 

за счёт богатства мультимедийных возможностей[1] Также, помогает эффективно решать 

проблему наглядности обучения, расширить возможности визуализации учебного материала, 

делая его более понятным и доступным для учащихся, позволяет дифференцировать учеб-

ную деятельность на уроках, активизирует познавательный интерес учащихся, развивает их 

творческие способности, стимулирует умственную деятельность, экономит время на уроке. 

На уроках литературы часто используются компьютерные презентации, к созданию 

которых привлекаются сами ребята. Это могут быть уроки изучения биографии писателя или 

поэта. При подготовке таких уроков школьникам дается задание коллективное или индиви-

дуальное: собрать необходимый биографический материал, обработать в определенной про-

грамме фотографии или иллюстрации, продумать анимацию, выбрать необходимый шрифт, 

цветовую гамму и т.д. По отзывам учеников, им нравится работать с программой PowerPoint. 

Учащиеся с удовольствием выполняют домашние задания, связанные с созданием презента-

ций по литературе поискового характера. 

Интересен приём инсерт [2]. В дословном переводе с английского означает: интерак-

тивная система записи для эффективного чтения и размышления. Прием осуществляется в 

несколько этапов. 

I этап. Предлагается система маркировки текста, чтобы подразделить заключенную в 

ней информацию следующим образом: 

V («галочкой») помечается то, что уже известно учащимся;  

 – (знаком «минус») помечается то, что противоречит их представлению;  

+ (знаком «плюс») помечается то, что является для них интересным и неожиданным;  

? («вопросительный знак») ставится, если что-то неясно, возникло желание узнать 

больше. 

II этап. Читая текст, учащиеся помечают соответствующим значком на полях отдель-

ные абзацы и предложения. 

III этап. Учащимся предлагается систематизировать информацию, расположив ее в 

соответствии со своими пометками в следующую таблицу: 

V «галочка» (то, что уже известно) 

знак «минус» (то, что противоречит представлению) 

+ знак «плюс» (то, что является интересным и неожиданным) 

? «вопросительный знак» (если что-то неясно, возникло желание узнать больше) 

IV этап: последовательное обсуждение таблицы. 

Прием способствует развитию аналитического мышления, является средством отсле-

живания понимания материала. Данная технология обеспечивает самостоятельность, разви-

вает критическое и творческое мышления. 
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Метод проектов [4] ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся, кото-

рую они выполняют в течение определённого отрезка времени. В основе метода проектов 

лежит развитие познавательных навыков школьников, умений самостоятельно конструиро-

вать свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие кри-

тического и творческого мышления. Применяется данная технология для изучения нового 

материала. Задолго до изучения конкретной темы предлагаются группе учеников самостоя-

тельно познакомиться с теоретическим материалом, подобрать интересные исторические 

сведения, оформить всё это либо в виде презентации, либо в качестве сообщения. Затем вы-

ступить со своим проектом перед одноклассниками. В оценивании проекта участвуют все: 

класс-группа-учитель.  

Метод проектов позволяет учащимся научиться планировать собственную работу, с 

помощью компьютерной презентации представить и оценить результат своей деятельности, 

составление проекта с использованием ИКТ предполагает у школьников наличие информа-

ционной культуры 

В основе технологии развития критического мышления [3] через чтение и письмо ле-

жит принцип: «Как можно больше ученика и как можно меньше учителя», который служит 

формированию мотивации познания у учащихся. Технология предполагает деление урока на 

три фазы: вызов, реализация и рефлексия – и разнообразные приемы, которые направлены на 

развитие таких базовых качеств личности, как критическое мышление, рефлексивность, 

коммуникативность, креативность, мобильность, самостоятельность, толерантность, ответ-

ственность за собственный выбор и результаты своей деятельность. Использование техноло-

гии развития критического мышления развивает мыслительную деятельность учащихся; 

формирует умение аргументировано высказываться, делать логические умозаключения.  

Проблемное обучение [5] основано на ряде психологических посылок: мышление не 

сводится к функционированию готовых знаний. Это процесс продуктивный, создающий но-

вые знания. Источник творческого мышления – это проблемная ситуация. Она вызывает по-

знавательную потребность как внутреннее условие. Цель технологии проблемного обучения 

– это стимулирование интеллектуальной активности учащихся; развитие процесса мышле-

ния, индивидуальных особенностей ума; формирование внутренних мотивов учения, спосо-

бов умственной деятельности учащихся, их творческих способностей; самостоятельный по-

иск путей решения проблем, также формирование творческого, нестандартного мышления.  

Новые технологии, применяемые на уроках и внеурочное время, дают возможность 

ребёнку работать творчески, способствуют развитию любознательности, повышают актив-

ность, приносят радость, формируют у ребёнка желание учиться. 
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Новый век принес в нашу жизнь много изменений. Если еще пару десятилетий назад 

учитель конкурировал за внимание учащихся только с телевидением и радио, то сейчас ком-

пьютеры, телефоны, mp3-плееры, ПК и другие цифровые устройства больше привлекают де-
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тей. Новые цифровые устройства становятся все миниатюрней, они становятся обычным ат-

рибутом современного молодого человека.  

Учащиеся охотней общаются с компьютером, чем с книгой. В этих условиях для 

успешной работы педагогу нужно не только самому активно использовать современные ин-

формационные технологии, но делать так, чтобы учащийся активно использовал их. Одним 

из направлений инновационного развития образования связано с активным внедрением ин-

формационных технологий в образовательный процесс и создание информационно-

образовательной среды.  
Формируемая информационно-образовательная среда должна быть общедоступной, 

надежной, структурированной, безопасной, гибкой и способной к изменениям. В ней должны 
быть доступны все необходимые данные, организационные и учебно-методические материа-
лы, обеспечены условия для коллективной и индивидуальной работы. Должны обеспечи-
ваться сбор и накопление данные данных о ходе, результатах и других элементах образова-
тельного процесса [3]. Хотелось бы более подробно остановиться на web-сервисах, которые 
могут представлять интерес для учителя.  

Очень удобным и простым приложением для создания мультимедийных интерактив-
ных учебных материалов является приложение Web 2.0 LearningApps.org. Сервис интересен 
не только применением разных шаблонов, всевозможных типов интеллектуальных интерак-
тивных заданий, но и тем, что можно создать аккаунты для своих учеников и использовать 
свои ресурсы для проверки их знаний прямо на этом сайте. В своей работе я широко исполь-
зую возможности этого web-ресурса. В личном кабинете созданы папки классов с ученика-
ми, причём аккаунты учеников программа формирует самостоятельно, учитель лишь вносит 
их имена и фамилии. Для ускорения работы список можно вбивать не вручную, а импорти-
ровать из другого документа. На сервисе LearningApps.org на основе имеющихся шаблонов в 
режиме онлайн можно создавать и использовать различные интерактивные задания – трена-
жеры, получать текстовые ссылки на задания, сохранять задания для использования офф-
лайн, создавать рабочее пространство для работы с группой обучающихся, использовать ин-
струменты для совместной работы. Созданные собственные приложения с разными задания-
ми, применяются как на уроках, так во внеаудиторной самостоятельной работе. Каждому из 
учеников автоматически присваивается логин и пароль, под которыми они заходят на сайт в 
свой класс.  

В кабинете размещены приложения с заданиями, которые ученики выполняют само-
стоятельно. Результаты выполненных работ учитель отслеживает в разделе «Статистика», 
где отображаются все попытки обучающихся по выполнению работ, что значительно облег-
чает труд учителя при проверке и оценивании работ. На сайте учитель легко может распеча-
тать задания, списки паролей учащихся, контролировать процесс работы учеников, писать 
комментарии и вести переписку с учениками, нажав на значок конверта напротив имени 
обучающегося.  

Для вовлечения учеников в самостоятельную поисковую деятельность им предлагает-
ся разработать собственные задания–приложения по изученным темам, что выполняется ими 
с большим интересом и энтузиазмом. Они, используя шаблоны заданий, самостоятельно со-
здают новые упражнения, после чего программа оповещает о новом задании учителя в лич-
ном кабинете и через электронную почту, впоследствии он редактирует и использует разра-
ботки учеников на уроках [2].  

Сетевой сервис LearningApps.org помогает организовать работу коллектива учеников, 
выстроить индивидуальные траектории изучения учебных курсов, создать свой собственный 
банк учебных материалов. 

Сегодня основным инструментом, которое должно не просто выявлять недостатки, а 
стать механизмом, обеспечивающим непрерывность процесса совершенствования качества 
образования, является оценивание. Для оптимизации системы оценивания образовательных 
результатов обучающихся, используются различные web-сервисы. Одним их таких сервисов 
является OnlineTestPad.  

OnlineTestPad – автоматизированный виртуальный офис в сети Интернет для оцени-

вания учебной деятельности обучающегося. Для комплексной работы с обучающимися дан-

ный сервис включает в себя: 
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• конструктор тестов – для тестирования знаний, психологическое тестирование и личност-

ный тест;  

• конструктор опросов – для проведения опросов среди обучающихся;  

• конструктор кроссвордов – для создания кроссвордов различных типов;  

• конструктор логических игр – для создания ребусов, загадок, игр на составление слов из 

букв и фраз из слов.  

В виртуальном офисе OnlineTestPad для педагога предоставляются следующие воз-

можности:  

1. Тренинг-Кабинет  

• Для каждого пользователя заводится собственный тренинг-кабинет, в котором он ведет 

свою работу. Один пользователь может иметь несколько учителей, но тренинг-кабинет для 

него один.  

• Настройка своего профиля с возможностью загрузки изображений 

• Журнал успеваемости по всем учителям. Списки пользователей и классов  

• Добавление неограниченного количества пользователей (по-одному или списком) и клас-

сов. Пользователи идентифицируются по телефону или e-mail.  

• Быстрая настройка принадлежности пользователей к классам. Управление группами.  

• Саморегистрация пользователей с возможностью автоматической привязки к группе.  

2. Ведение группы пользователей  

• Журнал успеваемости группы с возможностью гибкой настройки и выгрузки в Excel.  

• Список контрольных и тренировочных задач. Онлайн заданий для выполнения в тренинг-

кабинете и оценок за внешние задания.  

• E-mail рассылка текстовых сообщений и сообщений о новых заданиях.  

• Графики распределения потраченного времени на выполнение заданий.  

3. Настройки заданий  

• Контрольные и тренировочные задания на основе комплексных заданий и собственных те-

стов.  

• Установка статуса доступности заданий, а также времени начала и окончания задания.  

• Начало выполнения заданий с подтверждением для защиты от повторных выполнений.  

• E-mail уведомления о выполнении задания.  

• Применение понижающих коэффициентов за несвоевременное выполнение задания.  

Использование OnlineTestPad позволяет педагогу эффективно выстроить процесс оце-

нивания образовательных результатов обучающихся. Использование данного сервиса педа-

гогом позволяет увидеть потенциал каждого обучающегося и скорректировать индивидуаль-

ную программу обучения. 

Таким образом, положительной чертой в использования этих сервисов является то, 

что: меняется поведение обучаемых, что является результатом получения нового опыта; раз-

виваются коммуникационные способности обучающихся; обеспечивается благоприятная 

психологическая атмосфера; происходит прямое взаимодействие обучающихся с различны-

ми профессиональными областями, представленными на сервисе; формируется мышление и 

соответствующее сознание, так как игра часто приближена к реальной действительности и 

дает развивающий эффект. 

При интерактивном обучении преобладает открытое групповое общение, обучающие-

ся учатся взаимодействовать в группе, появляется необходимость в активном информацион-

ном обмене, что способствует мотивации, развитию готовности обучающихся к будущей 

профессиональной деятельности. 

Сегодня в образовательном процессе, благодаря инновационному подходу, внедрение 

интерактивного обучения существенно расширяет консервативные рамки традиционного 

обучения с помощью нестандартных элементов модели. Его преимущества многообразны, 

эффективны и востребованы, что сказывается на качестве образовательного процесса. 
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Для человека нет ничего более ценного, чем здоровье. И нет ничего более важного 

для нации, чем здоровье подрастающего поколения. Охрана здоровья детей является приори-

тетным направлением деятельности всего общества, поскольку лишь здоровые дети в состо-

янии должным образом усваивать полученные знания и в будущем способны заниматься 

производительно-полезным трудом. 

Состояние здоровья детей России вызывает обоснованную тревогу. По данным специ-

алистов, около 90% детей имеют отклонение в физическом и психическом здоровье; 30-35% 

детей, поступающих в школу, уже имеют хронические заболевания; за годы обучения в пять 

раз возрастает число нарушений зрения и осанки, в четыре раза увеличивается количество 

нарушений психического здоровья, в три раза увеличивается число детей с заболеванием ор-

ганов пищеварения: до 80% юношей призывного возраста по медицинским критериям не го-

товы к службе в Вооруженных силах. Причинами подобного состояния здоровья являются не 

только плохие социально-экономические условия жизни, плохая экология, безработица ро-

дителей и преобладание у детей вредных привычек. Интенсивность учебного процесса, ис-

пользование новых форм и технологий обучения приводит к значительному росту количе-

ства обучающихся, не способных полностью адаптироваться к нагрузкам. Как следствие все-

го этого – снижение иммунитета, рост количества заболеваний, низкий уровень активности 

обучающихся на занятиях, слабая успеваемость. 

Поэтому, целью данной статьи является сформировать представление о здоровье сбе-

регающих образовательных технологиях, их целях, принципах, методах и приемах, а также 

видах и группах здоровье сберегающих технологий, используемых в современном образова-

тельном процессе. 

В своих трудах Л. С. Выготский, Ш. Амонашвили, М. Монтессори были озабочены 

сохранением здоровья детей. Здоровье же современных детей является показателем успеш-

ной экономической ситуации в стране, потенциальной безопасности государства и его ста-

бильности. 

Существует множество определений понятия «здоровье».  

В Уставе Всемирной организации здравоохранения указано, что здоровье – это «со-

стояние полного физического, душевного, духовного и социального благополучия, а не толь-

ко отсутствие болезней и физических дефектов» [10]. 

В обобщенном виде здоровье можно определить, как умение человека приспосабли-

ваться к окружающей среде и своим собственным возможностям, противостоять внешним и 

внутренним отрицательным факторам, болезням и повреждениям, сохранить себя, расши-

рить свои возможности для полноценной жизнедеятельности, т. е. обеспечивать свое благо-

получие.  
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Кроме этого, здоровье можно понимать, как сохранение всех функций организма в 

условиях трудовой, а для обучающихся – образовательной, социальной свободной деятель-

ности, с целью максимальной продолжительности жизни с наращиванием внутренних резер-

вов, что особо актуально для современного поколения. 

В настоящее время существует государственная программа (2014-2020 гг.), целью ко-

торой является здоровье сбережение следующими путями: 

- создание здоровье сберегающей среды для мотивации обучающихся, 

- наличие гибких технологий, 

- развитие здоровьесберегающего подхода непрерывно на всех ступенях обучения от ДОУ до 

вуза. 

Таким образом, появление здоровье сберегающих технологий вызвано социальным 

заказом современного общества. 

Понятие «здоровье сберегающие образовательные технологии» (ЗОТ) появилось в пе-

дагогическом лексиконе в последние несколько лет и до сих пор воспринимается многими 

педагогами как аналог санитарно-гигиенических мероприятий. Это свидетельствуют об ис-

каженном понимании термина «здоровьесберегающие образовательные технологии, прими-

тивных представлениях о содержании работы, которую должно проводить образовательное 

учреждение для осуществления одной из своих задач – сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. 

При этом спектр подходов к их определению достаточно широк.Так, исследователь 

Н.К. Смирнов под здоровье сберегающими образовательными технологиями (ЗОТ) в расши-

рительном смысле предлагает понимать все те технологии, использование которых в образо-

вательном процессе идет на пользу здоровья учащихся. Поэтому Н.К. Смирнов предлагает 

выделять понятие “здоровье сберегающие образовательные технологии”, понимая под этим 

все те психолого-педагогические технологии, программы, методы, которые направлены на 

воспитание у обучающихся культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его 

сохранению и укреплению, формирование представления о здоровье как ценности, мотива-

цию на ведение здорового образа жизни [8]. 

В своей книге автор В.Д. Сонькин под здоровьесберегающими технологиями предла-

гает понимать следующие условия: 

- условия обучения в образовательном учреждении (отсутствие стресса, адекватность требо-

ваний, адекватность методик обучения и воспитания) 

- рациональная организация учебного процесса (в соответствии с возрастными, половыми, 

индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями) Соответствие учебной и 

физической нагрузки возрастным возможностям обучающегося, 

- необходимый, достаточный и рационально организованный двигательный режим [2]. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ) можно рассматривать и как 

технологическую основу здоровье сберегающей педагогики – одной из самых перспектив-

ных систем ХХI века, и как совокупность приемов, форм и методов организации обучения, 

без ущерба для здоровья обучающихся. 

Здоровье сберегающая педагогика не может выражаться какой-то конкретной образо-

вательной технологией. В то же время, понятие «здоровье сберегающие технологии» объ-

единяет в себе все направления деятельности образовательного учреждения по формирова-

нию, сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

Цель здоровье сберегающих образовательных технологий – обеспечить обучающимся 

возможность сохранения здоровья, сформировать необходимые знания, умения, навыки не 

только общеобразовательного характера, но и здорового образа жизни, научить использовать 

полученные знания в повседневной жизни. 

Для выяснения того, как использовать здоровье сберегающие технологии в образова-

тельном процессе, их можно разделить на три группы: 

- организационно-педагогические технологии, определяющие структуру учебного процесса, 

частично регламентированную в СанПиНах, способствующих предотвращению состояния 

переутомления, гиподинамии и других дезаптационных состояний; 
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- психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной работой учителя на 
уроке, воздействием, которое он оказывает на своих учеников. Сюда же относится и психо-
лого-педагогическое сопровождение всех элементов образовательного процесса; 
- учебно-воспитательные технологии, которые включают программы по обучению грамот-
ной заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья учащихся, мотивации их к 
ведению здорового образа жизни, предупреждению вредных привычек, предусматривающие 
также проведение организационно-воспитательной работы со школьниками после уроков, 
просвещение их родителей. 

Отдельное место занимают еще две группы технологий, традиционно реализуемые 
вне образовательного учреждения, но в последнее время все чаще включаемые во внеуроч-
ную работу: 
- социально адаптирующие и личностно-развивающие технологии, которые обеспечивают 
формирование и укрепление психологического здоровья учащихся, повышение ресурсов 
психологической адаптации личности. Сюда относятся разнообразные социально-психоло-
гические тренинги, программы социальной и семейной педагогики, к участию в которых це-
лесообразно привлекать не только обучающихся, но и их родителей, а также педагогов; 
- лечебно-оздоровительные технологии составляют самостоятельные медико-педагогические 
области знаний: лечебную педагогику и лечебную физкультуру, воздействие которых обес-
печивает восстановление физического здоровья обучающихся. 

Вместе с тем, если говорить о принципах здоровьесберегающих образовательных тех-
нологий, то к ним можно отнести: 
-принцип «Не навреди!». 
- принцип сознательности и активности. 
-принцип непрерывности здоровье сберегающего образовательного процесса. 
-принцип систематичности и последовательности. 
-принцип доступности и индивидуальности. 
-принцип всестороннего и гармоничного развития личности. 
-принцип системного чередования нагрузок и отдыха. 
-принцип постепенного наращивания оздоровительных воздействий. 
- принцип возрастной адекватности здоровье сберегающего образовательного процесса. 

В тоже время, компонентами здоровье сберегающих образовательных технологий яв-
ляются следующие методы и приемы: 

1. Методы здоровье сберегающих технологий: 
 игровой метод; 
 практический метод; 
 соревновательный метод; 
 моделирующий метод и др. 

2. Приемы здоровьесберегающих технологий: 
 защитно-профилактические (личная гигиена и гигиена обучения); 
 компенсаторно-нейтрализующие (физкультминутки, оздоровительная, дыхательная гим-
настика, лечебная физкультура и др.); 
 стимулирующие (приемы закаливания, психотерапии, фитотерапии); 
 информационно-обучающие (письма, адресованные родителям, педагогам и др.). 

Только оптимальное сочетание методов и приемов в соответствии с методическими 
принципами может обеспечить успешную реализацию комплекса задач здоровьесберегаю-
щих технологий обучения. 

Таким образом, каждый педагог должен знать, что обучение, воспитание и здоровье – 
это неразрывно связанные и друг на друга влияющие категории. Здоровье сбережение не 
может выступать в качестве основной и единственной цели образовательного процесса, а 
только – в качестве условия или одной из его задач. А ориентация на здоровье сберегающие 
технологии в воспитании и обучении являются одной из главных и актуальных задач всей 
системы образования. 
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Радикальные социально–экономические изменения, происходящие в обществе, вызва-

ли необходимость реформирования профессионального образования, его модернизацию. В 
современных условиях сложившегося рынка труда возникла острая необходимость в такой 
системе подготовки конкурентоспособных кадров, которые могли бы быстро реагировать на 
стремительные изменения, происходящие при создании новых видов производств, услуг и 
технологий. 

Новая стратегическая цель СПО – наиболее полное удовлетворение потребностей эко-
номики в таких специалистах, создание механизма согласования региональных социально-
экономических и личностных потребностей, модернизация образовательной среды и как ре-
зультат устойчивость средне-профессионального образования в долгосрочной перспективе. 

Потенциал профессионального образовательной организации в области образователь-
ной деятельности заключается в его способности обеспечить качество образования, создать 
эффективную образовательную среду. Понятие «образовательная среда» колледжа рассмат-
ривается нами как совокупность условий и возможностей для самоопределения и професси-
онально-личностного становления будущего специалиста. 

В проекте Правительственной программы социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации отмечена возросшая роль общего образования в российском обществе. 
Здесь сказано: «Приоритетами образования для модернизации образования должны быть 
поддержка вхождения нового поколения в глобальный мир, в открытое информационное 
общество [2]. Для этого в содержании образования должны занять центральное место ком-
муникативность, информатика, межкультурное интегрированное обучение». И поэтому од-
ним из методов модернизации образовательной среды колледжа является интегрированное 
обучение. 

Интеграция – это глубокое взаимопроникновение, слияние, насколько это возможно, в 
одном учебном материале обобщенных знаний в той или иной области [1]. 

Нередко одно и то же понятие в рамках конкретных дисциплин определяется по-
разному, или одна и та же тема изучается по конкретным дисциплинам в разное время. Эти 
проблемы можно решить с помощью интегрированного обучения. 



118 

Цель интегрирования – не просто показать точки соприкосновения нескольких учеб-

ных дисциплин, а через их реальную связь дать обучающимся представление о целостности 

знаний. Интегрированные технологии предполагают обязательное развитие творческой ак-

тивности обучающихся, способствуют развитию их потенциала, побуждают к активному по-

знанию окружающей действительности, к осмыслению и нахождению причинно-

следственных связей [4]. 

Можно выделить следующие уровни интеграции: 

- внутрипредметная – интеграция понятий внутри отдельной учебной дисциплины; 

- межпредметная – синтез фактов, понятий, принципов и т.д. двух и более дисциплин; 

- транспредметная – синтез компонентов основного и профессионального содержания обра-

зования [5]. 

Интегрированные занятия являются источником нахождения новых связей между 

различными фактами, которые в свою очередь подтверждают или углубляют определенные 

выводы. 

Проблема взаимосвязей преподаваемых дисциплин при обучении студентов средних 

профессиональных учебных заведений с каждым годом становится все актуальнее: образо-

вание должно очень мобильно реагировать на социальные и экономические преобразования, 

преодолевая инертность. «Знания не должны лежать в нас мертвым грузом, а все время кру-

титься, кипеть, сцепляться друг с другом, проверяться наблюдениями, складываться в новое 

и интересное» (В.В. Вересаев).  

При применении интеграции в обучении формируются в студенческой среде научный 

стиль мышления, который определяется умением выделять главное, целенаправленностью, 

обобщенностью мышления, критичностью, способностью к доказательству своей правоты, 

аргументацией. 

Темы интегрированных занятий желательно подбирать таким образом, чтобы увидеть 

новое в уже известном, выйти за рамки обычного способа решения и соотнести уже полу-

ченные знания с дополнительным объемом информации, что позволит развивать оригиналь-

ность и широту мышления.  

Проведение таких занятий способствует росту любознательности студентов, так как 

рассмотрение довольно сложных вопросов требует постоянства усилий и поиска взаимосвя-

зей между явлениями и событиями – все это активизирует мышление, формирует синтезиро-

ванное восприятие исследуемого вопроса, гармонично сочетающего в себе методы различ-

ных наук, имеющих практическую направленность. 

Основными принципами интегрированного обучения является: 

 синтезированность знаний – целостное восприятие студентом блока вопросов по теме, со-

отнесение их с темами других дисциплин; 

 углубленность изучения, применение межпредметных связей; 

 актуальность и практическая значимость проблемы через рассмотрение ситуации, способ-

ствующей развитию критичности мышления; 

 альтернативность решения через нестандартные способы действий[3]. 

Интегрированное обучение подразумевает и проведение бинарных занятий. В основе 

интегрированного обучения лежит систематика интегрированных занятий. 

Примеры использования методов интегрированного обучения в колледже: 

1. Внеучебное занятие по географии туризма и основам экскурсионной деятельности в 

форме туристской гостиной «Счастливый билет»; 

2. Мероприятие по географии туризма и туристскому регионоведению в форме PR – 

акции «Широка страна моя родная»; 

3. Бинарное занятие по основам экскурсионной деятельности и ИКТ конкурс экскур-

соводов «Память сильнее времени. Города – герои». 

4. Серия интегрированных мероприятий по географии, истории и педагогики: «Китай. 

Дорогой срединного пути» в форме дайджеста, «Вокруг света. Индия» в форме колеса обо-

зрения, «Япония. Под вишнями в цвету» в форме дежавю (неизвестное об известном). 
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Интегрированные занятия помогают формированию у обучающихся уверенности во 

взаимосвязанности предметов, в целостности мира, развитию сотрудничества педагогов. 

Проведение интегрированных занятий требует большой и тщательной подготовки, поиска 

точек соприкосновения. Подготовка и проведение интегрированных занятий-довольно инте-

ресный творческий процесс, который помогает работать в сотрудничестве преподавателя и 

обучающихся, реализовать творческий потенциал, раскрыть профессиональные способности. 
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Современное состояние общества, обусловленное высочайшими темпами его разви-

тия, предъявляет новые, все более высокие требования к человеку, его здоровью, безопасно-

сти. С каждым годом увеличивается количество транспортных средств, возрастает интенсив-

ность и скорость движения. Ежегодно в нашей стране совершаются сотни дорожно-

транспортных происшествий, в результате которых десятки детей погибают, сотни получают 

ранения и травмы. Именно поэтому дорожно-транспортный травматизм остается приоритет-

ной проблемой общества, требующей решения, при всеобщем участии и самыми эффектив-

ными методами. Поэтому обеспечение безопасности детей на дороге становится все более 

важной задачей. Особое значение в решении этой проблемы имеет заблаговременная и пра-

вильная подготовка самых маленьких пешеходов-детей, которая заключается в изучении 

правил дорожного движения, умении управлять своим поведением в различных ситуациях. 

Воспитательно-профилактическая работа с детьми дошкольного возраста по форми-

рованию отношения к правилам безопасного поведения на дороге имеет огромное значение. 

Это важнейший этап в освоении моделей социального поведения. По данным психологов, в 

возрасте от 3 до 7 лет дети осваивают правила поведения и отношения между людьми в про-

цессе ролевых игр. Доказано, что в этом возрасте чтение сказок и историй, проведение игр и 

игровых обучающих ситуаций являются для ребенка не только развлечением. Играя, ребенок 

усваивает социальные нормы, правила поведения, модели реагирования и активности в раз-

ных ситуациях. Именно поэтому профилактическая работа с детьми дошкольного возраста 

заключается не столько в формировании знаний правил безопасного поведения на дороге, 

сколько в выработке правильной стратегии поведения в данной ситуации, дисциплинирован-

ности и соблюдения осторожности на улице [1]. 

В нашем дошкольном учреждении выработана многоаспектная система по обучению 

дошкольников правилам дорожного движения. Для формирования устойчивых знаний и 

прочных навыков культуры поведения на улице, в транспорте проводится работа в течение 
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всего года согласно разработанному перспективному плану творческой группы «Весёлый 

Светофорик» по возрастным группам, который предусматривает комплекс самых разнооб-

разных мероприятий. Знакомство с правилами дорожного движения, соблюдение которых 

является законом для каждого, начинается с младшего возраста, так как знания, полученные 

в детстве, наиболее прочны, а правила, усвоенные в эти годы, впоследствии становятся нор-

мой поведения, а их соблюдение – потребностью человека. 

Важным вопросом является выбор форм и методов, используемых в воспитании у 

дошкольников основ безопасности жизнедеятельности. В период дошкольного детства эф-

фект словесных воздействий на ребенка часто оказывается намного ниже, чем эффект лично-

го положительного примера взрослого в совместных с ребенком действиях в различных си-

туациях. Наиболее эффективной формой работы с детьми является практико-ориенти-

рованная деятельность: экспериментирование, проблемные ситуации, проекты, разработка 

квест-игр. Основой непосредственно образовательной деятельности с воспитанниками всех 

возрастных групп является квест-технология, построенная на игровых сюжетах и игровых 

проблемных ситуациях [2;3]. 

Квест (англ. quest), или приключенческая игра (англ. adventure game) – один из основ-

ных жанров компьютерных игр, представляющий собой интерактивную историю с главным 

героем, управляемым игроком. Важнейшими элементами игры в жанре квеста являются соб-

ственно повествование и обследование мира, а ключевую роль в игровом процессе играют 

решение головоломок и задач, требующих от игрока умственных усилий. Квест – это игры, в 

которых игроку необходимо искать различные предметы, находить им применение, разгова-

ривать с различными персонажами в игре, решать головоломки и т.д. Такую игру можно 

проводить как в помещении, или группе помещений (перемещаясь из группы в музыкальный 

или спортивный зал, и в другие помещения детского сада), так и на улице. Квест – это ко-

мандная игра. Идея игры проста – команды, перемещаясь по точкам, выполняют различные 

задания. Но изюминка такой организации игровой деятельности состоит в том, что, выпол-

нив одно задание, дети получают подсказку к выполнению следующего, что является эффек-

тивным средством повышения двигательной активности и мотивационной готовности к по-

знанию и исследованию. Это важный аспект для накопления опыта безопасного поведения 

на улице. 

Условия для эффективного использования квест-технологии: 

• отбор доступного детям содержания информации для усвоения знаний, умений и навы-

ков безопасного поведения на дороге; 

• применение поэтапной методики, обеспечивающей единство формирования знаний и 

умений как основы опыта безопасного поведения, при активной позиции ребенка;  

• осознание педагогами и родителями необходимости совместной целенаправленной дея-

тельности в данном направлении и ее осуществление при изменении характера взаимодей-

ствия с ребенком; 

• организация развивающей среды, способствующей интеграции различных видов детской 

деятельности [4]. 

Так, при организации непосредственно образовательной деятельности по образова-

тельной области «Социально-коммуникативное развитие», была организована квест-игра «10 

записок безопасности или сокровища пирата». В ходе игры на территории детского сада 

спрятаны записки с заданиями по ПДД. В группе на видном месте дети находят бутылку со 

старой картой – планом территории детского сада, где отмечены места нахождения записок. 

На обратной стороне карты написано послание пирата, с предложением найти пиратский 

клад, но для этого им надо разделиться на две команды, пройти непростые задания и прове-

рить свои знания о правилах безопасности на дороге. Для этого необходимо, двигаясь строго 

по карте, находить спрятанные тайные записки с заданиями, за каждое правильно выполнен-

ное задание команды будут получать золотые монеты. А в конце путешествия они найдут 

пиратский клад. Группа делится на две команды кораблей «Зеленый» и «Красный». Команды 

кораблей отправляются на поиски клада, ищут записки, выполняют задания и получают зо-

лотые монеты. В конце путешествия их ждет встреча с пиратом, который продаст им за все 

ими заработанные монеты самое дорогое, что у него есть – кусок карты с обозначенным на 
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нем местом, где спрятаны сокровища. Все вместе они находят спрятанный сундук с подар-

ками [5]. 

Деятельность по воспитанию культуры дорожного движения и предупреждению дет-

ского дорожно-транспортного травматизма носит многоплановый характер, её нельзя огра-

ничить рамками детского сада. Важная роль в формировании у детей правильного поведения 

на дороге, в транспорте принадлежит семье. Поэтому педагоги нашего детского сада стре-

мятся сделать родителей своими союзниками, только объединение совместных усилий в вос-

питании у детей осознанного безопасного поведения на улицах города, даст положительные 

результаты. В пропаганде правил безопасного поведения на дороге широко используются 

различные формы работы с семьями воспитанников: родительские собрания в форме кругло-

го стола, квест-игр; семейные мастер-классы, консультации.  

Систематичность, плановость, использование различных форм и методов работы с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей дает возможность воспитанникам 

адаптироваться в любой ситуации современного общества. 
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Состояние современного образования и тенденции развития общества требуют новых 

системно-организующих подходов к профессиональной подготовке студентов. Наш техни-

кум решает главную задачу образования – формирование профессиональной, творческой, 

коммуникативной личности, способной к саморазвитию, самообразованию, инновационной 

деятельности.  

Однако, решать сегодня такие задачи одному учебному заведению без участия рабо-

тодателей не под силу. Техникуму нужны социальные партнеры, финансово-устойчивые, 

стабильные, имеющие хорошую материальную базу для подготовки обучающихся, оснащен-

ные высокотехнологичным оборудованием, позволяющие принимать участие студентов в 

технологических процессах во время проведения занятий по учебным и производственным 

практикам. 

На протяжении пяти лет проводится совместная работа нашего техникума и ОГАУЗ 

«Красиво» в рамках дуального обучения по подготовке конкурентоспобного выпускников по 

профессии «Повар, кондитер». Определена стратегия совместной работы, нацеленная на то, 

чтобы будущий выпускник понимал, что он должен обладать определенными личностными 

и профессиональными качествами, владеть специальными знаниями, умениями и навыками, 
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а также иметь потребность в достижениях и успехе; только при этих условиях, он будет вос-

требован на трудовом рынке, и станет конкурентоспособным. 

Но кто он – конкурентоспособный специалист? 

Прежде всего, это профессионал, которого отличает от конкурентов по выбранной 

специальности высокая рейтинговая позиция, за счет приобретенных в результате системной 

образовательной деятельности качеств, необходимых для реализации будущей профессио-

нальной деятельности в условиях современного, информационного, рыночно-

экономического, социального и политического пространства. 

Современный студент не всегда имеет тягу к знаниям и умениям, и здесь возникают 

вопросы: Как вовлечь студента в образовательный процесс? Что необходимо сделать для его 

мотивации стать лучшим в учебном пространстве? Какие средства и методы использовать на 

проводимых занятиях по междисциплинарным курсам, учебным и производственным прак-

тикам? Эти и другие вопросы остаются сегодня актуальными в ежедневной педагогической 

работе. 

Приходится искать эффективные педагогические формы и методы, направленные на 

повышение уровня учебной и познавательной мотивации, способствующие успешному овла-

дению профессиональными компетенциями по выбранной профессии. 

Наиболее эффективной формой работы студентов, на наш взгляд, являются индивиду-

альные задания, выполняемые под руководством наставников на производстве. Такая форма 

работы побуждает студентов к расширению профессиональных качеств работника предприя-

тия общественного питания, развивает целеустремленность, упорство в овладении способа-

ми и приемами ведения технологических операций [1]. 

На занятиях студенты вовлекаются в активную, творческую, самостоятельную работу, 

формируют навыки, способы действий, овладевают современными производственными про-

цессами необходимыми для успешного освоения выбранной профессии. Наибольший эффект 

дают занятия, проводимые в форме соревнований, мастер-классов. Были проведены в сорев-

новательной форме совместные занятия по темам «Приготовление борщей», «Приготовление 

картофельных и овощных супов», «Приготовление блюд и гарниров из запеченных овощей и 

грибов», девиз которых: «Сделай качественно, профессионально!».  

Такие занятия воздействуют на личность студента, его психологию.  

Они мотивируют их на получение знаний и приобретение навыков в работе. Студенты 

начинают понимать, что, качество их знаний, умений и навыков, это прочные ступеньки 

профессиональной лестницы, по которой им придется идти по жизни. 

Как сказал Дейл Карнеги: «На свете есть только один способ побудить людей что-то 

сделать – заставить человека захотеть это сделать».  

Во время занятий студенты поощряются за бережное использование оборудования, 

экономный расход сырья и получают замечания за расточительное и халатное отношение к 

работе, что способствует экономическому воспитанию, воспитанию чувства хозяина. 

В ходе внеурочной работы студенты приобретают умения работать с нормативной и 

справочной литературой, интернет-ресурсами, готовить сообщения, доклады, проекты, вы-

ступать перед аудиторией, работать в команде. 

Сегодня невозможно представить организацию урочной и внеурочной деятельности 

без использования информационных и коммуникационных технологий. Студенты работают 

с компьютерными обучающими программами, создают мультимедийные презентации к за-

нятиям, электронные плакаты, осуществляют поиск и отбор теоретического материала из ин-

тернета, узнают о новых технологиях приготовления блюд и кондитерских изделий. Студен-

ты обращаются с новой информацией, отбирают важные и актуальные моменты, анализиру-

ют полученную информацию, делают выводы [2]. 

Особый интерес у студентов вызывают внеурочные занятия, проведенные с примене-

нием проектных технологий.  

Организовывая внеурочную работу, преподаватель ориентирует студентов на само-

стоятельную деятельность. Проектные технологии учат студентов ставить исследовательские 

вопросы, формулировать проблемы, выдвигать гипотезы, составлять план работы, вести 

наблюдения. 
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Важна также роль игровых технологий, когда в игровой ситуации удается повысить 

активность внеурочной работы, создать положительный эмоциональный настрой среди сту-

дентов, что впоследствии сказывается на конечном результате – раскрытию творческого по-

тенциала студентов, умственных способностей, профессиональных задатков [2]. 

Совместно с работодателем в интересной форме проведены игры «Сто к одному», 

«Слабое звено», «Умники и умницы» и др. 

Особая роль нами отводится занятиям с использованием технологии проблемного 

обучения. В рамках недели профессионального цикла были проведены занятия по темам: 

«Как улучшить качество хлеба?», «Как сохранить пищевую ценность блюд?», «Как улуч-

шить качество обслуживания посетителей столовой и ресторана санатория «Красиво»?» и 

другие. 

Как показывает практика, особо интересными для студентов, и в свою очередь ре-

зультативными, являются занятия, проведенные в форме конкурсов, на которых студенты 

показывают свои умения и навыки работы в виде соревнований друг с другом или между 

бригадами. Очень важна самостоятельная работа студентов, ведь истина, добытая путем соб-

ственного напряжения и усилий, имеет огромную познавательную ценность. 

Важно отметить, что внеурочная деятельность должна быть, не только полезна, но и 

интересна студентам. Поэтому педагог в каждом отдельно взятом случае ищет свои методы и 

способы организации урочной и внеурочной работы, через которые студент сможет реализо-

вать свой потенциал. И от того каким образом будет организована внеклассная деятельность 

студентов в техникуме во многом зависит их будущее, в том числе и профессиональное. 
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Как сделать учебное занятие интересным и актуальным? Что необходимо предпри-

нять преподавателю для активизации обучающихся на учебных занятиях? Как заинтересо-

вать, заинтриговать современных студентов? Какие материалы использовать, чтобы приду-

мать разностороннее домашнее задание? В поисках ответов на эти вопросы нас интересовали 

теоретические и практические основы проведения учебного занятия с применением стан-

дартных, но не признанных методов. Эта форма учебного занятия называется проблемное 

обучение. 

Для того чтобы использовать проблемное обучение на учебных занятиях, необходимо 

разобраться: что это такое и как его применять? 

Спектр стратегий проблемного обучениЯ достаточно широк. На определенном этапе 

проблемное обучение стали рассматривать как новый «тип обучения» (М.И. Махмутов,  

М.Н. Скаткин) и как «метод обучения» (В. Оконь) и «принцип обучения» (Т.В. Кудрявцев, 

А.М. Матюшкин и др.). По нашему мнению, правомерно использовать термин «проблемное» 

и в контексте «проблемное обучение», рассматривая его и как тип обучения, представляю-

щий собой некоторую относительно самостоятельную дидактическую систему. Но это не ис-

ключает, а предполагает систематическое использование и «принципа проблемности», 

 и методов, совокупность которых также может быть названа методами проблемного обуче-

ния [1]. 
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Сегодня под проблемным обучением понимается такая организация учебных занятий, 

которая предполагает создание под руководством преподавателя проблемных ситуаций и ак-

тивную самостоятельную деятельность обучающихся, в результате чего и происходит твор-

ческое овладение знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей. 

Основано такое обучение на теоретических положениях. 

Условиями успешного обучения является проблематизация учебного материала, ак-

тивность обучающихся на учебном занятии и применение теоретически знаний на практике. 

Достижение поставленной цели возможно путем использования соответствующих методов. 

Методы проблемного обучения различаются степенью возрастания сложности и са-

мостоятельности обучающихся при разрешении поставленных задач. К методам проблемно-

го обучения можно отнести: проблемное изложение знаний, изложение с проблемным нача-

лом, частично – поисковый или эвристический метод, исследовательский метод [5]. 

Планирование проблемного урока предполагает активизацию и реализацию познава-

тельного интереса через соблюдение определенных этапов. 

На организационном этапе учебного занятия с применением технологии проблемного 

обучения особое место занимает актуализация знаний. Именно здесь возникает проблемная 

ситуация и ставятся учебные проблемы. Здесь уместны методы активного обучения: опорные 

схемы, мозговой штурм, коммуникативная атака. 

Основной этап учебного занятия выстраивается с опорой на следующие требования: 

1. Использование методов проблемного обучения (поисковый, исследовательский). 

2. Самостоятельная работа обучающихся с преобладанием продуктивной деятельно-

сти. Повышение положительной мотивации обучения: постановка учебных проблем, про-

блемных вопросов, создание проблемных ситуаций. 

3. Работа с учебной литературой с включением частично – поисковой деятельности. 

4. Дифференцированная работа с обучающимися. 

5. Формирование познавательных умений. 

6. Проблемное домашнее задание. 

7. Оценка качества проблемного обучения. 

8. Оценка качества проблемного обучения [2]. 

На основном этапе учебного занятия с использованием технологии проблемного обу-

чения необходимо наибольшее внимание уделять правилам и приемам создания проблемной 

ситуации, и способам ее разрешения. Создать проблемную ситуацию означает ввести проти-

воречия, столкновение с которыми вызывает у обучающихся эмоциональную реакцию удив-

ления ощущения творческого затруднения. Основным правилом создания проблемной ситу-

ации такая постановка практического или теоретического задания, при выполнении которого 

обучающиеся должны открыть подлежащие усвоению новых знаний или действий. Должна 

быть вызвана потребность в усваиваемом знании. Для создания проблемной ситуации ис-

пользуются следующие приемы: 

1. Предварительные домашние задания, на материал учебника, в которых нет готового 

ответа. 

2. Постановка предварительного заданий на уроке до изучения нового материала. 

3. Использование экспериментов и жизненных наблюдений.  

4. Решение экспериментальных и познавательных теоретических заданий. 

5.Задания с элементами исследования. 

6. Создание ситуации выбора. 

7. Предположение выполнить практические действия, на первый взгляд, не вызываю-

щие затруднения. 

8. Постановка проблемных вопросов и организация дискуссий.  

9. Преподаватель сам ставит проблему. 

10. Обучающемуся дается задание, в процессе выполнения, которого рождается про-

блемная ситуация. 

11. Перед обучающимися ставится вопрос, ответить на который они должны, прослу-

шав объяснения преподавателя и сделать соответствующий вывод [4]. 
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Выход из проблемной ситуации заключается в осознании противоречий и формулиро-

вания проблемы. В теории проблемного обучения известны три принципиально различных 

способов разрешения проблемной ситуации: 

- преподаватель лично заостряет противоречия и создает учебную проблему; 

- обучающиеся самостоятельно осознают противоречия, и формулирует проблему; 

- преподаватель в диалоге побуждает осознавать противоречия и сформулировать учебную 

проблему [3]. 

Из указанных способов выход из проблемной ситуации наиболее эффективной явля-

ется побуждающий диалог. 

Обобщая вышеизложенное, можно говорить о том, что использование технологии про-

блемного обучения на учебных занятиях обеспечивает развитие продуктивного мышления и 

личностных качеств обучающегося. Это достигается за счет постановки его в такие условия, в 

которых ему необходимо проявлять в активной совместной деятельности творческий подход к 

решению нестандартных, проблемных задач профессиональной направленности. 
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Изменения в структуре, содержании образовательного процесса, а также в деятельно-

сти учителя на уроках русского языка связаны с введением ФГОС. Важной характеристикой 

работы педагога становится умение выстраивать учебный процесс в современной школе, ре-

ализовывать системно-деятельностный подход к преподаванию.  

Главной составляющей деятельности учителя является развитие умений обучающихся 

самостоятельно приобретать и применять знания в соответствии с личностными целями и 

потребностями. Процесс обучения, таким образом, представляет собой совместную деятель-

ность педагога с учащимися. При такой работе предпочтение отдается методам обучения, 

которые помогают освоить различные универсальные способы деятельности, но не следует 

забывать и традиционные приемы. Как справедливо отмечал в свое время публицист  

А.В. Луначарский, «педагог – это тот человек, который должен передать новому поколению 

все ценные накопления веков» [4]. 

Многообразие приемов и методов обучения помогает учителю выстраивать уроки 

русского языка в современной школе, определять эффективную форму взаимодействия «пе-

дагог – обучающийся» и «обучающийся – обучающийся».  

Использование современных технологий – это возможность обучения универсальным 

учебным действиям, реализации дифференцированного подхода, объединения содержания 

отдельных дисциплин, что рассматривается как установление межпредметных связей. 
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Современный исследователь И.Н. Добротина в своей работе одной из популярных пе-

дагогических технологий называет РКМЧП, т.е. технологию развития критического мышле-

ния через чтение и письмо.  

Технологические приемы могут быть использованы на любых этапах урока. Напри-

мер, одним из приемов на стадии осмысления является маркировка текста значками по ходу 

чтения – «инсерт». «По ходу чтения параграфа в учебнике или фрагмента художественного 

произведения учащиеся ставят на полях значки: «v» – уже знал, «!» – новая информация, 

«–» – думал иначе, есть противоречия с тем, что знал ранее, «?» – не понял, есть вопросы»  

[3: 16]. Такой инновационный прием помогает удерживать внимание на протяжении чтения 

текста научного стиля, который представляет собой «источник познавательных задач или 

проблем, которые надо уметь обнаружить и решить» [2: 17]. 

На уроках развития речи эффективно использовать чтение с остановками, в ходе ко-

торого обучающиеся получают материал фрагментами, после остановки прогнозируя, что 

будет дальше. Затем во время следующей остановки обсуждаются ранее высказанные пред-

положения, и так до конца изучения материала. 

Следующим приемом следует назвать «верные и неверные утверждения». Учитель 

предлагает обучающимся несколько утверждений для выбора тех, которые, по их мнению, 

соответствуют действительности. Затем ученики обосновывают свой выбор. 

Такой прием, как «толстые и тонкие» вопросы, позволяет критически воспринимать 

предлагаемую информацию на уроке. Такие вопросы, как «кто?», «что?», «когда?», «было 

ли?» и др., называют «тонкими», т.е. это те, которые нуждаются в односложном ответе. Про-

тивоположны им – «толстые» вопросы, т.е. требующие размышлений, привлечения дополни-

тельных знаний, умения анализировать. Важно знать, что перед использованием данного 

приема необходимо научить детей выбирать уровень сложности вопроса, т.е. разбираться в 

«тонких» и «толстых» вариантах. Например, учебник русского языка Т.А. Ладыженской, 

М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой для 5 класса содержит контрольные вопросы после изуче-

ния того или иного раздела, которые позволяют обучающимся научиться использовать вы-

шеуказанную технологию в своей учебной практике. 

 Приемом, помогающим развивать умение представлять информацию в разных 

видах, является создание кластера. В качестве примера можно предложить следующую мо-

дель для создания кластера по теме «Рассуждение как тип речи»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также в методике преподавания русского языка выделяется такой прием, как «двой-

ной дневник». Он предлагает учащимся сопоставить прочитанную информацию с актуаль-

ными вопросами и проблемами. Такой дневник состоит из двух столбцов. В одном из них 
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записывается та часть текста, которая привлекла особое внимание, в другом – дается ком-

ментарий.  

Нельзя обойти стороной прием, который получил название «ромашка вопросов Блу-

ма». Данная технология состоит из группы вопросов:  

– простые (требующие вспомнить какой-либо факт); 

– уточняющие (требующие дополнительной информации); 

– интерпретационные (требующие установления причинно-следственных связей); 

– творческие (подразумевающие предположения и прогноз); 

– оценочные (требующие выяснения критериев оценки тех или иных событий, явлений, фак-

тов); 

– практические (направленные на установление взаимосвязи между теорией и практикой). 

Очень часто на уроках русского языка можно встретить использование такого приема, 

как «синквейн», который способствует развитию умений выразить свое отношение к изучае-

мому материалу, подвести определенный итог. Синквейн – это пятистрочное стихотворение 

без рифмы, позволяющее осуществить синтез и обобщение сложной информации в лаконич-

ной форме, а также способствующее творческому самовыражению учащихся. Пишется такое 

стихотворение по определенному плану: 

Первая строка – ключевое слово (обычно существительное или местоимение), назва-

ние стихотворения – тема синквейна, определяющая содержание. 

Вторая строка – два слова (прилагательные или причастия), описывающие тему, вы-

ражающие главную мысль. 

Третья строка – три слова (глаголы или деепричастия), характеризующие действия, 

относящиеся к теме. 

Четвертая строка – фраза, показывающая отношение автора к теме, пословица, крыла-

тое выражение, цитата. 

Пятая строка – синоним или ассоциация, повторяющие суть темы. 

Так, например, в пятом классе при изучении темы «Глагол как часть речи» обучаю-

щиеся могут предложить следующий синквейн: 

Глагол 

Переходный, невозвратный 

Изменяется, обозначает, употребляется 

Глаголом жги сердца людей! 

Действие 

Интересным и познавательным может показаться такой прием, который получил 

название «фишбоун». Данная технология дает возможность обучающимся «разбить» общую 

проблемную тему на ряд причин и фактов. Представить эту стратегию можно с помощью 

изображения так называемого «рыбьего скелета», откуда и название самого приема. В «голо-

ве» фиксируется проблемный вопрос, по боковым «косточкам» – аргументы (верх – причи-

ны, низ – факты), в «хвосте» формулируется вывод. При изучении темы «Части речи» на 

уроке русского языка можно составить следующий фишбоун: 

 
Чтобы научиться убедительно говорить, можно использовать хотя уже не совсем но-

вый, но эффективный прием «дебаты» – «обсуждение какого-либо вопроса; прения, обмен 
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мнениями; споры» [5: 367]. В качестве педагогической технологии используют «формаль-

ные» дебаты, т.е. особую форму дискуссии, интеллектуальную игру, которая проводится по 

определенным правилам. Данная технология предусматривает участие двух команд, одна из 

которых утверждает, а другая опровергает тот или иной тезис. Нужно отметить, что команды 

имеют право воспользоваться временем на обдумывание ответа. Также для участия в интел-

лектуальной игре необходимо выбрать человека, который будет заниматься отслеживанием 

времени, и жюри из трех-пяти человек. Побеждает команда, набравшая наибольшее количе-

ство баллов. Дебаты направлены на развитие коммуникативных умений учащихся, а также 

умения грамотно вести полемику. Важным является то, что состязательность стимулирует 

творческую, поисковую деятельность учащихся, тщательную проработку изучаемого мате-

риала. Принято считать, что дебаты уместны на уроках истории и литературы. Однако на 

уроках русского языка они тоже имеют место быть. Чаще всего этот вид деятельности ис-

пользуется на уроках повторения и систематизации знаний.  

Исследователь С.В. Столбунова в одной из своих лекций предлагает методическую 

разработку дебатов на тему «Русская орфография: хорошая или плохая?». Подобная тема 

изучается на уроках русского языка, например, в десятом классе. Рассматривать ее уместно в 

начале учебного года, когда идет повторение материала девятого класса. Обсуждение досто-

инств и недостатков русской орфографии может занять целый урок, а может быть включено 

в урок как его элемент. Все зависит от охвата обсуждаемого материала [6]. 

Для подготовки к дебатам можно использовать прием «параллельные тексты», кото-

рый подразумевает работу с разными статьями по одному и тому же вопросу. Выборка тек-

стов должна быть такой, чтоб в одном из них опровергалась мысль из второй статьи. 

Следует еще раз отметить, что многое из входящего в широкую педагогическую прак-

тику придумано не сегодня. Педагог А.А. Гин, говоря об актуальности дебатов, упоминает 

ученого-экспериментатора и академика П.Л. Капицу, который «рассказывал, как в студенче-

ские годы они проводили диспуты. Нужно было доказать, что черное – это белое, а белое – 

это черное. Подготовка к такому диспуту заключалась именно в «перевертывании доски», 

т.е. в обдумывании того, что может сказать противник» [1: 43]. 

Важно отметить, что использование традиционных и инновационных приемов на уро-

ках русского языка в современной школе не должно быть самоцелью, поскольку это лишь 

инструмент, которым учитель должен владеть в совершенстве. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ  

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

О.Ю. Воронкова, 

В.В. Пивненко, 

учителя английского языка  

МБОУ «Засосенская средняя общеобразовательная школа  

Красногвардейского района Белгородской области 

имени Героя Советского Союза Н.Л. Яценко» 

 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту среднего об-

щего образования «у педагогических работников, реализующих основную образовательную 

программу, должны быть сформированы особые направления в педагогической деятельно-

сти. Которые необходимы для обеспечения реализации и требований к Стандарту. А также 

для успешных достижений у обучающихся на уроках планируемых результатов, для освое-

ния данной основной образовательной программы» [1]. 

Самими главными условиями является то, что необходимо использовать самые яркие, 

подходящие и эффективные средства для обучения детей. Сейчас у нас время высоких тех-

нологий. Всё вокруг становится компьютеризированным, вот и сфера образования тоже не 

исключение. Для того, чтобы идти в ногу со временем, в своей работе обращаемся к исполь-

зованию интерактивных средств обучения. Слово «Интерактивный» («Inter» – взаимный, 

«act» – действовать) в переводе с английского означает «взаимодействующий». Вот и мы как 

учителя должны тесно взаимодействовать со своими учениками в процессе обучения. Это 

можно делать как на уроке, так и во внеурочное время.  

  Для всех уже не ново, что в образовательных процессах общение с детьми может про-

исходить по следующим схемам: ученик – учитель, ученик – ученик, а также ученик – учеб-

ник. На уроках интерактивные диалоги могут осуществляться ещё и со средствами обучения 

(ИКТ), что является очень важным и актуальным при обучении вместе со стремительным 

развитием компьютерных технологий. 

К информационным интерактивным средствам обучения относят[2]: 

• мультимедийные учебники; 

• мультимедийные образовательные программы; 

• компьютеры; 

• интерактивные доски (панели, планшеты); 

• медиавизоры. 

Преимущества этих средств уже не новое для учителей. В нашей школе они уже ши-

роко используются в работе с детьми и мы, как педагоги сполна успели оценить положи-

тельные их стороны. Такие как; 

- эффектная подача материалов: наличие красочных иллюстраций и звуковых сопровожде-

ний; 

- используется не только подача материала, но и выполнение различных упражнений для 

тренировок; 

- позволяет сэкономить время на уроках за счёт использования заготовленных заранее слай-

дов и презентаций; 

- организуются различные формы работ: групповые, парные, индивидуальные. 

Все эти выше перечисленные интерактивные средства, мы используем в своей работе, 

что в итоге позволяет нам добиться высокого уровня качества знаний у учащихся и мотива-

ции к дальнейшему изучению по предмету. 

В работе с детьми самым необходимым средством обучения является доска: для пока-

за материала, иллюстраций, автоматизации навыков и контроля знаний. Ещё наибольшую 

помощь в работе и ценность представляет собой интерактивная доска. С помощью нее воз-

можно очень многое, чего нельзя сделать с помощью мела и обычной доски: 
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- дети могут передвигать объекты на экране, менять слова с одного места на другое; 

- рисовать и раскрашивать объекты, 

вставляя в них информацию; 

- разгадывать кроссворды и ребусы, при 

этом развивать память и мышление; 

- выполнять упражнения на время; 

- вставлять объекты из интернета и ре-

дактировать их.  

Также с помощью интерактивной доски 

детям можно научиться многим функциям. 

• Управлять объектами на экране с по-

мощью мыши; 

• Использовать линейные навигации на 

экране с помощью вертикальной прокрутки; 

• Использовать иерархические навигации с 

использованием гиперссылок; 

• Познакомиться с диалоговыми функци-

ями справки; 

• Обратная связь этого, то есть реакция 

программы, которая дает оценку качеству дей-

ствий пользователей, и выводящаяся на экран, 

если дальнейший ход развития программы за-

висит от этой оценки; 

• Конструктивное взаимодействие, то есть обеспечение программой возможности для 

построения каких-либо объектов (целей) на экране; 

• Рефлексивные взаимодействия, то есть сохранение программой индивидуальных 

действий ученика для дальнейших его исследований [3]. 

Интерактивная доска – это удобный современный инструмент для эффективности 

проведения учебных занятий. Интерактивная доска – устройство, позволяющее учителям 

объединить три различных инструмента: экран для отображения информации, обычную мар-

керную доску и интерактивный монитор [5]. Любая из интерактивных досок включает в себя 

набор полезных инструментов: «лупа», «таймер» «штора», «слои», «волшебное перо», и дру-

гие. Эти инструменты могут найти эффективное применение на вашем уроке английского.  

Например, на уроке английского языка во 2 классе на тему «A trip» – «Путешествие» 

при помощи данного инструмента была введена тема урока. На слайде учитель показал не-

сколько закрашенных квадратиков, о значении которых ученики могут только догадываться. 

После, когда дети высказали свои предположения, учитель открывает одну часть слайда, на 

котором представлены виды транспорта, и на них можно отправиться в путешествие. Детям 

очень нравится такой вид работы, и все с удовольствием работают на уроке. «Волшебное пе-

ро» удобно применять при объяснении грамматического материала или при объяснении по-

рядка выполнения заданий, при сравнении картинок, схем или текстов. К примеру, на инте-

грированном уроке английский язык + информатика «FriendsinTouch». [4] Создание «элек-

тронного письма» при сравнении английского и русского электронного письма выделялись 

пункты, определённые «волшебным пером». Также «волшебное перо удобно при прохожде-

нии страноведческого материала, когда речь идёт об англоговорящих странах и их географи-

ческом положении, городах, ландшафте, природных ресурсов, когда необходимо выделить 

ту или иную территорию на карте мира. «Таймер» очень удобен для контроля за временем 

как для учителя, так и для самопроверки учеников. Такой вид работы очень часто использу-

ется на уроках английского языка. Например, на уроке английского языка в 4 классе по теме 

«Достопримечательности», дети на время сопоставляли слова русского языка английскому. 

Учащиеся с большим удовольствием выходят работать у электронной доски, чтобы прове-

рить свои знания таким способом и потренироваться с новыми технологиями. 

Умение контролировать время при выполнении различных заданий (чтение текста, 

монологическое или диалогические выказывания, лексико-грамматические упражнения, 
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написание писем или сочинений) может пригодиться при сдаче экзаменов в форме ОГЭ и 

ЕГЭ. 

Функция перемещения объектов помогает учителю и ученикам при сопоставлении 

значений слов, синонимов, антонимов, частей одной фразы, картинки и ассоциативных слов, 

и выражений. Также выше упоминалось использование мультимедийных образовательных 

программ как интерактивных средств в обучении. Все разработки можно изменить в зависи-

мости от уровня подготовки учащихся и от наличия на это времени. Так, например, можно 

взять за основу любой текст с примерными заданиями и переработать их с учётом необходи-

мых условий. 

Исходя, из выше перечисленных преимуществ интерактивных средств в обучении 

следует, что их применение на уроках английского языка способствует совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса, повышению эффективности педагогического труда, 

улучшению качества знаний, умений, навыков обучающихся. 
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Напряженная социальная, экономическая, экологическая обстановка, сложившаяся в 

настоящее время в современном обществе, порождает повышенную тревожность, духовную 

опустошенность детей и влечет за собой жестокость и насилие. Любой детский коллектив – это 

модель будущего общества. Обучая сегодня детей сотрудничеству, умению владеть собой в кри-

тических ситуациях, умению цивилизованно отстаивать свою точку зрения, мы можем в боль-

шей мере рассчитывать в будущем жить в действительно демократическом обществе. 

Проблема школьного насилия, травли (буллинга) в настоящее время значительно по-

молодела. Если раньше речь шла о начальных ее проявлениях преимущественно в подрост-

ковом возрасте, то теперь данная проблема стала актуальной и для начальной школы. По-

этому уверены, что в начальной школе целесообразно говорить о необходимости специаль-

ной, продуманной, системной и систематической деятельности психолога и учителей 

начальных классов по профилактике буллинга. Наши наблюдения за поведением современ-

ных детей, к сожалению, всё чаще приводят к выводам о том, что проявления школьниками 

травли в отношении других детей имеют место быть. Приведём некоторые примеры. Опре-

делённые виды «школьного рэкета» (требования отдать мобильный телефон, деньги, конфе-

ты), обидные прозвища, насмешки, пинки, нежелание идти в паре с ребёнком на обед или 
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завтрак, сидеть за одной партой, быть в одной команде на уроке физкультуры, принуждение 

завязывать шнурки, нести портфель, одежду в раздевалку и т. п. 

Буллинг в начальной школе становится причиной серьезных личностных проблем, та-

ких как тревожность и депрессия, расстройства питания, низкое самоуважение и неудовле-

творенность школой и жизнью в целом. У ребенка в школьные годы часто проявляется по-

вышенная застенчивость, позже – пониженное доверие к людям и разочарование в них. По-

этому одну из главных задач учителя начальных классов видим в сплочении детского кол-

лектива. В своей работе стараемся добиваться того, чтобы между одноклассниками устано-

вились дружеские взаимоотношения, появились общие цели, сложилось коллективное мыш-

ление. Это довольно сложная и кропотливая работа, которая носит системный характер, про-

водится планомерно и ежедневно.  

В нашей школе в начальных классах профилактике буллинга большое внимание уде-

ляется не только во внеклассной работе, но и в учебной деятельности. Так как школа уже 

много лет работает по системе Н.Ф. Виноградовой «Начальная школа XXI века», хотим из 

опыта своей работы поделиться возможностями УМК «Начальная школа XXI века» для 

предотвращения проблемы буллинга в начальных классах. 

Используя парную и групповую работу на уроках при изучении курсов «Русский язык», 

«Математика», «Окружающий мир», «Технология», получаем возможность сочетать на уроке 

обучение и воспитание, строить человеческие и деловые отношения с детьми. По словам  

М.А. Данилова, «...работая в составе группы…, школьники на собственном опыте убеждаются в 

пользе совместного планирования, распределения обязанностей, взаимообщения. Учащиеся 

сплачиваются между собой, приучаются действовать согласованно и слаженно, испытывая чув-

ство коллективной ответственности за результаты совместной деятельности». 

Выбор того или иного способа формирования групп зависит от целей, которые учи-

тель ставит на данном этапе урока. Например, для того, чтобы школьники научились рабо-

тать вместе, используем тщательно подобранные группы, которые могут оставаться без из-

менения достаточно долго (5- 6 недель). При этом учитывается характер межличностных от-

ношений учащихся. В группу подбираем детей, между которыми сложились доброжелатель-

ные отношения. Когда дети уже усвоят основные навыки работы в группах, ставим перед 

ними новую задачу – научиться устанавливать нормальные рабочие отношения с любыми 

учащимися, даже если они вам не нравятся. В этом случае самый подходящий способ фор-

мирования групп – по принципу случайности. Формирование «случайной» группы: из тех, 

кто сидит рядом – на одном ряду, за соседними столами. Это может быть билетик с номером 

или названием группы, полоски бумаги разного цвета, различные геометрические фигуры, 

фанты. Создаём такие условия, чтобы каждый ребёнок имел возможность раскрыть себя и 

высказаться. Только в этом случае возникает психологическая атмосфера взаимопонимания 

и взаимопомощи. 

Результаты совместной работы учащихся в парах и группах, как правило, всегда зна-

чительно выше по сравнению с выполнением того же задания каждым учащимся индивиду-

ально. И это потому, что члены группы помогают друг другу, несут коллективную ответ-

ственность за результаты отдельных членов группы. Одним из главных условий качествен-

ной работы в парах и группах являются взаимопонимание, умение вести диалог, вести спо-

ры, дискуссии, но избегать конфликтов. Для этого мы с учащимися разработали правила ра-

боты в парах и группах. 

1. Работай в группе дружно, помни – вы одна команда. 

2. Принимай активное участие в работе, не стой в стороне. 

3. Не бойся высказывать своё мнение. 

4. Работай тихо, не старайся всех перекричать. Уважай мнение других участников 

группы. 

5. Думай сам, а не рассчитывай на других. 

6. В случае неправильного ответа группы не вини никого, отвечай за себя. Помни, что 

каждый человек имеет право на ошибку. 

7. Если вы не можете выбрать того, кто будет представлять вашу группу у доски, то 

примените считалочку или жребий. 
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Автор курса «Окружающий мир» Н.Ф. Виноградова теме дружбы и сплочению дет-

ского коллектива уделяет большое внимание. Так, во втором классе при изучении раздела 

«Правила поведения. Какие бывают правила. Умеешь ли ты дружить? Умеешь ли ты об-

щаться?» в учебнике в рубрике «Обсудим вместе» дети читают истории, высказывают своё 

мнение о поведении своих сверстников. Например, одна из историй. «…Лена пришла в но-

вую школу. К ней подошла Ира и сказала: «У нас в классе все девочки плохие: Оля плохо 

учится, Мила жадная, а Света некрасивая… Будешь со мной дружить?» В рубрике «Обрати 

внимание» предлагается прочитать и обсудить правила дружбы, согласиться или нет с таким 

суждением: «Трудно жить человеку, если у него нет друзей: не с кем поделиться радостью, 

некому помочь в беде, даже посоветоваться не с кем». В рабочей тетради по «Окружающему 

миру» предлагаются следующие задания: 
*Вместе с другом придумай, обсуди и запиши правила дружбы. 

*Нарисуй узор на одной варежке и раскрась её. Поменяйся тетрадями с соседом по 

парте. Теперь раскрась его вторую варежку, а он раскрасит твою. 

*Напиши письмо другу. 

В серии учебников «Литературное чтение» многие тексты рекомендуется прочитать 

по ролям, что также способствует воспитанию в детях умения договариваться, уважать мне-

ние и возможности других. 

Есть старая мудрая поговорка: «Посеешь поступок – пожнёшь привычку, посеешь 

привычку – пожнёшь характер, посеешь характер – пожнёшь судьбу». А в книге очерков 

С.В. Михалкова под названием «Всё начинается с детства» находим более современную, но 

совершенно созвучную мысль. Читаем: «Именно в детстве происходит посев добра. Но лишь 

через годы будет ясно, оказались ли семена добра всхожими или сорняки зла погубили их. 

Задача каждого из нас – помочь взойти семенам добра». Как говорится, добавить нечего. 

Нужно действовать… 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА ЗАНЯТИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

 

Т.В. Дуюн, К.В. Белянинова,  

преподаватели профессионального цикла  

ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум» 

 

Наиболее распространенной технологией является использование на занятиях про-

фессионального цикла информационно-коммуникационных технологий, что является сред-

ством повышения интереса и мотивации студентов к изучению данной дисциплины, МДК. 

Это в своем роде формирование педагогической культуры нового типа, культуры, требую-

щей постоянного обновления содержания, подходов, методов и форм обучения. 



134 

Разработка учебного занятия по МДК 01.01.  

«Практические основы бухгалтерского учета имущества организации»  

на тему «Документальное оформление движения материалов» 

Цели и задачи занятия:  

Учебная: сформировать понятие о документальном оформлении движения материа-

лов; сформировать навыки заполнения бухгалтерских документов по учету материально-

производственных запасов 

Воспитательная: воспитывать познавательный интерес на занятиях по МДК; приви-

вать любовь к будущей специальности 

Развивающая: принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность; самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием 

Тип занятия: комбинированный  

Межпредметные связи: Дисциплина «Основы бухгалтерского учета» тема «Учет ма-

териально-производственных запасов»; Учебная практика по ПМ 01. 

Методическое обеспечение занятия: интерактивный плакат по теме «Документаль-

ное оформление движения материалов»; опорный конспект; ви-

деофрагмент «Заполнение доверенности в программе «1С: Бухгал-

терия»»; компьютерный тест по теме «Документальное оформле-

ние движения материалов» в программе MyTest; бланки бухгалтер-

ских документов  

Методы проведения: решение производственной ситуации; 

лекция с постановкой проблемных вопросов; просмотр видеофраг-

мента; тестирование; информационно-сообщающий; частично поисково-исследовательский; 

рефлексия  

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ 

• Визуальная проверка готовности кабинета к занятиям 

• Проверка состава студентов 

• Проверка наличия тетрадей 

II. ПРОВЕРКА ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ, ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ И КОРРЕКЦИЯ ОПОРНЫХ ЗНАНИЙ 

СТУДЕНТОВ. 

Метод: Решение производственной ситуации 

Организация приобрела сырье, необходимое для производства продукции. Стоимость 

сырья согласно документам поставщика 160 000 руб. (в том числе НДС – 32 000 руб.). Стои-

мость доставки сырья согласно документам транспортной компании – 15 000 руб. (в том 

числе НДС – 3 000 руб.). Сырье оприходовано на склад. Счета поставщика и транспортной 

компании оплачены. Согласно учетной политике предприятия фак-

тическая себестоимость материалов формируется на счете 10 «Мате-

риалы».  

III. СООБЩЕНИЕ ТЕМЫ, ЦЕЛЕЙ, ЗАДАЧ ЗАНЯТИЯ И МОТИВАЦИЯ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

IV. ВОСПРИЯТИЕ И ПЕРВИЧНОЕ ОСОЗНАНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА. 

Методы проведения: работа с интерактивным плакатом, лекция с постановкой  

проблемных вопросов; информационно-сообщающий 

1. Документальное оформление движения материалов 

Для учета движения материалов используется типовая документация. 

Поступление материалов на склад оформляют следующими документами: 

 Приходный ордер (ф. М-4); 

 Акт о приемке материалов (ф. М-7). 

При поступлении материалов от поставщиков заведующий 

складом проверяет соответствие их фактического количества доку-

ментальным данным поставщика и, если расхождений нет, выписы-
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вает «приходный ордер» на все количество поступившего груза в одном экземпляре в день 

поступления материалов. 

«Акт о приемке материалов» применяется для оформления поступивших материальных 

ценностей без платежных документов (неотфактурованные поставки) и в случае расхождений 

(количественных и качественных) с данными сопроводительных документов поставщика. 

Акт составляется в двух экземплярах: первый передается в бухгалтерию как основание 

для бухгалтерских записей на счетах и расчета суммы недостачи или излишков; второй – пе-

редается в отдел маркетинга для предъявления претензии поставщику. 

Если перевозку материалов осуществляют автотранспортом, то в качестве первичного 

документа применяют «товарно-транспортную накладную», которую выписывает грузоот-

правитель в четырех экземплярах. 

Расход материала со склада на производственные и хозяйственные нужды оформляют 

следующими документами: 

 Лимитно-заборная карта (ф. М-8); 

 Требование-накладная на отпуск материалов (ф. М-11); 

 Накладная на отпуск материалов на сторону (ф. М-15).  

Лимитно-заборные карты используют при постоянном, систематическом отпуске мате-

риалов, ее заполняют в двух экземплярах.  

Для оформления однократного отпуска материалов на хозяйственные нужды исполь-

зуют «требования-накладные на отпуск материалов». Их выписывают в двух экземплярах, 

один передается получателю, другой – складу. 

Отпуск материалов сторонним организациям оформляют 

«накладной на отпуск материалов на сторону». Ее выписывает отдел 

маркетинга в двух экземплярах на основании договоров.  

V. ОСМЫСЛЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА. 

Метод: просмотр видеофрагмента, работа в программе  

1С «Бухгалтерия» 

Студентам предлагается посмотреть, как заполняется доверен-

ность в программе 1С: Бухгалтерия, а затем заполнить приходный ордер 

согласно условия задания (1 вариант – на компьютере, 2 вариант – вруч-

ную) 

VI. ОБОБЩЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ.  

Метод: частично поисково-исследовательский 

Задание 1. Тестирование:  

Задание 2. Знатоки классификации производственных запасов 

Задание 3. Исправьте корреспонденцию счетов в производственной ситуации: 

 

VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРОВЕДЕННОГО ЗАНЯТИЯ 

Метод: рефлексия 
Метод «Синквейн» 

• первая строка – название темы (одно существительное); 

• вторая строка – описание темы в двух словах, два прилагательных; 

• третья строка – описание действия в рамках этой темы тремя словами; 

• четвёртая строка – это фраза из четырёх слов, показывает отношение к теме (целое пред-

ложение); 

• последняя строка – синоним, который повторяет суть темы 

Синквейн на тему «Документы» 

1. Документы 
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2. Оправдательные, распорядительные 

3. Заполнять, обрабатывать, отправлять 

4. Подтверждение факта совершения операции 

5. Оправдание 

- выставление оценок 

VIII. ЗАДАНИЕ НА ДОМ 

Решить ситуацию № 2 Методических указаний для студентов по выполнению самосто-

ятельной работы по теме «Учет материально-производственных запасов». 

Применение информационных технологий в учебном процессе хотя и трудоемкий про-

цесс во всех отношениях, но он оправдывает все затраты, делает обучение более интерес-

ным, увлекательным и содержательным. Преподаватель вправе выбирать свою технологию и 

методы работы, но каждый преподаватель обязан работать во благо развития ребенка. 
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МЕТОД МОДЕЛИРОВАНИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ  

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

У ДОШКОЛЬНИКОВ 3-4 ЛЕТ 

 

Н.А. Захарова, Д.П. Зверева, 

воспитатели МБДОУ ДС №63 «Машенька» 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

выдвигает требования к результатам освоения Программы дошкольного образования. Он 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования: обладание ребёнка 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире в котором он живет; элемен-

тарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики [4]. 

Основанием преемственности дошкольного и начального образования являются 
данные целевые ориентиры, которые предполагают формирование у дошкольников пред-

посылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Математическое развитие дошкольников представляет собой качественные изме-

нения в познавательной деятельности ребенка. Эти изменения происходят в результате 

элементарный математических представлений и связанных с ними логических операций.  

Главными целями математического развития детей дошкольного возраста являются: 

- логико-математическое представление о математических свойствах и отношениях пред-

метов (величина, числа, геометрические фигуры, зависимости, закономерность); 

- сенсорные, предметно-действенные способы познания математических свойств и отно-

шений: обследование, сопоставление, группировка, упорядочение, разбиение; 

- экспериментально-исследовательские способы познания математического содержания 

(экспериментирование, моделирование, трансформация); 

- логические способы познания математических свойств и отношений (анализ, абстраги-

рование, отрицание, сравнение, классификация); 

- математические способы познания действительности: счет, измерение, простейшие вы-

числения; 

- интеллектуально-творческое проявление дошкольников: находчивость, смекалка, догад-

ка, сообразительность, стремление к поиску нестандартных решений; 
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- умение аргументировать и доказывать, обогащать словарный запас ребенка; 

- проявление инициативности и активности в деятельности. 

Метод моделирования является одним из наиболее перспективных методов реали-

зации целей математического развития детей дошкольного возраста, так как мышление в 

этом возрасте отличается предметной образностью и наглядной конкретностью [2]. 

В умственном воспитании, в том числе и логико-математическом развитии метод 

моделирования открывает перед педагогом ряд дополнительных возможностей. Одной из 

форм организации детской деятельности, учитывающей выявленные особенности освое-

ния свойств и отношений предметов, является игра и игровые упражнения, отмечают в 

своих исследованиях Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко, Г.А. Глотова и другие авторы.  

Цель таких игр – посредством модели расширить и углубить представления детей о 

свойствах и отношениях предметов.  

Игрушки, природный, бросовый материал, любые предметы, окружающие до-

школьника, могут стать материалом для игр и исследования. Использование моделей раз-

личных по форме и содержанию позволяют ребенку выявить многообразие свойств, от-

ношений и связей предмета, активизируют его интерес к обычным, знакомым вещам.  

Вариативность форм проведения игр и игровых упражнений с моделями позволяет: 

- постепенно усложнять систему работы по формированию элементарный математических 

представлений детьми среднего дошкольного возраста о свойствах и отношений предме-

тов; 

- использовать разнообразные виды моделей для познания самой модели и новые знания 

об окружающем мире при ее применении; 

- использовать модели в повседневной деятельности через обогащение предметно-

развивающей среды и накапливать опыт познания посредством моделирования; 

- активизировать дошкольников 3-4 лет к познанию, пробуждать желание к наблюдению и 

экспериментированию со свойствами предметов и явлениями мира [2]. 

На первом этапе работы по формированию элементарных математических пред-

ставлений с дошкольниками 3-4 лет, целью является накопление практического опыта ис-

пользования модели для понимания свойств и отношений предметов, восприятия модели 

и замещения. На данном этапе целесообразно использовать такие игры как «Сложи куби-

ки в картинку», «Угадай», «Мозаика», «Кладоискатели» и др.  

Второй этап работы направлен на развитие у детей 3-4 лет в умении использовать 

модель для установления отношений, сопоставляя и сравнивая модель и реальность. На 

данном этапе работы дошкольники осваивают модель как средство измерения отношений 

в таких играх как, «Волшебная картина», «А что мы узнаём?», «Как рассадить гостей?». В 

предлагаемых играх присутствуют элементы-заместители, которые позволяют детям рас-

ширить свои действия при исследовании модели, повысить самостоятельность и интерес к 

установлению отношений. 

На третьем этапе работы целью является развитие у детей умений использовать 

модель в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности обобщения, схемати-

зации представлений. С дошкольниками проводятся игры и игровые упражнения «Общее 

свойство», «Похожи – не похожи», «Найди семейку». 

Таким образом, применяя метод моделирования, дошкольники 3-4 лет успешно 

выделяют общее и различное в предметах, упорядочивают и группируют предметы, что 

повышает их наблюдательность, логическое мышление, воображение. Предметное, пред-

метно-схематическое, графическое моделирование позволяют педагогу добиться положи-

тельных результатов в практическом применении, активизируя познавательную деятель-

ность детей. Игровые технологии, используемые в моделировании, дают возможность для 

успешного формирования элементарных математических представлений у дошкольников 

3-4 лет. 
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Чтобы уйти от однообразной работы на уроках, каждому учителю необходимо еже-

дневно создавать условия, позволяющие изменять виды деятельности обучающихся в зави-

симости от этапа урока, от его содержания, целей, от подготовки учащихся, а также их воз-

растной группы. Решение этой задачи возможно только при использовании в процессе обу-

чения современных технологий. Часто педагогическую технологию определяют, как: 

 Совокупность приёмов – область педагогического знания, отражающего характери-

стики глубинных процессов педагогической деятельности, особенности их взаимодействия, 

управление которыми обеспечивает необходимую эффективность учебно-воспитательного 

процесса; 

 Совокупность форм, методов, приёмов и средств передачи социального опыта, а 

также техническое оснащение этого процесса; 

 Совокупность способов организации учебно-познавательного процесса или последо-

вательность определённых действий, операций, связанных с конкретной деятельностью учи-

теля и направленных на достижение поставленных целей (технологическая цепочка). 

Повысить интерес к предмету, качество усвоения знаний на уроке всеми учащимися, 

рационально распределить время на уроке и дома – эти все условия являются предпосылками 

для внедрения современных образовательных технологий.  

В этой статье мы рассмотрим самые эффективные из нашей практики. На первый 

план, конечно, выступают здоровьесберегающие технологии. Приемов очень много, их мож-

но найти в разной литературе. Мы предлагаем вашему вниманию рассмотреть наиболее эф-

фективные при использовании нами на практике. 

Для проверки некоторых заданий можно использовать следующий прием. «Поиск». 

При подготовке перед уроком по кабинету вдоль стен прикрепляются варианты ответов. От-

веты можно написать на карточках с изображением или дерева, или весов, или фрагмента 

чата. После того, как задание решено, учащиеся находят в классе карточку с правильным от-

ветом, под ним прикрепляют стикер, который может иметь форму фрукта, знака «плюс», 

смайла и т.п. По количеству стикеров можно определить процент усвоения учащимися той 

или иной темы. Чтобы конкретизировать обладателя ошибочного ответа, стикеры можно ну-

меровать (например, порядковый номер ученика в учебном журнале). Данных учеников 

можно потом пригласить на дополнительные занятия для выявления и устранения причин 

ошибок. 

Еще одним этапом урока является актуализация знаний. Как правило, после объясне-

ния материала этот этап проходит в простом нарешивании заданий по данной теме фрон-

тально. При этом один ученик решает задания у доски, а остальные выполняют их в тетра-

http://www.edu.ru/db-minobr/mo/Data/d_13/m1155.pdf
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дях. В этом случае стрессовая ситуация может возникнуть из-за боязни ошибиться. Для 

предотвращения этого можно использовать еще один прием. 

«Эстафета». Учитель выкладывает листы с заданиями на первой парте или крепит их 

магнитами на доске (это могут быть и копии заданий из учебника). Затем ученики друг за 

другом начинают выполнять их и записывать на листе свой ответ. При этом ребята встают со 

своего места, подходят к листам, решают свое задание, записывают ответ, а затем возвраща-

ются на свое рабочее место. После работы обязательно проходит проверка решений, пра-

вильные ответы которых выводятся учителем на экран. Проверяется верность учителем од-

новременно для всех групп (ученики по рядам в классе). 

Еще одним, по нашему мнению, эффективным приемом является «Первым к фини-

шу». Дети заранее дома готовят задания для устного счета (по 1 – 5 примеров, записанных на 

отдельных карточках). Учитель вызывает двух учеников. Исходной позицией являются две 

последние парты. Учитель каждому объявляет схему маршрута (фамилии одноклассников). 

Дети подходят по-очереди к одноклассникам, решают задание и записывают правильный от-

вет. Затем учитель просит ребят поднять руки с правильными ответами, после чего (если 

есть) разбирают ошибки.  

Не менее значимыми являются и информационно-коммуникационные технологии, ко-

торые позволяют нам обеспечить высокое качество подачи материала и открывают новые 

возможности в преподавании предмета. Именно грамотное использование ИКТ на любом 

этапе урока повышает его продуктивность. Большинство информации учащимися восприни-

мается именно визуально, поэтому при объяснении теоретического материала мы всегда ис-

пользуем презентацию или видеофрагмент. Видеофрагмент выбирается обязательно хороше-

го качества и ограниченный по времени. Презентация либо делается самостоятельно, либо 

компонуется из нескольких. Очень хорошо при изучении теоретического материала помогает 

интерактивный плакат. Это позволяет достичь двух очень важных результатов: за счет ис-

пользования интерактивных элементов создать условия для систематизации и обобщения 

учебного материала; за счет использования различных мультимедиа добиться максимальной 

наглядности информации. Интерактивный плакат помогает реализовать индивидуальный 

темп обучения, быстрое реагирование на изменившуюся ситуацию на уроке, и системный 

подход в обучении.  

Для отработки темы, изученной на уроках, применяем контролирующие программы 

(программы-тренажеры или тесты). Данный продукт можно подготовить, используя возмож-

ности офисных программ, установленных на каждом компьютере (Microsoft Office Excel, 

Microsoft Office Power Point) или программы для создания компьютерных тестов – тестовые 

оболочки, такие как Конструктор тестов, TestMaker.  

Очень удобно использовать электронные таблицы. Эту программу мы использовали 

при создании заданий по темам «Сравнение обыкновенных дробей», «Округление чисел. 

Прикидки», «Сравнение, сложение, вычитание, умножение и деление десятичных дробей». 

Применение Microsoft Office Excel позволяет создать несколько вариантов заданий (по коли-

честву учеников в классе), автоматически проверить результаты, используя только встроен-

ные функции и их комбинации. 

Не менее важную роль в обучении играют игровые технологии: ролевые, деловые, и 

другие виды обучающих игр. Эти технологии могут быть применены как часть урока. 

Например, проверить теоретические знания можно с помощью игр-упражнений: кроссвор-

дов, лото, ребусов или проведения викторины. Для проверки предметных знаний по целому 

разделу целесообразнее использовать игры-соревнования, например, в формате телеигры 

«Самый умный». Более сложные вопросы, которые требуют времени для решения, можно 

предложить для обсуждения на уроке в формате телеигры «Что? Где? Когда?». Если надо 

проверить предметные результаты по определенному разделу, то можно подготовить урок в 

рамках телеигры «Своя игра». Единственное, по нашему мнению, игровые технологии более 

эффективны для учащихся основной школы. С учениками старшего звена их применение не-

уместно. Это связано с уже устойчивым интересом к определенному предмету у старшеклас-

сников, напрямую связанным с выбором будущей профессии. 
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В заключение хотелось отметить, что современные педагоги должны уметь грамотно 

распределять время на уроке, используя в образовательном процессе современные образова-

тельные технологии, чтобы обеспечить одно их главных прав учащихся – право на каче-

ственное образование. 
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Процесс информации нашего общества стремительно движется вперед. Современные 

дети оказываются наиболее осведомлены, чем взрослые, о новинках и достижениях в обла-

сти компьютерной техники, телефонной связи и возможностях сети Интернет. Обращение 

детей к образовательным, а не игровым возможностям информационных компьютерных тех-

нологий мы полаем весьма эффективным и целесообразным [1]. 
Информационная технология – это процесс, использующий совокупность средств и 

методов обработки и передачи первичной информации для получения информации нового 

качества о состоянии объекта, процесса или явления. 

На сегодняшний день в образовательном процессе широкое развитие получили ин-

формационно – коммуникативные технологии. Благодаря этому персональный компьютер 

превратился в мощное средство образования. Однако это не означает, что компьютер, беру-

щий на себя часть функций учителя, способен вытеснить педагога из учебного процесса. 

Следовательно, умелое сотрудничество человека и персонального компьютера в образовании 

позволит сделать процесс обучения более эффективным. 
 Урок начинает играть новыми гранями, когда в качестве школьной доски использу-

ются проектор и компьютер. Демонстративный материал значительно обогащает уроки, 

наглядные интерактивные модели упрощают понимание предмета. [4] 

Выступление с опорой на мультимедиа-презентации используются не только учите-

лями, но и учащимися. Поддержка в форме цитат, изображения, звука, помогает учащимся 

начальной школы организовывать свои мысли и речь. 

Детей необходимо научить решать практические задачи, обрабатывать информацию, 

общаться с людьми и понимать суть изменений, происходящих в обществе. [2] 

 Именно в начальных классах происходит смена ведущей деятельности ребенка с иг-

ровой на учебную. Такая перемена нелегко переносится многими учащимися, которым так 

не хватает игровой практики. Применение компьютерных технологий в учебном процессе 

как раз и позволяет совместить учебную и игровую деятельность. Этим обеспечивается 

плавная смена деятельностей, при этом обучение делается более интересным. [1] 
Учителя в начальных классах применяют ИКТ в обучении в различных режимах: 

- в обучении; 

- иллюстрации изучаемого материала;  
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- дифференцированный подход к учащимся с различным уровнем готовности к обучению; 

- в работе с отстающими детьми; 

- в тренировочном, для отработки умений и навыков после изучения темы; 

- в режиме самообучения; 

- для диагностического тестирования качества усвоения материала. 

 Использование ИКТ позволяет погрузиться в другой мир, увидеть его своими глаза-

ми. По данным исследований, в памяти человека остается 1/4 часть услышанного материала, 

1/3 часть того, что он увидел, и 1/2 часть увиденного и услышанного, 3/4 части материала, 

если ученик привлечен в активные действия при обучении. Компьютер позволяет создать 

условия для повышения процесса обучения. 
Внедрение ИКТ осуществляется по направлениям: 

- создание презентаций к уроку; 

- работа с ресурсами сети Интернет; 
- разработка и использование собственных авторских программ; 

- использование готовых обучающих программ. 

В рамках урока открывается перспектива использования разнообразных новых мето-

дов и приемов, активизирующих мыслительную деятельность и творческое воображение как 

визуально, так и аудиально: большое количество иллюстраций, художественное и «наложен-

ные на изображение» музыкальные фрагменты, увеличивающие эффективность усвоения 

учебного материала, подающегося наглядно. [4] 

На уроках математики при помощи компьютера можно решить проблему малой по-

движной наглядности, когда дети под руководством учителя на экране монитора изучают 

количественные соотношения или состав числа. Для лучшего представления условия задачи 

и способа её решения можно использовать главных героев задачи, таблицу, схему с помо-

щью чего решаются, например, движение. 
Уроки литературного чтения будут очень интересны, если включить в их содержание 

аудио средства. Научившись слушать, можно предлагать детям записи образцового чтения 

небольших по объёму литературных произведений. Это обучает выразительному чтению, 

умению почувствовать настроение, определить главных героев и их характер, и образ. Чте-

ние стихов под подобранную фонограмму вызывает у маленьких слушателей очень много 

эмоций, желание самим попробовать вызвать такие же чувства и у других. 
На уроках русского языка мы можем выполнить каллиграфическую минутку в начале 

урока, преобразования в тексте, превратив разрозненные предложения в связный текст. 

Например, собрать пословицу. Использование компьютера на уроке повышает интенсив-

ность обучения: не отрицая необходимости в формировании каллиграфии, операции письма, 

сосредоточить внимание на сути выполнения задания.  
Особенно яркими с позиции информационных технологий получаются уроки окру-

жающего мира. У младших школьников небогатый жизненный опыт и поэтому для них мно-

гие образы окружающего мира, изучаемые по программе еще незнакомы. А при помощи 

ИКТ мы имеем возможность подобрать иллюстративный материал в качестве дополнения к 

учебнику, показав детям на любую тему презентацию.  
Использование ИКТ на уроках технологии позволяет сэкономить время при инструк-

таже, появляется возможность показать детям порядок выполнения работы, а затем вывести 

готовый результат. ИКТ дают возможность с помощью повторить сложные этапы работы. 
При проведении физкультминуток можно использовать презентации с песнями, аудио 

и видео записями, это повышает эмоциональный настрой учащихся, помогает им отдохнуть. 
Энциклопедичность содержания (используемого как учителем, так и обучающимися), 

развивающего эрудицию пользователя в различных предметных областях (следует отметить, 

что при подготовке к уроку можно быстро найти нужную информацию, иллюстративный ма-

териал, а также варианты заданий).  
Существует множество различных способов работы с применением информационных 

технологий для проведения уроков начальной школе. Компьютер может присутствовать на 

всех этапах урока и по всем предметам, но с учетом санитарно-гигиенических для каждого 

возраста. ИКТ должны выступать как вспомогательный элемент на уроке, а не основной. 
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Учитывая психологические особенности младших школьников, работа с использованием 

ИКТ должны быть четко продуманной и дозированной. Планируя урок в начальной школе, 

учитель должен тщательно придумать цель, место и способ использования ИКТ [3]. 
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В ЗАНЯТИЯХ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 

 

И.В. Калашникова, Р.П. Бабынин  

преподаватели 

ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум» 

 

Современная система основного общего, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования в России претерпевает значительные изменения.  

Главное требование, предъявляемое к современной системе образования Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации – конкуренто-

способность, требующая «постоянного обновления технологий, ускоренного освоения инно-

ваций, быстрой адаптации к запросам и требованиям динамично меняющегося мира» [1].  

Приоритетный национальный проект «Образование» предполагает реализацию таких 

принципов, как «открытость образования к внешним запросам, применение проектных мето-

дов, конкурсное выявление и поддержка лидеров, успешно реализующих новые подходы на 

практике, адресность инструментов ресурсной поддержки и комплексный характер принима-

емых решений» [1]. Таким образом, был обозначен ориентир на индивидуализацию образо-

вания, на развитие практических навыков и фундаментальных умений.  

Современные образовательные технологии в качестве основополагающих подходов 

признают проектно-целевой, компетентностно-ориентированный и системно-

деятельностный подходы [2]. 

Не зависимо от приоритетного подхода и реализуемой образовательной технологии – 

инновационной, традиционной или альтернативной – базисом для развития квалифициро-

ванной и конкурентоспособной личности выпускника является сформированность общих, 

или ключевых компетенций, классификация которых была разработана А.В. Хуторским. По 

мнению учёного ключевыми являются следующие компетенции: 

 Ценностно-смысловые компетенции. 

 Общекультурные компетенции. 

 Учебно-познавательные компетенции. 

 Информационные компетенции. 

 Коммуникативные компетенции. [3] 

До сих пор никто четко не определил, какие технологии следует использовать на том 

или ином занятии. Это выбор самого преподавателя. Использование той или иной техноло-

гии зависит от изучаемой темы, подготовленности студентов и заинтересованности самого 

преподавателя.  

Для решения образовательных задач при использовании системно-деятельностного 

подхода на занятиях гуманитарного цикла педагогам важно найти оптимальные технологии. 

Технологии должны быть различными и отвечать уровню подготовленности студентов. 
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Дикой

Жадность

Домашние 
дрожат-дома 

война с 
горожанами 

ругается

боится 
противост

ояния

Жестокий 
ругатель

Актуальность применения технологии критического мышления связана с тем, что со-

временный специалист должен гибко адаптироваться в существующих условиях. Уметь ви-

деть проблемы. Искать пути их рационального решения. Технология развития критического 

мышления позволяет решать задачи образовательной мотивации:  

 повышения интереса к процессу обучения;  

 информационной грамотности; 

 социальной компетентности. 

Применяя технологию сотрудничества, следует знать, что ее главная идея – это учить-

ся вместе. Студенты под руководством преподавателя должны стремиться к успеху всей ко-

манды, а достичь этого можно постоянно взаимодействуя со всей группой. 

Высокому уровню умственного развития способствует технология проблемного обу-

чения. Она формирует способность самостоятельно добывать знания и творчески мыслить и 

как итог – обеспечивает прочные результаты обучения. 

На любом уроке для студентов любого уровня знаний можно применять технологию 

интеллект-карты. Непревзойденные достоинства ее – эффективность и универсальность. 

 При помощи «Интеллект – карты» легче выделить основную мысль: она размещена в 

центре листа, четко видна относительная важность каждой идеи. Более значимые идеи будут 

находиться ближе к центру, а менее важные – на периферии. Ключевыми понятиями связаны 

между собой и эта связь прослеживается. Информация передается кратко и быстрее. Карту 

можно без труда дополнить новой информацией без вычеркиваний и вставок. Запомнить ин-

формацию можно быстро и воспроизвести более осмысленно [5]. 

Мыслительные карты на уроках литературы можно использовать при работе с лекси-

ческим материалом, литературоведческим, при введении терминов или контроле знаний. Ис-

пользование картинок и образов облегчает понимание и запоминание значения материала. 

Читая книгу, можно составить ее краткий конспект, отметив ключевые моменты и сохранив 

заинтересовавшие цитаты. 

На уроках литературы можно составлять карты о писателях, которые могут включать 

в себя их основные произведения, ассоциации к ним, строки из стихотворений, крылатые 

выражения, биографию писателей и т.д. 

Также можно предложить студентам составить ментальную карту прочитанного про-

изведения. При этом интересно послушать их концепции нарисованного и написанного. 

Можно составить линейную карту, например, по пьесе А. Н. Островского «Гроза» по 

образу Дикого (ветки второго уровня): 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

или разветвленную – по роману И. С. Тургенева «Отцы и дети» по образу Базарова 

(ветки третьего уровня):  
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Главная задача преподавателей – заинтересовать студентов. А дальше можно выстра-

ивать ассоциативные интеллект – карты, которые будут охватывать материал целых пара-

графов и даже разделов. 

Составление этих карт поднимает наше мышление на новую высоту.  

Научившись составлять интеллект-карты на уроках, студенты внедряют знания в 

жизнь, в обиход. При помощи карты планируют бюджет, составляют список дел на неделю и 

т. д. Это технология поможет и в дальнейшей работе: планировать время, генерировать идеи; 

– стать важным, незаменимым членом любого коллектива.  

Какую бы технологию мы не применяли в учебном процессе, все же реализуется она 

через систему учебных занятий. Поэтому задача педагога состоит в том, чтобы обеспечить 

включение каждого студента в разные виды деятельности. 
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МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 В РАМКАХ СОВРЕМЕННОГО УРОКА ХИМИИ 

М.В. Князева, 

учитель химии МБОУ СОШ № 39; 

И.А. Алцыбеева, 

учитель химии МБОУ СОШ № 11 

 

Химия – наука экспериментальная и от того, как сможет учитель построить современ-

ный урок, зависит, будут ли учащиеся воспринимать химию как нужную и востребованную 

жизнью науку.  

Учить химии только традиционными методами невозможно, необходимо создавать 

условия для развития естественной познавательной активности ребенка и его самореализа-

ции через накопление индивидуального опыта.  

Одним из составляющих и важных компонентов урока химии является химический 

эксперимент. Он успешно моделирует явления, которые невозможно наблюдать непосред-

ственно, позволяет судить о справедливости тех или иных гипотез. Благодаря этому, у уча-

щихся возникает не только удивление, но и исследовательские вопросы, в поиске ответов на 

которые формируется личность ученика.  

Практические работы, предлагаемые авторами учебников по химии, носят репродук-

тивный характер. Но, любую такую работу можно превратить в исследовательскую. Так, 

например, перед проведением практической работы в 9-м классе, по теме: «Эксперименталь-

ные задачи по распознаванию и получению веществ», можно предложить учащимся ответить 

на вопрос: «Как способы анализа веществ используют в криминалистической практике?» [1]. 

Очевидно, что учащимся для решения практической задачи необходимо изучить некоторые 

методы качественного анализа и применить изученный метод для решения эксперименталь-

ной задачи. Таким образом, цель, поставленная автором учебника и не имеющая вначале 

смысла для ученика, становится для него значимой.  

Правильно организованный химический эксперимент способствует подготовке такой 

личности, которая способна самостоятельно приобретать новые знания, применять их в сво-

ей повседневной жизни, т.е. способствует реализации ФГОС.  

Инновационный подход к современному уроку химии требует проведение экспери-

мента в рамках исследовательского обучения. Учащиеся учатся формулировать задачи, под-

бирать необходимые для их достижения оптимальные методы. 

Так, например, урок химии в 8 классе при изучении темы «Кислород» [2] можно 

начать с удивительного на первый взгляд вопроса: «Ребята, кто-нибудь из вас читал произве-

дение известного фантаста А. Беляева «Продавец воздуха»? Представьте, что вы оказались 

пленником мистера Буйло. В течение суток вам необходимо понять, как мистер Бэйли полу-

чает кислород, передать эту информацию на Землю и тем самым предотвратить экологиче-

скую катастрофу. Учащиеся, заинтригованные полученным заданием, делятся на группы. 

Появилось желание самостоятельно экспериментально получить кислород, определилась 

цель, формулируются задачи, планируется эксперимент (с учётом выданного учителем обо-

рудования) и дальнейшая работа учащихся. 

Начинаясь на уроке, химический эксперимент должен иметь продолжение дома. До-

машний эксперимент приучает учащихся к расширению полученных на уроке знаний и до-

быванию новых, формируют экспериментальные умения через использование предметов до-

машнего обихода и самодельных приборов, развивают интерес. 

Продолжением вышеназванного урока может быть домашний эксперимент такого со-

держания: докажите, что горение природного газа, которое вы наблюдаете в повседневной 

жизни дома, относится к реакциям горения, а одним из её продуктов, является вода. 

Умение решать экспериментальные задачи требуется, например, во время прохожде-

ния учащимися экспериментального тура всероссийской олимпиады школьников по химии.  
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Но, главное, позволяет учащимся осознать необходимость полученных знаний и воз-

можность их практического применения. Урок химии, правильно организованный с приме-

нением химического эксперимента, является инструментом, позволяющим сформировать у 

учащихся исследовательские умения, раскрыть их инженерные способности, помочь в выбо-

ре профессии [4]. Ежегодно наши ученики побеждают в научно-практических конференциях, 

исследовательских конкурсах на разном уровне: международном, межрегиональном, регио-

нальном, муниципальном. Исследования ведутся по разным направлениям: экология воды, 

воздуха, почвы; экология строительных материалов; экология продуктов питания.  

Так, например, Яковлев А. (3 класс) выполнил работу по теме «О чём рассказала ля-

гушка», стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса исследовательских 

работ и проектов «Я – исследователь». Тимофеева Н. (11класс) стала призёром регионально-

го конкурса исследовательских работ БГТУ им. В.Г. Шухова «Я – белгородец – думай, ре-

шай, действуй!» с работой «Мотивы кристаллографии в архитектуре». Григорьев Ю. стал 

призёром международного конкурса исследовательских работ «Инструментальные исследо-

вания окружающей среды» с работой «Оценка степени загрязнения воды Белгородского во-

дохранилища методами биотестирования». Должено С., (6 кл.) провела исследование в обла-

сти сельского хозяйства и выступила с работой «Исследование условий, позволяющих вы-

растить крепкую рассаду», став призером муниципального этапа Шуховского фестиваля 

проектных и исследовательских работ. Турчин М. и Съедина В. стали призерами Всероссий-

ской конференции школьников «Защита окружающей среды» в Санкт – Петербурге с рабо-

той «Исследование свойств уксусной кислоты». 

Учащиеся НОУ «Я – эколог – исследователь» систематически принимают участие во 

Всероссийских химических турнирах. В рамках этих турниров ребята выполняют проекты с 

элементами исследования, например, проект «Шоколадная кожа» выполнили учащиеся 10а 

класса Стребкова А., Полякова А., Масленко С., Алифанова Н. в рамках 12 Всероссийского 

химического турнира. Учащиеся изучали влияние загара на кожу человека, самостоятельно 

проектировали состав веществ, защищающих кожу от загара. В рамках 13 Всероссийского 

химического турнира ребята изучали «Окислительные процессы капустных щей с металлами 

и сплавами металлов». Они определяли, какие химические процессы протекают с участием 

металлов в капустных щах и экспериментально проверяли: можно ли для удобства экспери-

мента заменить щи какой-нибудь другой более простой смесью? Выявляли плюсы и минусы 

предложенных решений, формулировали выводы по результатам проделанной работы. Уча-

щийся Науменко Денис, учащийся 11б класса в рамках 5 межрегионального химического 

турнира провел исследование в области гальванопластики и успешно защитил свой проект.  

Таким образом, инновационные подходы к современному уроку химии через органи-

зацию химического эксперимента способствуют тому, что учащиеся овладевают не только 

конкретными практическими умениями, но и основами естественнонаучного метода позна-

ния, что соответствует Концепции школьного химического образования [5]. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

 
Н.С. Кордубайло,  

учитель физики МОУ  

«Вейделевская СОШ» 

 
В современной общеобразовательной школе при переходе на ФГОС поменялся 

подход к планированию и проведению учебных занятий. Согласно стандарту, выпускник 

основной школы должен быть активно и заинтересованно познающим мир, осознающим 

ценность труда, науки и творчества; умеющим учиться, осознающим важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способным применять полученные знания на 

практике [3]. Поэтому занятия с обучающимися строятся, используя технологию 

деятельностного метода обучения, развивающую творческие способности детей.  

Основными задачами образования на сегодняшний день является не только 

обеспечить выпускника строго определенными знаниями, а выработать у него умение и 

желание приобретать знания всю жизнь, работать в команде, способность к саморазвитию и 

самоизменению на основе усвоенных способах самоорганизации. Значит, результаты общего 

образования должны быть не только предметными, но, прежде всего, иметь характер 

метапредметных умений. Конечно, остается важным предметный контекст (определяет 

границы возможных решений), но этого уже недостаточно. В современном информационном 

обществе приоритетны задачи, для решения которых требуются коммуникативные, 

ценностно-ориентационные компоненты образовательных результатов, надпредметные 

компетенции. 

Деятельностный метод обучения направлен на развитие духовного потенциала 

личности ребёнка, его творческих способностей и интереса к предмету. Все задания 

составлены и выстроены так, чтобы каждый мог включиться в самостоятельную учебно-

познавательную деятельность. Это дает возможность обучающимся вместе с овладением 

учебной программой успешно продвигаться в развитии мыслительной деятельности: умении 

анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, рассуждать. Обучающимся 

предлагаются задачи, требующие творческого участия, развивающие ум, волю, 

формирующие способности к самостоятельному целеполаганию, нахождению и 

преодолению трудностей, самостоятельному контролю и оценке своей деятельности. 

Согласно новым стандартам учитель – режиссёр учебного процесса. Он мотивирует 

школьника к самостоятельному принятию решений. Корректирует их действия. Участвует в 

обсуждении и ищет способы, чтобы включить в работу каждого ученика. [1, с.15]. 

Чтобы реализовать деятельностный подход к построению урока, применяют 

различные методы решения творческих задач: «мозговой штурм», «вопросы Сократа», 

«метод фокальных объектов», приём АРИЗ и другие. 

На сегодняшний день очевидно, что, меняя формы, приемы и методы ведения урока, 

применяя инновационные педагогические технологии, учитель делает обучающего активным 

участником образовательного процесса.  

Рассмотрим некоторые примеры использования инновационных технологий на уроках 

физики. 

Например, на уроке физики в 9 классе при изучении темы «Ускорение свободного 

падения на Земле и других небесных телах» уместно использовать прием «мозговой штурм». 

Предложить ученикам ответить на вопрос «Как вы считаете, одинаковы ли силы притяжения 

тел к Земле, Луне, другим планетам Солнечной системы?» При этом ответы должны быть 

обоснованы, никакой критики по поводу ответов учитель не высказывает. В результате 

обсуждения выбираются правильные ответы.  

На уроке физики в 7 классе по теме «Трение в природе и технике» можно предложить 

учащимся «штурмовать» задачу: «Гололёд – причина огромного числа автомобильных 

аварий. Предложите способы уменьшить аварийность». 
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Для анализа и решения изобретательских задач используется алгоритм решения 

изобретательских задач (АРИЗ). В процессе применения данного приема выявляются 

физические противоречия по четким правилам. Так, например, в 8 классе при изучении темы 

«Электромагниты» можно рассмотреть задание: «Пусть имеется фильтр для очистки воздуха 

от неметаллических частиц пыли. Фильтр представляет собой конструкцию из многих слоев 

металлической ткани. Необходимо периодически фильтр чистить от пыли. Для это 

продувают фильтр в обратном направлении. Очистка идет слишком долго. Как быстрее 

убирать пыль из фильтра?». 
С точки зрения АРИЗа – это простая задача. Есть правило, по которому нужно 

рассматривать изменение не природных, а технических элементов. Природным элементом 
является пыль, а металлическая ткань – это технический элемент. Следовательно, удалять, 
вымывать, растворять, разрушать надо не пыль, а сам фильтр. Поры фильтра должны быть 
маленькими при работе и должны быть большими при очистке. Необходимо заменить 
металлическую ткань ферромагнитными крупинками, которые удерживаются магнитом или 
электромагнитом [2]. 

Суть «метода фокальных объектов» заключается в том, чтобы свойства случайных 
объектов перенести на центральный объект и в полученных сочетаниях попытаться найти 
рациональное зерно.  

На уроке физики в 7 классе по теме «Сообщающиеся сосуды» при выполнении 
задания «Как устроить фонтан в парке или во дворе» добавить условие, чтобы были 
использованы свойства случайно выбранных объектов, например, часов и ежедневника. 
Часы: со стрелками, автоподзавод, на батарейках; ежедневник: со сменным блоком, 
компактный. На следующем уроке идет защита предложенных конструкций.  

Данный прием раскрепощает мышление, что и приводит к неожиданным 
комбинациям. Случайности, использованные в задаче, позволяют получать новые творческие 
идеи и решения, которые не могут быть получены другими логическими способами, на 
подсознательном уровне «отсекающими» кажущиеся необычными решения.  

 «Вопросы Сократа» чаще всего применяются на этапах мотивации урока и закрепле-
ния знаний. Используются специально подготовленные вопросы, которые могут иногда со-
провождаться опытами, по определенной теме с целью ее закрепления или же формирования 
интереса и мотива к ее изучению. На этапе закрепления класс делится на команды. От вклада 
всех участников зависит успех команды в целом. Таким образом достигается закрепление 
учебного материала. 

Пример «вопросов Сократа» по теме «Молекулярное строение жидкости. Капиллярные 
явления»: «Почему уменьшается объем мыльного пузыря, если перестать дуть в трубку, на кон-
це которой держится пузырь?»; «Для чего при строительстве зданий фундамент покрывают сло-
ем толи?»; «На каком физическом явлении основана работа керосиновой лампы?». 

Согласно ФГОС ООО и ФГОС СОО выполнение индивидуального итогового проекта 
обязательно для каждого учащегося на уровне среднего общего образования [4]. Невозможно 
требовать от обучающихся выполнения самостоятельной исследовательской работы, не 
научив их навыкам самостоятельной работы с новым материалом, его обобщением и 
систематизацией. А это возможно только при систематическом использовании 
деятельностного метода обучения на уроках. 
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ОБУЧЕНИЕ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ – НАИБОЛЕЕ УСПЕШНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 

ТРАДИЦИОННЫМ МЕТОДАМ 

 Н.И. Косинова, 

учитель английского языка 

МОУ «Новоуколовская СОШ»; 

В.И. Дегтярева, 

учитель английского языка 

МБОУ «Красненская СОШ»; 

С.И. Башкирева, 

учитель немецкого языка 

МОУ «Должанская ООШ» 
 

 Когда людей станут учить не тому, 

что они должны думать, а тому, 

как они должны думать, то тогда 

исчезнут всякие недоразумения. 

Г. Лихтенберг 
 

Известно, что основной целью обучения иностранного языка в школе является фор-

мирование и развитие коммуникативной компетенции, то есть обучение практическому вла-

дению иностранным языком. 

Достижение этой цели предполагает изменения в требованиях к уровню сформиро-

ванности речевых навыков и умений, требует новых подходов к отбору содержания и орга-

низации материала. Нужны новые подходы при организации учебного процесса по обучению 

иностранного языка. Как же их научить общаться на иностранном языке?» – задаётся вопро-

сом каждый учитель. С этой целью нужно создать учащимся условия для активной совмест-

ной учебной деятельности в разных учебных ситуациях. Решить эту проблему помогает обу-

чение через сотрудничество.  

Идеи обучения в сотрудничестве на протяжении длительного времени развиваются 

усилиями многих педагогов во многих странах мира, ибо сама идея обучения в сотрудниче-

стве чрезвычайно гуманна по самой своей сути, и следовательно – педагогична [3, 37].  

Обучение в сотрудничестве – наиболее успешная альтернатива традиционным мето-

дам. Оно так же отражает личностно-ориентированный подход. Целью обучения в сотрудни-

честве является не только владение знаниями, умениями и навыками каждым учеником на 

уровне, соответствующем его индивидуальным особенностям развития. Очень важен здесь 

эффект социализации, формирования коммуникативных умений. Ребята учатся вместе рабо-

тать, учиться, творить, всегда быть готовыми прийти друг другу на помощь. Практически все 

учителя, использующие в своей практике обучение в сотрудничестве, отмечают, что их уче-

ники становятся друзьями не только на время выполнения общих заданий на уроке, но их 

доброжелательное отношение друг к другу, их симпатии и заинтересованность в успехах 

других переходят на их жизнь и вне школы, становятся качествами их личности. А это – уже 

успехи нравственного воспитания. Помочь другу, вместе решить любые проблемы, разде-

лить радость успеха или горечь неудачи – так же естественно, как смеяться, петь, радоваться 

жизни.  

Например, в 7 классе учитель, поделив класс на группы, дает учащимся задание про-

читать первой группе 1 часть текста, второй группе 2 часть текста и третьей группе 3 часть 

текста. Учащиеся, распределив роли в группе, в зависимости от типа чтения, читают сов-

местно текст, выбирают эксперта, который и представляют полученную информацию от сво-

ей группы. Затем, группам предлагается отметить верны или неверны утверждения в соот-
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ветствии с прочитанным текстом и полученной информацией от других групп. После его 

выполнения, учитель совместно с учащимися производит контроль.  

Иногда, учитель сам выбирает ученика, который должен отчитаться за задание. В ряде 

случаев это бывает слабый ученик. Если слабый ученик в состоянии обстоятельно доложить 

результаты совместной деятельности группы, ответить на вопросы других групп, значит, 

цель достигнута и группа справилась с заданием, ибо цель любого задания – не формальное 

его выполнение, а овладение материалом каждым учеником группы. 

Главная идея обучения в сотрудничестве – учиться вместе, а не просто что-то выпол-

нять вместе! 

Задача учителя не сводится к передаче суммы знаний и опыта, накопленного челове-

чеством, важно помочь ученикам самостоятельно добывать нужные знания, критически 

осмысливать получаемую информацию, уметь делать выводы, аргументировать их, распола-

гая необходимыми фактами, решать возникающие проблемы. При таком подходе к обуче-

нию материала одного учебника и объяснений учителя оказывается абсолютно недостаточно. 

Самостоятельная работа над проблемой становится абсолютно привычным и приоритетным 

видом деятельности. Индивидуальная самостоятельная работа – совместная работа в  

группах – такова диалектическая взаимосвязь познавательного процесса при обучении в со-

трудничестве. 

На уроках учитель постепенно приучает своих учащихся терпеливо шаг за шагом: 

 взаимодействовать в группе с любым партнёром или партнёрами; 

 работать активно, серьёзно относясь к порученному заданию; 

 вежливо и доброжелательно общаться с партнёрами; 

 испытывать чувство ответственности не только за собственные успехи, но и за успехи 

своих партнёров, всего класса; 

 полностью осознавать, что совместная работа в группах – это серьёзный и ответственный 

труд. 

Свою задачу учитель видит не в уличении ученика в незнании и неумении, а в том, 

чтобы научить [4, 73].  

Девиз обучения в сотрудничестве – помогая другим, учимся сами. 

Но любые технологии, и педагогические в том числе сами по себе – ещё не гарантия 

успеха. Необходимо органичное соединение прогрессивных технологий и личности педагога. 

Преимущества методики обучения в сотрудничестве: 

1. При работе в группах ученики, в случае необходимости, выясняют все вопросы 

друг у друга и не боятся все вместе обратиться к учителю (что имеет место при индивиду-

альной работе). 

2. У детей развивается чувство взаимопомощи, товарищества. 

3. Ребята учатся общаться между собой, с учителями, овладевают коммуникативными 

умениями. 

4. Учащиеся учатся видеть проблемы окружающего мира и находить способы их ре-

шения. 

5. Каждый понимает, что успех группы зависит не только от запоминания готовых 

сведений, но и от способности самостоятельно приобретать новые знания и умения приме-

нять их в конкретных заданиях. 

6. У учащихся формируется собственная точка зрения, они учатся её аргументиро-

вать, отстаивать своё мнение. 

7. Учащиеся понимают, где и как они смогут применить полученные знания. 

Методика обучения через сотрудничество может и должна активно использоваться на 

уроках иностранного языка, ибо это специфический предмет, и если ребёнок испытывает ка-

кие-то трудности в его изучении, то как раз эта методика и может оказаться тем «спасатель-

ным кругом», который необходим ему. 
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УДК 371.3 

СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД 

 НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

И.В. Липовская,  
учитель начальных классов 

 МАОУ «СОШ № 2 с УИОП» г. Губкин 
 

 Задача учителя – включить ученика в учебную деятельность, организовать процесс 
самостоятельного овладения детьми новыми знаниями, применения полученных знаний в 
решении познавательных, учебно-практических и жизненных проблем. Необходимо исполь-

зование системно-деятельностного подхода. Системно-деятельностный подход – это метод 

обучения, при котором ребенок не получает знания в готовом виде, а добывает их сам в про-
цессе собственной учебно-познавательной деятельности. Целью является воспитание лично-
сти ребенка как субъекта жизнедеятельности, который ставит цели, решает задачи, отвечает 
за результаты. Главное средство субъекта – умение учиться, т.е. учить себя. [1] 

Дидактические принципы системно-деятельностного подхода. 
1. Принцип деятельности – ученик, получая знания не в готовом виде, а добывая их 

сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной деятельности, понимает и при-
нимает систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании. 

2. Принцип непрерывности – преемственность между всеми ступенями и этапами 
обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных психологиче-
ских особенностей развития детей. 

3. Принцип целостности – формирование обучающимися обобщенного системного 
представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире и мире дея-
тельности, о роли и месте каждой науки в системе наук). 

4. Принцип минимакса – школа должна предложить ученику возможность освоения 
содержания образования на максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайше-
го развития возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне социально 
безопасного минимума (государственного стандарта знаний). 

5. Принцип психологической комфортности – снятие всех стрессообразующих факто-
ров учебного процесса, создание в школе и на уроках доброжелательной атмосферы, ориен-
тированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм об-
щения. 

6. Принцип вариативности – формирование обучающимися способностей к система-
тическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях выбора. 

7. Принцип творчества – максимальная ориентация на творческое начало в образователь-
ном процессе, приобретение обучающимся собственного опыта творческой деятельности [4]. 

Универсальные учебные действия: личностные; регулятивные; познавательные; ком-
муникативные. 

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, увязывая их с реаль-
ными жизненными целями и ситуациями, направлены на осознание, исследование и приня-
тие жизненных ценностей, позволяют сориентироваться в нравственных жизненных нормах 
и правилах. 

Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и 
учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции 
своих действий, оценки успешности усвоения. 

Познавательные действия включают действия исследования, поиска, отбора и струк-
турирования необходимой информации, моделирование изучаемого содержания. 
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Коммуникативные действия обеспечивают умение слышать, слушать и понимать 

партнера, планировать и выполнять совместную деятельность, распределять роли, контроли-

ровать действия друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию, выражать свои мысли, 

оказывать поддержку друг другу и сотрудничать с учителем, со сверстниками [2]. 

Урок – главная составная часть учебного процесса. Качество подготовки учащихся по 

предмету определяется уровнем проведения урока, его содержательной и методической 

наполненностью, атмосферой.  

Каким должен быть современный урок в соответствии с требованиями ФГОС НОО? 

Это урок, на котором ученик познаёт себя, делает открытия, ищет верные решения, сомнева-

ется, радуется. А задача учителя – создать условия, чтобы ребёнок научился добывать эти 

знания сам, анализировать их ценность и возможность применять эти знания на практике [3]. 

Рассмотрим структуру урока введения нового знания в рамках системно-

деятельностного подхода.  

1 этап урока. Любой урок начинается с мотивации обучающихся к учебной деятель-

ности, (т. е. с организационного момента). Мотивация к учебной деятельности – создание 

условий для возникновения внутренней потребности включения учащихся в работу, эмоцио-

нального настроя на работу.  

Можно предложить выбрать из слов, расположенных на классной доске те, которые 

помогут успешно работать на уроке, и вставить их в формулу успеха. Урок можно начать с 

игры «Привет, сосед!» Для этого учащиеся поворачиваются друг к другу лицом, берутся за 

руки и, улыбаясь, хором произносят слова: «Привет, сосед! Улыбнись же мне в ответ! Я хо-

чу, чтобы ты не грустил, всем улыбки сегодня дарил». 

2 этап урока. Актуализация знаний и фиксирование индивидуального затруднения в 

пробном действии, (т. е. подготовка к работе на основном этапе). На этом этапе урока учи-

тель выясняет, что обучающиеся уже знают по данной проблеме, задавая вопросы и выслу-

шивая ответы учащихся, или предлагает выполнение ряда заданий по изученному материалу.  

3 этап урока. Выявление места и причины затруднения. Постановка проблемы.  

4 этап урока. Построение проекта выхода из затруднения. На этом этапе обучающиеся 

ставят цель (целью всегда является устранение возникающего затруднения, называют тему 

урока, выбирают способ, строят план достижения цели и определяют средства – алгоритмы, 

модели)  

5 этап урока. Реализация построенного проекта. (На данном этапе обсуждаются раз-

личные варианты, предложенные учащимися, и выбирается оптимальный вариант). На этом 

этапе урока обучающиеся работают в группах.  

 6 этап урока. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. На этом 

этапе урока обучающиеся работают в парах.  

7 этап урока. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. Обучающиеся са-

мостоятельно выполняют из учебника задания нового вида и осуществляют самопроверку, 

пошагово сравнивая с эталоном.  

8 этап. Включение в систему знаний и повторение.  

9 этап урока. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог). На данном этапе под-

водится итог урока, организуется рефлексия и самооценка учениками собственной учебной 

деятельности [5]. 

Не все этапы должны обязательно реализовываться на каждом уроке – их наличие или 

отсутствие диктуется характером материала, степенью его проработанности, уровнем класса, 

конкретной ситуацией. 

Реализация системно-деятельностного подхода способствует успешному обучению 

школьников, развитию способности самостоятельно ставить учебные цели, проектировать 

пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря, умению 

учиться [4]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  

В РАЗРАБОТКЕ И ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Е.П. Лукьянова, 

преподаватель ОГАПОУ 

«Белгородский строительный колледж» 

 

Согласно ГОСТ Р 53620-2009 «Информационно-коммуникационные технологии в об-

разовании. Электронные образовательные ресурсы. Общие положения», электронный обра-

зовательный ресурс (ЭОР) – это «образовательный ресурс, представленный в электронно-

цифровой форме и включающий в себя структуру, предметное содержание и метаданные о 

них», метаданные ЭОР – в свою очередь – это «структурированные данные, предназначен-

ные для описания характеристик ЭОР» [1]. 

Таким образом, можно говорить о том, что ЭОР – это учебный материал, для создания 

и воспроизведения которого были использованы электронные устройства. 

Сегодня процесс обучения призывает к существенному расширению арсенала его 

средств, поэтому предыдущий президент РФ, Дмитрий Медведев, по итогам заседания Сове-

та по развитию информационного общества от 8 июля 2010 года, поручил обеспечить «мас-

штабное внедрение электронных образовательных ресурсов в учебный процесс» [3]. 

В соответствии со всё тем же ГОСТ Р 53620-2009, применяется классификация ЭОР 

по целевому уровню образования (на общеобразовательные и профессиональные), а также 

представление ЭОР по типу ресурса [1]. Рассмотрим эту классификацию подробнее. 

Классификация ЭОР: 
 учебный материал; 
 учебно-методический материал; 
 справочный материал; 
 иллюстративный и демонстрационный материал; 
 дополнительный информационный материал; 
 нормативный документ; 
 научный материал; 
 электронное периодическое издание; 
 электронная библиотека; 
 образовательный сайт; 
 программный продукт. 

Учебный материал. Во-первых, Электронные модули OMS (Открытые образова-

тельные модульные мультимедиа системы). На занятиях эти модули очень удобны для сту-

дента при закреплении знаний по темам. Во-вторых, презентации по теме. Для групп техно-

логов второго курса по информатике мной составлен презентационный комплекс по всем 

лекционным темам, который доступен онлайн на моём сайте (на портале «Инфоурок»). Если 

студент пропустил занятие по болезни или не успел что-то записать, он может наверстать 

упущенное дома. Кроме того, это удобно и для повторения. Использование учебников из 

ЭБС Znanium.com. На занятиях по математике мы используем учебник А.А. Дадаяна исклю-
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чительно через ЭБС. Кроме того, через ЭБС студенты имеют доступ ко всей рекомендован-

ной дополнительной литературе. 

Учебно-методический материал. Для проведения лекционных занятий по информа-

тике я составляю интерактивные презентации таким образом, чтобы при самостоятельном 

прочтении студентом эта презентация могла служить кратким конспектом. 

Методические указания обучающимся по выполнению практических работ учебной 

дисциплины, помимо «бумажного», печатного варианта, хранятся на рабочих столах каждого 

компьютера. Как показывает практика, для современных студентов это гораздо удобнее, 

нежели раздаточный материал, естественно, предоставляемый мной каждой студенческой 

группе в распечатанном виде. 

Методические указания обучающимся по выполнению самостоятельных работ учеб-

ной дисциплины я высылаю студентам по электронной почте, хотя и в виде распечатки они в 

кабинете имеются. 

Справочный и дополнительный информационный материал. Здесь представлены 

ссылки на электронные словари и энциклопедии, с которыми студенту гораздо проще рабо-

тать, чем с их печатными аналогами. Современные студенты нетерпеливы, поэтому ЭОР – 

это один из способов получить «быстрые» сведения, сиюсекундные знания на любую инте-

ресующую тему. 

Иллюстративный и демонстрационный материал. Электронные модули OMS со-

держат много нужного иллюстративного материала (это полностью отвечает принципу 

наглядности) [4]. О презентациях в этом случае и говорить излишне: практически всё много-

образие иллюстративного и демонстрационного материала, за исключением, разве что, 

наглядных пособий, способна предоставить и донести до зрителя презентация. Фильмы из 

фильмотеки класса на занятиях разнообразят ход лекции или помогают в ходе практической 

работы. 

Нормативные документы и научные материалы. Это список веб-ресурсов, необхо-

димых для преподавателя и могущих пригодиться студентам: 

 Большой энциклопедический и исторический словари онлайн: http://www.edic.ru 

 ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия: http://www.wikiznanie.ru 

 Википедия: свободная многоязычная энциклопедия: http://ru.wikipedia.org 

 Мегаэнциклопедия портала "Кирилл и Мефодий": http://www.megabook.ru 

 МультиЛекс Online: электронные словари онлайн: http://online.multilex.ru 

 Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники: http://www.rubricon.com 

 Русские словари. Служба русского языка: http://www.slovari.ru 

 Словари русского языка на портале «Грамота.ру»: http://slovari.gramota.ru 

 Служба тематических толковых словарей «Глоссарий.ру»: http://www.glossary.ru 

 Энциклопедия «Кругосвет»: http://www.krugosvet.ru 

Электронное периодическое издание. 

Ресурсы: 

 Портал ВСЕОБУЧ – все об образовании: http://www.edu-all.ru/ 

 Электронный тематический каталог «Педагогическая периодика: каталог статей россий-

ской образовательной прессы»: http://periodika.websib.ru 

 Нобелевские лауреаты: биографические статьи: http://www.n_t.org/nl/ 

Подобная информационная поддержка незаменима при подготовке к занятиям, класс-

ным часам и для организации и проведения творческих мастерских, внеклассных мероприя-

тий и т.п. 

Электронная библиотека. Как я уже говорила ранее, на занятиях по математике мы 

используем учебник А.А. Дадаяна исключительно через ЭБС. Учебник новый, 2019 года из-

дания. Таким образом, благодаря доступу к ЭБС, мы имеем возможность оперативно полу-

чать последние издания необходимой нам учебной литературы (социально незащищённым 

студентам доступ к ЭБС даёт равные со всеми обучающимися возможности для получения 

знаний, не приобретая дорогостоящие книги). 

Образовательный сайт. На портале Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов озвучена основная цель проекта: «Целью создания Коллекции является сосредото-

http://www.edic.ru/
http://www.edic.ru/
http://www.wikiznanie.ru/
http://www.wikiznanie.ru/
http://ru.wikipedia.org/
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http://www.n_t.org/nl/


155 

чение в одном месте и предоставление доступа к полному набору современных обучающих 

средств, предназначенных для преподавания и изучения различных учебных дисциплин в 

соответствии с федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». [6] А сай-

ты Единое окно доступа к информационным ресурсам и Федеральный центр информацион-

но-образовательных ресурсов – звенья одной цепи. Это очень полезные ресурсы, одобренные 

в качестве ЭОР. 

Программный продукт. Электронные тетради – программный продукт, позволяю-

щий эффективно проверить знания студентов и способствующий полному усвоению знаний, 

в том числе и за счёт модуля «Повторение». 

Несомненно, ЭОР прочно внедрились в нашу жизнь и систему образования. Конечно, 

основная цель использования ЭОР на занятиях – вывести образовательный процесс на новый 

уровень, необходимый современным студентам. Во-первых, электронные средства обучения 

представляют любую информацию в более наглядном виде. Во-вторых, они обладают боль-

шим мотивирующим потенциалом: обучающимся нравится учиться при помощи современ-

ного оборудования, самостоятельно изучать те или иные темы, проверять себя и получать 

обратную связь. В конце концов, электронный ресурс обладает значительными возможно-

стями по организации крупных массивов данных – следовательно, ЭОР способны предоста-

вить учащемуся гораздо больше информации, чем традиционные ресурсы, при этом вся тек-

стовая, визуальная, звуковая информация будет компактно размещаться на одном цифровом 

устройстве [2]. 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном процессе – это обя-

зательная часть работы современного преподавателя. Крайне сложно вести уроки в соответ-

ствии с ФГОС, не прибегая к современным методам и средствам обучения [2]. 

Организация учащихся при работе с использованием информационно-

коммуникационных технологий повышает эффективность учебной и трудовой деятельности 

обучаемых, расширяет зону индивидуальной активности учащихся, дает возможность реали-

зации личностно-ориентированного подхода в обучении [5, с. 67]. 

Подведём итоги: возрос интерес студентов к предметам естественнонаучного цикла, 

они с удовольствием принимают активное участие в проведении викторин, конкурсов и 

олимпиад, показывая высокие результаты, что обусловлено, в значительной мере, внедрени-

ем ЭОР в учебный процесс. И я с уверенностью могу сказать, что качество подготовки спе-

циалистов среднего звена Белгородского строительного колледжа повысилось. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

А.В. Ляхова,  

учитель английского языка; 

Ю.А. Кращенко, С.В. Кривцова,  

учителя начальных классов 

МОУ «Начальная школа п. Дубовое» 

 

Игровые технологии являются составной частью педагогических технологий, од-

ной из уникальных форм обучения, которая позволяет сделать интересными и увлека-

тельными не только работу учащихся на творческо-поисковом уровне, но и будничные 

шаги по изучению учебных предметов. 

Применение игровых технологий на уроках начальных классов необходимо, так 

как ценность игры в психолого-педагогическом контексте очевидна. При условии адек-

ватного отношения взрослых к детской игре и разумного использования ее мощного 

психолого-педагогического потенциала, игра способна стать тем оптимальным инстру-

ментом, который комплексно обеспечивает: 

- успешность адаптации ребенка в новой ситуации развития; 

- развитие младшего школьника как субъекта собственной деятельности и поведения, его 

эффективную социализацию; 

- сохранение и укрепление его нравственного, психического и физического здоровья. 

Вместе с тем игра учит. В педагогическом процессе игра выступает как метод 

обучения и воспитания, передачи накопленного опыта. 

Блестящий исследователь игры Д. Б. Эльконин полагает, что игра социальна по 

своей природе и непосредственному насыщению и спроецирована на отражение мира 

взрослых. Называя игру «арифметикой социальных отношений», Д. Б. Эльконин тракту-

ет игру как деятельность, возникающую на определенном этапе, как одну из ведущих 

форм развития психических функций и способов познания ребенком мира взрослых [5]. 

По определению М. Ф. Стронина, «игра – это вид деятельности в условиях ситуа-

ций, направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором склады-

вается и совершенствуется самоуправление поведением» [2]. Психологические механиз-

мы игровой деятельности опираются на фундаментальные потребности личности в само-

выражении, самоутверждении, самоопределении, саморегуляции и самореализации. 

Использование игровых форм обучения делает учебно-воспитательный процесс 

более содержательным и качественным, так как: 

- игра втягивает в активную познавательную деятельность каждого учащегося в отдель-

ности и всех вместе и, тем самым, является эффективным средством управления учеб-

ным процессом;  

- обучение в игре осуществляется посредством собственной деятельности учащихся, но-

сящий характер особого вида практики, в процессе которой усваивается до 90% инфор-

мации; 

- игра – свободная деятельность, дающая возможность выбора, самовыражения, само-

определения и саморазвития для ее участников;  

- игра имеет определенный результат и стимулирует учащегося к достижению цели (по-

беде) и осознанию пути достижения цели;  

- в игре команды или отдельные ученики изначально равны (нет плохих и хороших уче-

ников: есть только играющие); результат зависит от самого игрока, уровня его подготов-

ленности, способностей, выдержки, умений, характера; 

- обезличенный процесс обучения в игре приобретает личностное значение; 

- состязательность – неотъемлемая часть игры – притягательна для учащихся; удоволь-

ствие, полученное от игры, создает комфортное состояние на уроках иностранного языка 

и усиливает желание изучать предмет; 
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- в игре всегда есть некое таинство – неполученный ответ, что активизирует мыслитель-

ную деятельность ученика, толкает на поиск ответа; 

- игра занимает особое место в системе активного обучения: она синтетична, так как яв-

ляется одновременно и методом, и формой организации обучения, синтезируя в себе 

практически все методы активного обучения. 

Все это позволяет определить игру как высший тип педагогической деятельности. 

Говоря о классификации игр необходимо заметить, что попытки классифициро-

вать игры предпринимались еще в прошлом веке как зарубежными, так и отечественны-

ми исследователями, которые занимались проблемой игровой деятельности. Например, 

Ж. Пиаже выделяет три основных типа игры, которые он соотносит с этапами развития 

ребенка: 

- игры-упражнения – первые игры ребенка, связанные с захватыванием, действиями с 

игрушками (первый год жизни); 

- символические игры, основанные на подражании миру взрослых с помощью особой 

системы символов (ранний дошкольный возраст); 

- игры с правилами, которые, по сути, являются ролевыми играми. 

Автором еще одной классификации является отечественный психолог П. П. Блон-

ский, который выделяет следующие типы игр: 

1) мнимые игры – манипуляции импульсивного происхождения у младенцев, которые не 

являются собственно играми; 

2) строительные игры, в основе которых лежит строительное искусство ребенка; 

3) подражательные игры, основанные на подражании взрослым; 

4) драматизации, т. е. игры, в основе которых – драматическое искусство ребенка; 

5) подвижные игры, в которых огромную роль играет бег; 

6) интеллектуальные игры, основанные на активизации умственных способностей  

ребенка. 

По характеру педагогического процесса выделяются следующие группы игр: 

1) обучающие, тренировочные, контролирующие, обобщающие; 

2) познавательные, воспитательные, развивающие; 

3) репродуктивные, продуктивные, творческие; 

4) коммуникативные, диагностические, профориентационные, психотехнические. 

По характеру игровой методики игры можно разделить на: 

- предметные; 

- сюжетные; 

- ролевые;  

- деловые; 

- имитационные; 

- игры-драматизации. 

 Специфику игрового метода обучения в значительной степени определяет игро-

вая среда: различают игры с предметами и без предметов, настольно-комнатные, на 

местности, компьютерные и с ТСО, а также с различными средствами передвижения [4]. 

Место игры на уроке и отводимое игре время зависят от ряда факторов: подготов-

ки учащихся, изучаемого материала, конкретных целей и условий урока и т. д. 

Использование различных игровых приемов и ситуаций на уроках способствует 

формированию дружного коллектива в классе, так как каждый ученик в игре имеет воз-

можность взглянуть на себя и своих товарищей со стороны. 

Игровые технологии являются одной из уникальных форм обучения, которые 

позволяют сделать интересными и увлекательными не только работу учащихся на твор-

ческом уровне, но и будничные шаги по изучению базового материала. 
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МБОУ «СОШ№2 с УИОП» города Новый Оскол  

 

С увеличением количества компьютеров в школах возрастает их роль как эффектив-

ного средства повышения результативности обучения, в том числе и по технологии. Сегодня 

учащихся нужно готовит к быстро, изменяющимся условиям жизни и самореализации в 

учебной, и трудовой деятельности. Условием этого является овладение умением самостоя-

тельно, творчески, работать с разного рода информацией [5]. Новые знания должны посту-

пать непосредственно в процессе обучения. При этом важно научить ребенка за ограничен-

ный промежуток времени изучить, и уметь применить в практической деятельности инфор-

мацию в большом объеме. Помогает в решении этой задачи сочетание традиционных мето-

дов обучения и современных информационных технологий. К ним относятся и компьютер-

ные технологии. Надо отметить, что компьютеризация школьного обучения идёт нарастаю-

щими темпами. Это не только современные технические средства, но и новые формы препо-

давания, новый подход к процессу обучения. 

 Использование компьютерных технологий качественно позволяет изменять содержа-

ние, методы и организационные формы обучения и при определенных условиях способству-

ет развитию индивидуальных способностей обучаемых, их личностных качеств; формирова-

нию познавательных способностей; стремлению к самосовершенствованию. На уроках рабо-

ту с компьютером нужно организовать так, чтобы с первых же уроков она стала мощным 

средством поддержания и дальнейшего развития интереса у школьников к изучаемому пред-

мету. Если правильно организовать эту деятельность, то можно развивать личностные и по-

знавательные качества учащихся, которые в дальнейшем способствует развитию самостоя-

тельной работы, работы в группах не только на уроке, но и во внеурочное время. 

Традиционные методы обучения в сравнении с использованием компьютерных техно-

логий, уходят на второй план обучения. Применяя компьютер на уроках, ребенок вовлекает-

ся в учебный процесс и становится активным участником всего происходящего. На таких 

уроках у учащихся формируется более высокий уровень самообразовательных навыков, уме-

ний ориентироваться в большом потоке информации, умение выделять главное, обобщать, 

делать выводы. При изучении важную роль играет наглядность изучаемого материала. По-

этому, чем нагляднее на уроках представляется изучаемый материал, тем лучше он запоми-

нается учащимися. Применяя на уроках информационные технологии, можно с уверенно-

стью утверждать, что повышается интеллектуальный уровень учащихся, более качественно 

дети стали выполнять практические работы, сокращая время на создание технологических 

карт, чертежей, технических рисунков. 

  На уроках большое внимание должно уделяется проектной деятельности учащихся. 

Оценивая проект, внимание уделяется уровню его защиты. Наиболее полно и интересно про-

иллюстрировать содержание излагаемого проекта, при его защите, позволяют компьютерные 

презентации. Они предназначены для сопровождения сообщения показом видеоматериалов 

на экране. Компьютерные технологии открыли возможность самим учителя и детям созда-

вать для урока иллюстрированный материал.  
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На уроке, при изучении нового материала, презентация стала хорошим помощником. Изуча-

емый материал представляется на слайдах презентации. Дети с удовольствием рассматрива-

ют предлагаемую информацию и без труда запоминают, что увидели. Компьютерное тести-

рование, дает возможность дифференцировать задания. Тесты на компьютере позволяют 

объективно оценить знания учащихся. А также с их помощью можно осуществлять монито-

ринг обученности. Есть возможность вернуться к неотработанным вопросам и сделать «ра-

боту над ошибками». 

Творческая активность детей, в любом возрасте, проявляется, прежде всего, в рисова-

нии. Эту естественную мотивацию к обучению, используют в учебном процессе, в том числе 

для формирования знаний и умений по применению компьютерных программных средств 

технологической деятельности, на примере графического редактора Paint и электронного 

планшета. 

Использование интерактивной доски позволяет реализовывать принципы наглядно-

сти, доступности и системности изложения материала. Интерактивная доска позволяет осу-

ществлять: активное комментирование материала, выделение, уточнение, добавление допол-

нительной информации посредством электронных маркеров. 

Особое значение в жизни человечества в настоящее время отводится Интернет-

технологиям. Интернет-технологии рассматриваются как средство общения и как способ по-

лучения информации. К числу основных мотивов, побуждающих пользователей обращаться 

к Интернету относятся: деловые, познавательные, коммуникативные и игровые, потребность 

ощущать себя членом какой-то группы, а также мотивы сотрудничества, самореализации и 

самоутверждения [1]. Подготовка к уроку, на котором используются информационные тех-

нологии, становится творческим процессом. А зрелищность, яркость, новизна компьютерных 

элементов, в сочетании с другими методическими приемами делают урок необычным, увле-

кательным и запоминающимся. 

Но активное использование компьютеров может привести к большей утомляемости, 

поскольку за то же время, что и при традиционных формах обучения дается больший объем 

информации. Поэтому неблагоприятное воздействие работы на персональном компьютере на 

уроках, нужно уменьшать путем установления регламента продолжительности работы, ча-

стым проветриванием классной комнаты, введением регулярных занятий физкультминутки, 

специальных упражнений для профилактики зрительного утомления. 

 Если проводить упражнения для глаз и физкультминутки в системе, на каждом уроке, 

то действенно снижает зрительное и статистическое напряжение. Утомление во многом за-

висит от продолжительности компьютерных занятий. Наиболее утомительны для детей зада-

ния, рассчитанные на скорость выполнения. Поэтому не следует отводить для проведения 

такого рода занятий время всего занятия. Продолжительное сидение за компьютером может 

привести к перенапряжению нервной системы, нарушению сна, ухудшению самочувствия, 

утомлению глаз. [3]. 

Но, несомненно, при условии правильного применения компьютер позволяет суще-

ственно повысить эффективность учебного процесса. 

Большинство учителей делают вывод, что применение ИКТ позволяют решить такие 

проблемы, как усилить мотивацию обучения, повысить скорость усвоения знаний, качество 

обучения, активность учащихся, обеспечить контроль за преподаванием и усвоением, уста-

новить тесную обратную связь [4]. 

Применение компьютерных технологий позволило наполнить уроки новым содержа-

нием, развивать творческий подход к окружающему миру, любознательность, формировать 

элементы информационной культуры, прививать навыки рациональной работы с компью-

терными программами, поддерживать самостоятельность в освоении возможностей компью-

терных технологий и идти в ногу со временем [2]. 
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Развитие современной школы может осуществляться посредством инноваций. Под 

инновационной деятельностью понимается деятельность по разработке, поиску, освоению и 

использованию новшеств, осуществлению нововведений [4]. Существует множество иннова-

ционных направлений в развитии современной дидактики, но мы остановимся на педагоги-

ческих технологиях (образовательных технологиях). 

«Педагогическая технология» – это такое построение деятельности учителя, в кото-

ром входящие в него действия представлены в определенной последовательности и предпо-

лагают достижения прогнозируемого результата [6]. 

1. Технология проблемного обучения. 

Её актуальность определяется развитием высокого уровня мотивации к учебной дея-

тельности, активизации познавательных интересов учащихся, что становится возможным 

при разрешении возникающих противоречий, создании проблемных ситуаций на уроке. Пре-

одолевая посильные трудности, учащиеся испытывают постоянную потребность в овладении 

новыми знаниями, новыми способами действий, умениями и навыками. Эффективность 

применения этой технологии подтверждается не только моими собственными наблюдения-

ми, но и результатами анкетирования учащихся, их родителей, динамикой повышения каче-

ства обучения. На этапе урока – Формирование умений диалогической речи – провожу роле-

вую игру в режиме парной работы. Предлагаю проблемные вопросы по утилизации мусора, 

например, как вы думаете, что повлечет за собой появление свалок в лесу? На реке? В поле? 

Какое влияние окажет на природу сжигание мусора? Что нужно сделать, чтобы начать ути-

лизацию отходов? Почему повторное использование отходов является самым эффективным 

путем охраны природы? Как можно решить проблему мусора в нашем селе? 

2. Исследовательская работа. 

Такой подход позволяет перевести ученика из слушателя в активного участника про-

цесса обучения. Исследовательское поведение – один из важнейших источников получения 

ребенком представлений о мире. Исследовать, открыть, изучить – значит сделать шаг в неиз-

веданное и непознанное. Дети по природе своей исследователи и с большим интересом 

участвуют в различных исследовательских делах. Успех исследования во многом зависит от 

его организации. Очень важно научить детей наблюдать, сравнивать, задавать вопросы и вы-

работать желание найти ответы. А, значит, нужно читать дополнительную литературу, 

учиться ставить эксперименты, обсуждать результаты, прислушиваться к чужому мнению. 

При проведении исследований дети учатся мыслить, делать выводы. Например, в 10 классе 

во время прохождения темы «Уже несколько лет немецкий язык. Что мы уже знаем?» У ре-

бят появляется желание узнать больше о Берлине, и тут сразу все вспоминают о Берлинской 

стене – главном символе Германии. В процессе мозгового штурма дети придумывают худо-

жественное название проекта «Падение Берлинской стены – путь к немецкому единству». 
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Далее ставим перед собою цели: найти статьи в немецких журналах и газетах в Интернете, 

проанализировать их, выбрать главные факты из истории Берлинской стены, заключить кон-

такты на форуме с людьми, которые помнят события тех лет, сделать выводы и умозаключе-

ния. Наша гипотеза: так как Берлинская стена больше не существует, всё равно сохранились 

различия между западной и восточной Германией. Школьники ищут информацию о Берлин-

ской стене в Интернете непосредственно на сайте http://www.die-berliner-mauer.de. Презента-

ция результатов происходит в устной форме. В процессе работы школьники получают акту-

альную страноведческую информацию: как живут западные и восточные немцы сегодня, и 

какие у них взаимоотношения. В 11 классе по теме «Обучение» учащиеся сравнивают 

школьное и высшее образование в России и Германии. Это тоже расширяет их кругозор. 

3. Здоровье сберегающие технологии. 

В Головчинской средней общеобразовательной школе с углубленным изучением от-

дельных предметов Грайворонского района стартовал в 2013 году пилотный проект – инно-

вационная программа «Воспитание культуры здоровья школьников через системную органи-

зацию образования на природе». Программа разработана в рамках проекта: "Создание и ор-

ганизация работы рекреационно-образовательной зоны на территории Головчинского сель-

ского поселения". Данный проект был защищен главой администрации Грайворонского рай-

она Александром Верзуном на заседании областного правительства. Программой предпола-

галась такая организация учебно-воспитательного процесса, где ежедневно каждый ученик 

должен учувствовать в нескольких мероприятиях (катание на лыжах, санках, велосипеде, 

спортивные игры, прогулки, эстафеты, спортивное ориентирование и др.). При температуре 

ниже 10 градусов занятия проводятся в помещении школы, но при этом не менее 3 часов в 

день школьники должны быть на улице в любую погоду. В течение года до 80% времени де-

ти должны проводить на открытом воздухе. В рамках проекта планировалась разработка и 

внедрение модели воспитания культуры здоровья школьников посредством организации 

обучения на природе, создание и оснащение необходимым оборудованием 3-х стационарных 

площадок на природе для проведения учебных занятий (естественнонаучной, гуманитарной, 

физико-математической). А также обустройство учебно-развивающей зоны и площадки для 

внеурочных занятий, подготовка педагогов для преподавания на природе, организацию заня-

тий на природе не менее чем в 9 экспериментальных классах. Проект успешно реализовал 

себя. Дети очень любят уроки на свежем воздухе и с нетерпением ждут их. Организация уро-

ка имеет немаловажное значение. Я стараюсь строить урок в соответствии с динамикой вни-

мания учащихся, учитывая время для каждого задания, чередуя виды работ. Поэтому пред-

почтительна следующая структура рациональной организации урока: учебная работа – не 

менее 60% и не более 80%; виды учебной деятельности (количество) 4–7, средняя продолжи-

тельность различных видов деятельности – не более 10 минут; частота чередования видов 

учебной деятельности – не позднее чем через 7–10 минут; число видов преподавания – не 

менее 3 (словесный, наглядный, аудиовизуальный), наличие эмоциональных разрядок (коли-

чество) 2–3. 

Мною было разработан ряд уроков в природных классах: в 6 классе, например, «Моё 

любимое время года». Чтобы поддержать мотивацию учащихся начинаю урок с загадок о 

временах года на немецком языке. 

4. Обучение в сотрудничестве (групповая работа). 

Групповая работа играет положительную роль не только на первых этапах обучения, 

но и в последующей учебно-воспитательной работе. Методику групповой работы стараюсь 

ввести практически на каждом. Основным принципом отбора являются личные симпатии, 

умение общаться, уровень интеллектуального развития ребенка. 

5. Метод проектов. 

Метод проектов – способ достижения дидактической цели через детальную разработ-

ку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым прак-

тическим результатом, оформленным тем или иным образом. В основу метода проектов по-

ложена идея, составляющая суть понятия "проект", его прагматическая направленность на 

результат, который можно получить при решении той или иной практически или теоретиче-

ски значимой проблемы. Этот результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной 

http://www.die-berliner-mauer.de/
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практической деятельности. Решение проблемы предусматривает, с одной стороны, исполь-

зование совокупности, разнообразных методов, средств обучения, а с другой, предполагает 

необходимость интегрирования знаний, умений применять знания из различных областей 

науки, техники, технологии, творческих областей» [5]. 

Например, целый год мы переписывались с друзьями из Польши, которые изучали 

немецкий язык. Цель нашего проекта заключалась в формировании процесса приобретения 

актуальной страноведческой и культуроведческой информации, охватывающей следующие 

области: повседневную жизнь, условия жизни, межличностные отношения, систему ценно-

стей, и составить целостную картину жизни в Польше. Учащиеся не только охватывали вол-

нующие их темы, но и составляли презентации, высылали друг другу фотографии. 

Польза проекта состоит в том, что учащиеся общались с реальными партнёрами, де-

монстрировали свои языковые знания, получали за это оценку, передавали своим сверстни-

кам интересную информацию и обсуждали актуальные проблемы. Отсюда следует более от-

ветственное отношение к продуцируемым текстам. Расширяется языковая компетенция у 

учащихся и повышается мотивация к дальнейшему изучению языка. 

Примером более крупного и постоянно действующего проекта является совместная 

игра в Интернете под названием «Odyssee» (автор – Р. Гретц). Для этого проекта не нужно 

придумывать тему, искать партнёров, разрабатывать график его выполнения. Всё это имеет-

ся на странице Гёте-Института в Москве (www.Goethe.de/Moskau). Учителю нужно только 

подать заявку, указав возраст, языковой уровень своей группы и возможные сроки проведе-

ния игры. В игре участвуют 5-6 групп из различных стран. Группы подбираются по возрасту 

и уровню владения немецким языком. Каждая группа выбирает кодовое имя. Участники иг-

ры не знают, где живут их партнеры. Цель состоит в том, чтобы участники как можно быст-

рее угадали, в какой стране находятся остальные группы и как можно дольше не раскрывали 

своё местонахождение. Игра длится 6 недель, каждую неделю пишется по одному письму, 

содержащему информацию об особенностях региона, где проживают игроки, о нравах и 

обычаях. Остановлюсь подробнее на этом проекте, так как участие в нём принесло нам 

огромное удовлетворение. Кроме практики в языке мы узнали много нового, необычайно ин-

тересного. 

Мы участвовали в игре несколько раз. После подачи заявки быстро получили адреса 

участников, обменялись письмами с учителями – и игра началась. Наша группа состояла из 7 

учащихся 8 класса. Мы выбрали кодовое название «Staatkrähe», что в переводе означает 

«Вороны». В последнем своём письме мы должны были объяснить, почему выбрали такое 

кодовое имя. Это имя связано с символикой нашего региона. На флаге и гербе Грайворон-

ского района изображён ворон, что тесно связано с историей старинного русского города 

Грайворона, когда-то центра крупнейшего в регионе уезда, а сегодня динамично развиваю-

щегося района Белгородчины. У французов было кодовое имя «Hundertwasser», значение ко-

торого они объяснили нам в конце игры. В первом своём письме мы написали о нравах и 

обычаях нашего народа и наши соперники должны были угадать, в какой стране мы живём. 

Во втором письме написали об особенностях жизни в русских семьях, наших нравах и обы-

чаях, далее загадали загадку о нашем национальном блюде. В свою очередь мы получили за-

гадки от своих зарубежных друзей, которые входили в состав нашей команды. Загадки были 

розданы учащимся. Каждый ученик должен был перевести свою загадку и попробовать её 

угадать, при этом можно было использовать энциклопедии в Интернете. Вот один из приме-

ров загадок, которые нам прислали участники нашей игры. Французы написали нам: Einer 

von unseren Staatschefs sagte, dass wir alle Bürger "Kälbe" waren... Hatte er recht? Allerdings war 

der Mann sehr berühmt vor und nach dem 2.Weltkrieg. Er sprach viele Sprachen ganz perfekt. Einst 

waren die Engländer unsere Feinde; sie vergleichen uns heute noch mit einem niedlichen, kleinen 

Tier, das ins Wasser springen mag. Manche haben unser Volk mit einer Rotwein Flasche und Sala-

mi gekennzeichnet. Aber kochen können wir ja auch prima! Das Tier, das oft auf den Postkarten 

unserer Region abgebildet wird, ist ein schöner Vogel mit schwarzen und weißen Flügeln. Unsere 

Region wurde oft beneidet, weil sie reich war; oft herrschte Krieg. Die Sonne selbst, die ein großer 

Verführer war, hatte unserer Stadt die Freiheit geklaut! В Интернете мы нашли ответ на этот во-

прос. Оказывается, птица с белыми и чёрными крыльями – это аист. А известный человек, 

http://www.goethe.de/Moskau
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который называл французов «телятами» Шарль де Голль. Итак, место жительство команды 

«Hundertwasser» – Франция, Эльза́с Elsaß – регион на северо-востоке Франции, граничащий с 

Германией и Швейцарией. Столицей Эльзаса является Страсбург. 
В конце игры мы объяснили значение своего кодового имени. Мы написали следую-

щее своим друзьям. 
Слово Грайворон произошло от сочетаний слов «граяти» и «ворон», бытующих в рус-

ском языке со времен Киевской Руси. В «Слове о полку Игореве» читаем: «…когда по Рус-
ской земле редко перекликались пахари, но часто вороны граяли». Топоним (название гео-
графического объекта) Грайворон – древнерусского происхождения и является близким 
именно к тому времени. В исторических документах Грайворон довольно часто именуется 
Гайвороном. 

Причем, первое название, как и его нарицательное имя, относится к русскому языку, а 
второе – украинского происхождения. Как известно, между Украиной и Россией по этниче-
ским признакам четкой границы нет, в таких географических условиях может происходить 
вживание украинских слов в русский язык или наоборот. «Грай» означает пение птицы, а 
«гай» имеет значение «роща», «лесок». Итак, в своем полном составе Грайворон означает 
«пение ворон», а Гайворон в переводе – воронья роща. Как видим, у нас более живучим ока-
зался первый вариант. 

Надо сказать, что к истории нашего города нередко прибавляли забавные легенды по 
части происхождения его названия. 

Вот суть одной из наиболее распространенных легенд. В поселении жил хороший му-
зыкант по прозвищу Ворон. Как-то любимец Петра I князь Александр Меншиков, владевший 
имением в соседнем Ракитном, попал в наши места. Его развлекал музыкант Ворон; он так 
понравился «Светлейшему», что когда музыкант прекратил игру, Меншиков закричал в вос-
хищении: Грай, Ворон! С тех пор и закрепилось, как будто, за нашими местами это имя. Есть 
еще одна народная версия: «Где-то на берегу Ворсклы отдыхал Петр I. Прилетел ворон и 
украл у царя рожок. Рожок был гутаперчивый, посему птица сразу взлетела вверх. Рассер-
женный царь выстрелил в пернатого вора и… не попал, промахнулся. А затем, немного 
успокоившись, воскликнул: «Грай, ворон!» Вот и подхватили все стоящие вокруг Петра 
Алексеевича слово «Грайворон». Но, к сожалению, эти сказки лишены всякого основания, 
ведь и царь, и его приспешник в год основания Грайворона пребывали в совсем еще юном 
возрасте. Мы изложили эту легенду на немецком языке и послали своим друзьям. 

Es gibt viele Legenden über unsere Stadt. Eine Legende erzählt darüber, dass ein blinder 
Musiker, der den Spitznamen des Krähen hatte, sang für die einfachen Menschen. In den Liedern 
verherrlichte er die Heldentaten der russischen Recken, die Schönheit des Heimatlands. Von weitem 
kamen die Menschen, den Musiker zu hören. Und wenn sie sich an ihn mit der Bitte wendeten, et-
was zu spielen, sagten sie Folgendes: “Graj, der Krähen”. (Spiel, der Krähen) 

 Но особенно нравится учащимся общаться напрямую с носителями языка. При за-
креплении какой-либо изученной темы мощным фактором повышения мотивации является 
прямой диалог с носителем языка по скайпу. Программа позволяет общаться с одним чело-
веком или с группой людей. В нашей школе была организована летняя языковая школа 
«Юный лингвист». Занятия проводились по заранее составленному плану. Частью которого, 
являлся диалог с носителями языка. После прохождения определённой темы, мы вели диалог 
с Хельгой Валлендар и закрепляли свои языковые навыки говорения. Это приносило особен-
ное удовольствие ребятам. 

Все вышеизложенные приёмы, новые технологии, применяемые на уроках и внеуроч-
ное время, дают возможность ребёнку работать творчески, способствуют развитию любозна-
тельности, повышают активность, приносят радость, формируют у ребёнка желание учиться. 
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Речь – это дар природы, благодаря которому люди получают широкие возможности 

общения друг с другом. Именно в дошкольном возрасте создаются благоприятные условия 

для развития устной речи, закладывается фундамент для письменных форм речи (чтения и 

письма) и последующего речевого и языкового развития ребенка. 

Задержка, любое нарушение в ходе развития речи ребенка отражаются на его деятель-

ности и поведении. Плохо говорящие дети, начиная осознавать свой недостаток, становятся 

молчаливыми, нерешительными, затрудняется их общение с другими людьми. Поэтому, раз-

витие речи – её звуковой стороны, словарного состава, грамматического строя – одна из 

важнейших задач воспитания ребенка. 

Использование в логопедической работе игрового набора «Дары Фрёбеля является 

начальным звеном в подготовке детей с ТНР к развитию речи. 

Данные наборы соответствуют ФГОС ДО и могут использоваться во всех образова-

тельных областях. 

Ф. Фрёбель был самым первым в истории экспертом в области образования. Он при-

знал ценность детской игры и первым, кто создал образовательные материалы для детей. В 

настоящее время на рынке обычно встречается 14 видов образовательных материалов Фрё-

беля, которые впоследствии были названы «дарами»: 

1. «Шерстяные мячики», 2. «Основные тела», 3. «Куб из кубиков», 

4. «Куб из брусков», 5. «Кубики и призмы», 6. «Кубики, столбики, кирпичики»,  

7. «Цветные фигуры», 8. «Палочки», 9. «Кольца и полукольца», 10. «Фишки» (J1), «Цветные 

тела» (J2), «Мозаика. Шнуровка» (5B), «Башенки» (5P), «Арки и цифры» [4]. 

Дидактические игры с использованием набора в работе логопеда направлены на: кор-

рекцию звукопроизношения; развитие лексико-грамматического строя речи; развитие связ-

ной речи; подготовку к обучению грамоте; развитие мелкой моторики пальцев. 

Применение набора «Дары Фребеля» в коррекционной работе логопеда. 

1 БЛОК. Игры на формирование грамматического строя речи, ее связанности 

при построении развернутого высказывания. 

 Важно отметить, что при усвоении грамматического строя речи на первый план вы-

ходит освоение способов словообразования разных частей речи, формирование языковых 

обобщений, а также построение синтаксических конструкций (простых и сложных предло-

жений) [2]. 

Игра «Волшебный мешочек» (1 модуль): Ребенку предлагается достать мячик из ме-

шочка, определить цвет, придумать словосочетание. 

Игра «А сколько у тебя?» вначале игры дети берут определенное количество палочек 

(модуль 8), а ведущий показывает картинку с предметом, дети должны ответить, сколько ко-

го. Например: 7 бельчат, 

Игра «Радуга» (модуль 10). Описание игры: дети выбирают себе фишку любого цвета, и 

согласовывают существительное с прилагательным. Например, белый – мел, снег, сахар и т.д.  
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Игра «Волшебные превращения». На столе лежат фигуры (модуль 7), детям предлагается 

взять палочку волшебную и заколдовать фигуру и получить какой-либо предмет или вещь.  

«Игра «Что бывает?»: дети выбирают себе фишку (кольцо) любого цвета и называют то, 

что бывает такого же цвета, слова подбираются в соответствии с изучаемой лексической темой. 

Цель: учить согласовывать существительные с прилагательными. 

«Подбери слово-действие»: ворона (что делает?). Цель: обогащение глагольного словаря. 

«Подбери признаки к словам»: День весной (какой?) – ясный. Дети, называя прилага-

тельные – выкладывают фишки. Цель: обогащение словаря признаков. 

2 БЛОК. Игры на формирование словаря 

(обогащение, закрепление и активизация). 

- Выкладывание сюжета сказки с помощью дидактических наборов.  

- Обыгрывание сказок. 

3 БЛОК. Игры на формирование звуковой культуры речи 

«Бусы для мамы» (модуль 11) – проговаривай за мной слова со звуком, например звук 

«С», если правильно произнесла слово – нанизывай бусину на шнурок. Цель: автоматизация 

звука «С». 

«Дорожки» – посчитай слоги в словах (по картинкам), выложи нужное количество па-

лочек. Назови первый звук во всех этих словах. Цель: автоматизация изучаемого звука на 

уровне слов. 

«Солнышко» – повторяя слоги СА-СЫ-СЭ-СО-СУ, выложи лучи солнышка. Цель: ав-

томатизация изучаемого звука на уровне слогов. 

«Сосчитай» – хлопни столько раз, сколько палочек на столе. Цель: развитие фонема-

тического восприятия. 

«Гусеница» – назови слово с заданным звуком, надень бусину на шнурок. Усложне-

ние: брать фигуры только определенного цвета или формы. Цель: автоматизация звуков в 

словах.  

«Придумай слово на заданный звук» – придумай название посуды, так, чтобы слово 

начиналось на звук Ч, выложи с помощью фишек этот предмет. Цель: автоматизация звуков 

в словах.  

«Пчелы и змеи» (модуль 2). 

Цели игры: развитие звуковой культуры речи, развитие речевого творчества, познава-

тельной активности, внимания, воображения, игровой деятельности [4]. 

4 БЛОК. Игры на формирование фонематического восприятия 

«Хлопни столько раз, сколько палочек» (модуль 8). Цель: Развитие слухового воспри-

ятия. Усложнение: Хлопни столько раз, сколько красных палочек, или сколько коротких па-

лочек, или хлопни столько раз, сколько синих палочек, топни столько раз, сколько зеленых 

палочек и т.д. 

«Дорожки» – посчитай слоги в словах (по картинкам), выложи нужное количество па-

лочек. Цель: отработка навыка деления слов на слоги [5]. 

5 БЛОК. «Подготовка к обучению грамоте» 

- Выкладывание звуковых схем слов из геометрических фигур 

- Выкладывание элементов букв  

- Выкладывание схем слов из фишек 

Игра «Выложи букву» (модули 8, 12). 

6 БЛОК. Игры на развитие мелкой моторики 

- Игры с шерстяными мячами 

- «Крепко мячик мой сожми и по дорожке прокати». 

- «Под ладошку мяч кладу и по кругу проведу» – прокатывать мяч по кругу. 

- Конструирование из геометрических тел, выкладывание предметов из фишек, гео-

метрических фигур. 

- «Мозаика», Нанизывание бусин, «Шнуровка» [1]. 

7 БЛОК. Игры на развитие пространственных отношений 

Игры на пространственную ориентацию. Дети выполняют задание по инструкции, в 

стихотворной форме. 
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Дары Фрёбеля – самый первый обучающий (дидактический) материал, это не просто 
деревянный конструктор. Это шкатулка с секретом. И каждый дар хранит в себе массу воз-
можностей. Творческий специалист найдет применение каждого из Даров в своей работе. 
Так как они развивают мышление, моторику, творчество, способность к планированию на 
коррекционных логопедических занятиях, что в свою очередь формирует у детей ТНР пред-
посылки готовности к развитию речи. 
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Сегодня назрела необходимость в использовании эффективных методов и приёмов, 

способствующих развитию продуктивного мышления и исследовательских умений младших 
школьников. Продуктивное (творческое) мышление – это мышление, в результате которого 
возникает новое знание. Его можно охарактеризовать как тип мышления, дающий новый ко-
нечный продукт, который в итоге влияет на умственное развитие. Именно продуктивное 
мышление позволяет не только быстро и глубоко усваивать знания, но и уметь применять их 
в новых условиях, самостоятельно решать возникающие новые проблемы, выдвигать гипоте-
зы, доказывать или опровергать точку зрения, делать умозаключения.  

Обучение учащихся специальным знаниям, развитие общих умений и навыков, необ-
ходимых в исследовательском поиске – одна из основных практических задач современного 
образования. К ним относятся умения: 
- видеть проблемы; 
- ставить вопросы; 
- выдвигать гипотезы; 
- давать определения понятиям; 
- классифицировать; 
- наблюдать; 
- проводить эксперименты; 
- делать умозаключения и выводы; 
- структурировать материал; 
- готовить тексты собственных докладов; 
- объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

Для формирования у ученика основ культуры мышления и развития основных умений 
и навыков исследовательского поведения используется проблемно-исследовательский метод, 
позволяющий поставить ученика в активную позицию исследователя, что обеспечивает вы-
сокий уровень его самостоятельности в ходе обучения, позволяет формировать следующие 
исследовательские и коммуникативные умения: 
- самостоятельно приобретать недостающие знания из разных источников; 
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- пользоваться приобретёнными знаниями для решения познавательных и практических задач; 
- слушать и вступать в диалог, договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, учитывать разные позиции, строить высказывания; 
- ставить учебную проблему, формулировать тему;  
- выбирать методы исследования, выдвигать и проверять гипотезы; 
- моделировать ситуацию.  

Для определения темы урока используется прием «Дерево предсказаний», который 
помогает строить предположения, соотносить аргументы и факты, развивать образное мыш-
ление, развивать фантазию и умение мыслить перспективно. Прием может использоваться на 
уроке любого типа по любому предмету. Очень важно, чтобы учащиеся сами формулировали 
тему урока, чтобы она стала для них личностно-значимой. В результате активного поиска 
учащиеся высказывают предположения и возникает необходимость проверить, доказать или 
опровергнуть гипотезы и сформулировать цель исследования на уроке. На ветвях «дерева 
предсказаний» располагается гипотеза, а на листиках – факты, подтверждающие или опро-
вергающие гипотезу. С целью поиска ответов, предстоит исследование в малых группах. Для 
работы в группах используются различные источники информации, дополнительный мате-
риал, на основании которого осуществляется поиск решения. В результате расширяется ин-
формационно-поисковое поле, осуществляется рассматривание проблемы с разных сторон. 

Приём «логическая цепочка» эффективен при работе группы с различными источни-
ками информации, помогает запомнить и осмыслить большой объем информации, выявить 
закономерность каких-либо событий, явлений. Прием работает на развитие продуктивного 
мышления, развитие памяти и умение логически мыслить, делать умозаключения. Его можно 
использовать на уроках по всем предметам и на любой стадии урока. При помощи приёма 
«логическая цепочка» отображаются ключевые слова из изученных источников. Стратегия 
приема состоит в построении цепочки из фактов, предложений, слов, дат, правил, цитат в 
логическом или хронологическом порядке. Построение логической цепочки может прово-
диться совместно с учителем, в группах, парах, может предлагаться в качестве самостоя-
тельной работы или задания на дом. Можно использовать логические цепочки или перепу-
танные логические цепочки, построенные по принципу соотнесения. То есть, требуется со-
отнести понятия с толкованиями слов. 

Прием «Дневник умных мыслей» относится к элементам технологии работы с инфор-
мацией. Данный прием позволяет быстро работать с информацией, позволяет фиксировать 
мысли и фразы, обращать внимание на наиболее важные детали. Дневник ведется в форме 
цитат и комментариев. Таким образом, идет развитие умения анализировать прочитанное, 
грамотно, логично и последовательно излагать мысли. 

Результаты исследования в группах фиксируются обучающимися в рабочих листах, 
группа представляет свою работу и обосновывает свой выбор. Происходит оценивание вы-
двинутых ранее гипотез, выделяются те, которые подтвердились. При подведении итогов, с 
помощью приема «Дерева предсказаний», анализируются высказанные предположения, на 
дереве остаются только те, которые подтвердились. 

Решать проблемы или сформулировать тему урока помогает прием технологии крити-
ческого мышления «Кубик Блума». На гранях бумажного кубика написаны слова: назови, 
придумай, предложи, почему, поделись, объясни. Выпавшая грань подсказывает, на какой 
вопрос должен ответить ученик, используя свой опыт и знания.  

Таким образом, технологию продуктивного мышления можно представить через тех-
нологию целеполагания, проектную деятельность, сжатие информации, проявлением в об-
ратную связь. Использование исследовательского метода позволяет сформировать умения и 
навыки работы с информацией: находить, осмысливать, анализировать, систематизировать, 
предоставлять и использовать нужную информацию, выявлять проблемы, определять воз-
можные пути ее решения. Все это способствует развитию продуктивного мышления и иссле-
довательских умений учащихся, ведет к положительным результатам в образовательном 
процессе. Предложенные методы и приемы могут быть с успехом использованы на различ-
ных уроках.  
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Введение федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) 

начального общего, основного общего и среднего общего образования направлено на обнов-
ление содержания общего образования в соответствии с ключевыми задачами развития обра-
зования, которые определены Стратегией инновационного развития Российской Федерации 
до 2020 года.  

ФГОС – это совокупность требований, обязательных при реализации основных обра-
зовательных программ, в том числе требования к кадровым, финансовым, материально-
техническим и иным условиям [3]. Согласно Стандарту, информационно-методические 
условия реализации основной образовательной программы общего образования должны 
обеспечиваться современной информационно-образовательной средой, которая представляет 
сбой комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образо-
вательные ресурсы, компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы, си-
стему современных педагогических технологий [3]. 

Таким образом, основу современной информационно-образовательной среды школы со-
ставляют цифровые образовательные ресурсы (ЦОРы). Что же представляют собой ЦОРы как 
образовательный программный продукт? Каковы их преимущества по сравнению с обучающи-
ми программами, использовавшимися прежде? Давайте попытаемся в этом разобраться. 

Можно ли сказать, что привычный учебник, переведенный в электронную форму и 
записанный на компакт-диск, становится тем самым материалом нового поколения – цифро-
вым образовательным ресурсом? 

Да, можно. Но если бы все отличие между «традиционными» средствами и цифровы-
ми сводилось к сопоставлению текста на бумаге и на экране компьютера, то вряд ли вообще 
нужно было бы начинать разговор об особой роли и эффективности современных средств 
обучения. Цифровые образовательные ресурсы – это не только текст в электронной форме. 
Это и иллюстрации, количество и качество которых превышает предлагаемые в бумажных 
аналогах, и аудиозаписи, и видеофайлы, которые позволяют учителю продемонстрировать 
физическое явление, химическую реакцию, перенестись вместе с учениками на несколько 
десятилетий или даже столетий назад в историческое прошлое, прослушать фрагмент худо-
жественного произведения или стихотворения в исполнении популярного актера. Виртуаль-
ные лаборатории, позволяющие провести небольшой опыт или научный эксперимент, кото-
рый невозможно провести на стандартном школьном оборудовании, интерактивные карты, 
схемы и рисунки, которые по своим возможностям значительно превышают возможности 
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обычных изображений, – это все яркие примеры современных цифровых образовательных 
ресурсов [5]. 

Педагоги нашей школы оценили такие цифровые образовательные ресурсы, как 
«Уроки геометрии», «Уроки алгебры», «Уроки биологии», «Уроки физики», «Мир информа-
тики», разработанные ООО «Кирилл и Мефодий», а также УМК «Живая физика», «Живая 
математика». Высокую оценку получили и мультимедийное приложение к учебнику русско-
го языка под редакцией М.М. Разумовской и П.А. Леканта, и интерактивные наглядные по-
собия «История средних веков», «История нового времени», «История России» ООО «Дро-
фа», и мультимедийные учебные пособия по истории, географии, биологии издательства 
«Просвещение», лабораторный практикум по физике. Эти цифровые учебные пособия имеют 
дружественный, удобный интерфейс, а их содержательный компонент полностью соответ-
ствует программам подготовки учащихся. Однако таких учебных пособий в нашей школьной 
медиатеке содержится недостаточно. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресур-
сов», созданная в рамках проекта «Информатизация системы образования», реализуемого 
Национальным фондом подготовки кадров по поручению Министерства образования и 
науки Российской Федерации, в значительной степени решила вопрос о приобретении и ис-
пользовании новых ЦОР. 

Единая Коллекция сегодня содержит более ста тысяч образовательных ресурсов из 
различных предметных областей и продолжает непрерывно пополняться. При этом Коллек-
ция – не просто набор цифровых образовательных ресурсов, она содержит методические ре-
комендации по их использованию, предоставляет бесплатный доступ к необходимому для 
работы программному обеспечению, а также обладает удобным структурированным катало-
гом и многофункциональной системой поиска, которые значительно облегчают учителю 
подбор дидактических и методических материалов к уроку [2]. 

Также в помощь современному учителю созданы цифровые образовательные продук-
ты в различных форматах в Федеральном центре информационно-образовательных ресурсов 
(http://fcior.edu.ru). А Единое окно доступа к образовательным ресурсам для учителей-
предметников (http://window.edu.ru) содержит огромный каталог электронных образователь-
ных ресурсов.  

Цифровые образовательные ресурсы способны оказать неоценимую помощь при ре-
шении образовательных задач на различных этапах дидактического цикла. Например, повы-
шение наглядности при изучении нового материала, особенно при задействовании мульти-
медийных форм, в значительной степени позволяет повысить качество восприятия новой 
информации, а различные интерактивные средства осуществления контроля знаний дают 
возможность объективно оценить качество их усвоения. 

Среди цифровых образовательных ресурсов наибольший интерес представляют такие 
средства, которые позволяют обучающемуся стать активным участником на уроке. Средства 
организации интерактивной взаимосвязи, заложенные в цифровые ресурсы, могут оказаться 
незадействованными или, наоборот, эффективно использоваться. Все зависит от выбора тех-
нических средств. Демонстрация яркой картинки, анимации и, даже полноценного ви-
деофрагмента привлекает внимание ученика. Но при использовании обычного проектора 
управлять интерактивным цифровым ресурсом может лишь учитель, ученик остается в пози-
ции пассивного наблюдателя [4]. Решить эту проблему позволяет использование интерак-
тивной доски. 

Интерактивная доска – это уникальный инструмент в арсенале современного учителя. 
Она обеспечивает активное взаимодействие всех участников образовательного процесса, со-
здает единое пространство информационного обмена между ними, переводит ученика в со-
стояние активного участника процесса обучения. Обладая собственными инструментами для 
организации взаимодействия, интерактивная доска является довольно эффективным сред-
ством, которое может раскрыть весь богатый потенциал, заложенный в ЦОР. Виртуальные 
лаборатории, карты, схемы, анимированные демонстрации с использованием такого мощно-
го инструмента как интерактивная доска позволяют ученикам принять самое активное уча-
стие на всех этапах урока. Эффективность рассмотренных технических средств зависит 
только от возможностей использующего их педагога. Еще несколько лет назад вопрос об 
ИКТ-компетентности учителей нашей школы стоял довольно остро. Сегодня можно с уве-
ренностью утверждать, что большая часть педагогов систематически применяет различные 

http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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информационные технологии, электронные учебные пособия, использует потенциал интер-
активной доски, создает собственные ЦОРы, которые далеко не всегда проигрывают в ис-
полнении «профессиональным» разработкам. Конечно, ассортимент технологических 
средств при реализации этих учительских ЦОРов невелик и ограничивается приложениями 
из пакета Microsoft Office (прежде всего программой PowerPoint) или разработкой web-
документов, но заложенный в них содержательный материал и методическая идея получают 
высокую оценку экспертов различных Интернет-сообществ учителей. Лучшими собствен-
ными разработками наши педагоги делятся с коллегами, размещая их на образовательных 
порталах Интернета: «Сеть творческих учителей», «Мой университет», Фестиваль педагоги-
ческих идей «Открытый урок», «Педсовет» и других ресурсах. 

В заключение хочу отметить, что сегодня школа использует все компоненты инфор-
мационно-образовательной среды в учебно-воспитательном процессе, а цифровые образова-
тельные ресурсы стали неотъемлемой частью современного урока. Однако все вышесказан-
ное вовсе не означает, что следует отказаться от традиционных учебников, различных печат-
ных материалов. Напротив, современному учителю предоставляются самые широкие воз-
можности для того, чтобы разумно сочетать традиционные и цифровые учебные средства. 
Учитель превращается в конструктора, создающего свой урок из широкого набора различ-
ных элементов, что позволяет сделать процесс обучения интересным, ярким, информационно 
насыщенным и эффективным. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕ СБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА УРОКАХ  

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ИКТ 

 

Н.Н. Саламахина, 

учитель английского языка 

МОУ «Новоуколовская средняя  

общеобразовательная школа» 

Красненского района Белгородской области; 

Е.А. Свистельникова, 

учитель английского языка 

МБОУ «Засосенская средняя общеобразовательная школа 

 имени Героя Советского Союза Н.Л. Яценко» 

Красногвардейского района Белгородской области 

 

Повсеместное проникновение средств ИКТ в общее среднее образование делает акту-

альной задачу, разрешение которой должно иметь, очевидно, наивысший приоритет. Речь 

идет о задаче сохранения здоровья учащихся в процессе обучения с использованием компь-

ютерной техники и иных средств информатизации, которые могут отрицательно сказываться 

на здоровье школьников.  

В настоящее время в практике обучения иностранным языкам в школах России широ-

ко используется, например, метод проектов, который приобщает учащихся к исследователь-

ской деятельности, развивает их творчество, самостоятельность, независимость, оригиналь-
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ность мышления. Проектная деятельность значительно расширяет и углубляет знания уча-

щихся в процессе работы над проектом, учит взаимодействовать друг с другом, овладевать 

умением пользоваться языком, формирует обще-учебные интеллектуальные умения работы с 

информацией на английском языке. Мысль детей в этом случае занята тем, как решить про-

блему, какие рациональные способы решения выбрать, где найти убедительные аргументы, 

доказывающие правильность выбранного пути. При выполнении творческих заданий учени-

ки используют дополнительную литературу, средства массовой информации, возможности 

Интернета. Прежде всего, компьютер успешно помогает выполнять все поставленные зада-

чи. Но это находит свое подтверждение и в некоторых аспектах преподавания: в снятии ско-

ванности и неуверенности, учащихся во время урока и в повышении мотивации школьников. 

Многих проблем в этой области удалось бы избежать, если бы каждый учитель орга-

низовал бы процесс обучения с использованием средств ИКТ не по своему усмотрению, а 

работал бы в строгих и четко определенных рамках единой выверенной и апробированной 

здоровье сберегающей среды школы. 

Использование на уроках здоровье сберегающих технологий – залог успешности 

учебно-воспитательного процесса. В связи с этим учителями иностранного языка разработан 

ряд правил проведения урока: 

1. С целью предупреждения утомления и усталости учащихся применяются дидакти-

ческие игры, включаются в урок физкультминутки, благоприятно воздействующие на эмо-

циональную сферу школьников; дети включаются в групповую и парную работу, осуществ-

ляется смена видов деятельности через 7-10 мин. 

2. Решая проблему гиподинамии и снижения интеллектуальной активности школьни-

ков в течение урока, следим за посадкой учащихся; для учащихся 5-6 классов проводятся 

психофизические физпаузы, зарядка для глаз; используются методы обучения, способству-

ющие активизации и развитию инициативы школьников, их личного творчества. 

3.Для рациональной организации учебной деятельности учащихся на уроках мы ис-

пользуем видеоматериалы, что способствует развитию дискуссий, стимулирует познаватель-

ный интерес учащихся; ведется учет интенсивности и длительности самостоятельной рабо-

ты, разработаны таблицы оценки трудности уроков. 

4. Решая проблему ценностного отношения учащихся к собственному здоровью, со-

блюдаются санитарно-гигиенические требования к организации учебно-воспитательного 

процесса (температурный и воздушный режим, освещение, чистота и порядок в помещении 

кабинета) в соответствии нормами СанПиНа;  

На уроках английского языка есть возможность чередовать виды деятельности. Так на 

одном уроке мы можем развивать диалогическую и монологическую речь, закреплять навы-

ки чтения и аудирования, совершенствовать лексико-грамматические навыки. 

Но, насыщая учебные программы новым содержанием, варьируя содержание учебных 

планов, увлекаясь творческим процессом и использованием различных средств ИКТ, педаго-

ги часто забывают о возможностях ученика, его физических и психических характеристиках. 

В результате страдает качество знаний, а некорректное педагогическое воздействие может 

ухудшить здоровье школьников. 

Надо четко понимать, что конечная цель всех нововведений, осуществляемых в со-

временной школе, заключается в создании абсолютно новой модели образовательного учре-

ждения, для формирования здоровой, способной ориентироваться в информационных пото-

ках и владеющих основными информационными технологиями, гармонично развитой, соци-

ально активной, творческой личности.   

Методические рекомендации 

по применению здоровьесберегающих технологий на ИКТ-уроках 

Для обеспечения безопасного сотрудничества ребенка с компьютером на ИКТ-уроках 

необходимо соблюдение санитарно – гигиенических требований: в 1 классе за компьютером 

можно работать не более 10 минут, во 2-4 классах – не более 15 минут. 

Для сохранения здоровья учащихся и эффективной работы на уроке необходимо про-

водить динамические паузы, физминутки и зрительные гимнастики.  
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Упражнения для глаз не только служат профилактикой нарушения зрения, снятием 

напряжения, но и благоприятны при неврозах, гипертонии, повышенном внутричерепном 

давлении. 

Зрительные гимнастики рекомендуется проводить в середине и в конце занятия в те-

чение 1 минуты.  

Так же для снятия зрительной нагрузки во время работы в тетради и за компьютером 

рекомендуется учащимся при первых симптомах усталости глаз отводить взгляд вдаль на 

несколько секунд.  

Для укрепления глазных мышц, снятия усталости глаз очень полезно использовать 

стереограммы (определение изображения, спрятанного на рисунке). На уроке начинает при-

сутствовать элемент соперничества, в котором зарядка для глаз не воспринимается как серь-

езный этап урока.  

Необходимо соблюдение требований к дизайну мультимедийных презентаций:  

 шрифт без насечек, без наклона, размер от 20 пт;  

 количество цветов на слайде не больше трёх; 

 цвет шрифта и фона должны быть контрастными, чтобы текст хорошо читался; 

 текста не должно быть много, чтобы не вызвать быстрого утомления учеников; 

В течение урока необходимо применять разнообразные минутки релаксации, а конце 

урока элементы рефлексии.  

Таким образом, здоровье сберегающие технологии на ИКТ-уроках способствуют 

укреплению и сохранению здоровья детей. Процесс обучения становиться интересным и за-

нимательным, у детей создается бодрое, рабочее настроение, облегчается преодоление труд-

ностей в усвоении учебного материала, усиливается интерес детей к предмету.  
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Цели  

• Закрепление представления детей о цветах радуги, способности тонко чувствовать 

цвет и умения подбирать прилагательные для его описания.  

• Развитие обонятельных и вкусовых образов, связанных с оранжевым цветом.  

• Развитие ассоциативного мышления.  

http://journal.kuzspa.ru/articles/45/
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• Закрепление знаний детей о теплых и холодных цветах, о значении семи основных 

цветов радуги.  

• Повторение знаний детей о саморегуляции с помощью цвета.  

• Снятие эмоционально-психического напряжения.  

Оборудование и материалы: апельсин; мандарин, дольки мандарина для пробы на 

вкус; демонстрационный веер из семи цветов радуги; картинки с изображениями глаз, носа, 

губ, уха; картина радуги, лучики семи цветов радуги, 16 картинок: огонь, апельсин, клоун, 

веселое лицо, воин, указательный палец, солнце, волшебник, художник, река, море, небо, 

доктор, повар, природа, ночь; схематические карточки-модели «Саморегуляция с помощью 

цвета», магнитная доска; магнитофон, аудиозапись «волшебной» музыки.  

Ход занятия 

Педагог приглашает детей прогуляться по цветам радуги и поделиться своими зна-

ниями. Достает большой веер семи цветов радуги.  

Педагог. Вот она, радуга!  

Полюбуйтесь, какие цвета!  

Давайте почувствует цвета радуги!  

Красный цвет, какой он? Что вам говорят глаза о красном цвете?  

Теперь почувствуем оранжевый цвет. Но сначала призовем на помощь орган чувств 

нос. Какой оранжевый фрукт, апельсин, на запах? Что чувствуют ваши носики? (Ответы 

детей.)  

Запах мандарина любят и дети, и взрослые. У многих взрослых он ассоциируется с 

детством, с Новым гoдом. Давайте почувствуем оранжевый цвет на вкус. (Дети пробуют 

дольки мандарина.) 

Что рассказывает вам язык? Какой оранжевый мандарин на вкус?  

Ребята, а что вы можете рассказать об оранжевом цвете?  

Продолжаем путешествие по радуге. Поиграем в желтые слова. Что всегда бывает 

желтого цвета? (Ответы детей.) 

Какой зеленый цвет? Что вы можете рассказать о зелёном цвете радуги?  

• Игра «Зеленая песенка»  

В зеленом, зеленом, зеленом лесу ...  

Раскачивают вверх поднятыми руками.  

Зеленый листок, как флажок, я несу 

Одна рука на поясе, другая – вверху.  

Зеленая шишка под елкой лежит. 

Приседают, руки вперед, вниз.  

Зеленый кузнечик в зеленой стране ...  

Прыгают на месте.  

Играет зеленую песенку мне.  

Изображают игру на скрипке.  

Педагог. Теперь играем в голубые слова. Что всегда голубого цвета? 

Идем дальше. Синий цвет, какой он? (Omветы детей.)  

А помните ли вы, что означает фиолетовый цвет? (Ответы детей.)  

Теперь немного отдохнем. Приготовимся к массажу спины. Располагайтесь удобно на 

ковре.  

 Игра-массаж «Радуга» Семицветный полукруг  

Из семи волшебных дуг...  

Поглаживание по спине круговыми движениями.  

По красной дорожке  

Пробегутся наши ножки!  

Хлопки ладонями по спине.  

Красный конь копытом бьет,  

Радость, праздник всем несет!  

«Бьют» кулачками по спине.  

На оранжевой дуге ...  
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Проводят дугу по спине.  

Клоун прыгает в мешке!  

Отрывистое похлопывание ладонями. 

И заводит хоровод!  

«Рисуют» улыбку и круг.  

Солнце желтое встает ...  

Трут ладонями снизу-вверх по спине.  

На вокзал детей ведет. 

Пробежка вниз двумя пальцами. 

Едем в гости вместе с мамой! 

Горизонтальные удары ребром ладони.  

Стоп! Выйде. Стоп! Выйдем мы в зеленый лес.  

Удар кулаком. 

Здесь деревья до небес!  

Поднимают руки вверх.  

Ветки ветерок качает ...  

Раскачивание рук вправо-влево.  

Успокоит нас с тобой  

Ручей волшебный, голубой ...  

Зигзагообразное движение ладонью снизу-вверх и сверху-вниз.  

К морю синему ведет.  

«Считают» позвонки снизу вверх.  

В море ждет нас пароход ...  

«Рисуют» треугoльник на спине.  

На волнах качается.  

Волнообразные движения по спине двумя nрижатыми к спине ладонями.  

Фиолетовый вечер ...  

Поглаживание спины снизу вверх.  

Сон набросил нам на плечи ...  

Поглаживание плеч.  

По радужным дорожкам  

Прогулялись мы немножко ...  

Поглаживание по спине полукруговыми движениями. 

В детский сад вернулись наш,  

И окончился массаж!  

Легкое поглаживание спины снизу-вверх.  

• Игра «Подарки для Радуги»  

Детям предлагается сделать подарок-картинку каждому из семи лучей радуги.  

На ковре под Радугой разложены лучи Радуги (полоски семи цветов).  

Детям раздаются картинки с изображениями солнца, огня, воина, реки, моря, волшеб-

ника, художника, веселого лица, клоуна, повара, леса, доктора, неба, ночи, указательного 

пальца, апельсина. Ребятам нужно разложить эти картинки так, чтобы они соответствовали 

значению каждого цвета.  

Педагог. Молодцы! Мы все порадовали Радугу. Она вас благодарит и прислала вам 

подарок-сувенир – маленький радужный веер на память! 

Звучит музыка, детям раздаются подарки от Радуги.  

Педагог. Радуга – это символ мира. Пусть всегда будут солнце, мир, здоровье на 

нашей планете! Пускай сбываются ваши самые лучшие мечты!  
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В настоящее время в обществе возникают новые системы ценностей, во главе которых 

находятся свободно реализующиеся индивиды, способные к гибкой смене способов и форм 

жизнедеятельности, основывающейся на коммуникации позитивного типа и принципа соци-

альной ответственности. Основой новой структуры ценностей выступает позиция, которую 

можно назвать компетенция. Обладать совокупностью компетенций, необходимых для 

успешной интеграции молодежи в современный социум, – значит уметь мобилизовать в дан-

ной ситуации полученные знания и опыт. 

Также нужно учитывать, что в наше время определяющим в конкуренции государств 

является уровень образованности нации, ее способность реализовывать прогрессивные тех-

нологии. Содержание образования предполагает усиление роли науки в создании педагоги-

ческих технологий адекватно уровню общественного знания. В связи с этим работа препода-

вателя должна быть направлена на применение в своей деятельности различных информаци-

онных технологий. Содержание образования обогащается новыми умениями, развитием спо-

собностей оперировать информацией, творческим решением науки и рыночной практики с 

акцентом на индивидуализацию образовательных программ. 

 Снижение интереса обучающихся к естествознанию вообще, и к химии в частности – 

проблема общая для всех преподавателей. Все это побуждает поразмыслить над тем, каким 

образом можно способствовать увеличению интереса к изучаемым дисциплинам. А также 

активизировать внимание обучающихся на протяжении всего занятия. Огромную помощь в 

решении этого вопроса может оказать компьютер. Он дает возможность осуществлять обра-

зовательный процесс по индивидуальному плану. Учащийся сможет сам выбрать наиболее 

подходящую для него скорость подачи и усвоения информации, в этом главное преимуще-

ство компьютера в учебном процессе. Он позволяет заниматься с обучающимися индивиду-

ально. Индивидуализация обучения повышает качество подготовки. Это достигается путем 

живой обратной связи, устанавливающейся в ходе диалога обучающегося с персональным 

компьютером. Опыт использования ПК показывает, что машина позволяет освободить пре-

подавателя от ряда утомительных функций, например, отработки элементарных умений и 

навыков, проверки знаний. 

 В тех случаях, когда химический эксперимент по ряду причин нельзя провести в ка-

бинете химии (запрет на использование тех или иных веществ, высокая стоимость реактивов 

или оборудования) видео опыт дает возможность познакомить обучающихся со свойствами 

веществ не только на словах. Использование фрагментов демонстрационного эксперимента 

на занятии удобно тем, что реальный химический эксперимент всегда занимает больше вре-

мени, чем виртуальный. 

 Для преподавателя использование наглядных моделей, видео помогает проще и до-

ходчивее объяснить и показать суть сложных явлений, продемонстрировать «виртуальные» 

опыты и эксперименты, без инвентаря и лаборантов. Но хотелось бы отметить и другую сто-

рону этого вопроса.  

На уроках химии виртуальный опыт может и произведет впечатление на обучающих-

ся, но, как показывает практика, запоминание и понимание сути химического процесса при-

ходит через практические занятия. 

Помимо наглядности компьютерные технологии могут быть эффективно использова-

ны для формирования основных понятий, необходимых для понимания химии [2]. Таких как: 

строение атома, молекул, важнейших химических понятий – химическая связь, электро-

отрицательность. При изучении высокотемпературных процессов (цветная и черная метал-
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лургия), реакций с ядовитыми веществами (галогены), длительных по времени химических 

опытов (гидролиз нуклеиновых кислот) и т.д. 

Изучение строения вещества, как правило, вызывает затруднения у обучающихся, 

особенно в тех случаях, когда речь заходит о расположении атомов в пространстве. Здесь 

могут помочь интерактивные модели молекул, которые на диске представлены в разных ва-

риантах. Так при изучении строения различных классов углеводородов демонстрируются 

видеозаписи строения молекул, образование различных видов связей, формы электронных 

облаков и расположение их в пространстве. Также, следует учитывать то, что используя пер-

сональный компьютер, обучающиеся сами могут конструировать 3Д-модели молекул орга-

нических веществ и их изомеров. Это развивает познавательную активность, абстрактное 

мышление и творческие способности. 

Применение компьютерных технологий на различных этапах занятия. Например, на 

этапе объяснения нового материала: 1) иллюстрации к теории в форме презентаций; 2) про-

граммы-тренажеры; на этапе закрепления; 3) тренировочные тесты, предназначенные для 

самоконтроля обучающихся. Стоить отметить и то, что особую роль играет использование 

компьютерных технологий для самостоятельной подготовки обучающихся такие как: интер-

активные библиотеки, интерактивные справочники, кроссворды, интерактивные задачники.  

Электронно-образовательные ресурсы дают возможность нашим студентам действи-

тельно научиться. Ведь обучение проходит не только в виде занятий с преподавателем, но и 

как самостоятельная работа, для выполнения которой ЭОР неоценимы [4]. С ЭОР изменяется 

и такой компонент как получение информации. Ведь одно дело – изучать текстовые описа-

ния объектов, процессов, явлений, а совсем другое – увидеть их и самостоятельно исследо-

вать в интерактивном режиме. 

Новые возможности обеспечивают повышение учебно-воспитательного процесса, в 

особенности предметов естественнонаучного цикла, к примеру, химии, изучение которой 

связано с процессами, скрытыми от непосредственного наблюдения и потому трудно вос-

принимаемыми детьми [4]. У педагогов-предметников наблюдается заметный интерес к воз-

можности использования компьютерных технологий, причем независимо от возраста и стажа 

работы [3]. Наиболее важным здесь является то, что современные образовательные стандар-

ты дают преподавателю определенную свободу в выборе тем. 

Полноценное внедрение электронных образовательных ресурсов позволит гармонич-

но дополнять и сочетать традиционные методы преподавания с новыми, использующими 

информационные технологии. 

Основной формой в системе СПО остается урок, в связи с этим важной задачей стано-

вится использование всех возможностей интернета обучающимися и преподавателями, а 

также реализация потенциала современных средств информационных технологий, направ-

ленных на достижение целей образования.  

Роль интерактивных методик, как формы организации учебной деятельности обуча-

ющихся состоит в том, чтобы через организацию личностно-значимой деятельности форми-

ровать у обучающихся сознательную социальную позицию. А также определять и реализо-

вать их лидерский потенциал, расширять сферы общения и самореализации [5], обеспечивать 

самостоятельность в принятии решений для достижения личностно значимых целей, то есть 

создавать условия для социального становления студентов. 
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Современные технологии позволяют выбирать наиболее эффективные способы и при-

ёмы организации деятельности обучающихся и создавать комфортные условия для их обще-

ния, активности и саморазвития, что в конечном итоге способствует формированию универ-

сальных учебных действий (далее УУД). 

УУД – это совместные, разнообразные действия, способствующие активному само-

развитию обучающихся, помогающие самостоятельному овладению новыми знаниями, осво-

ению социального опыта и становлению социальной идентичности[1]. 
Виды универсальных учебных действий различны и общеизвестны это: 

- познавательные   - личностные 

- регулятивные   - коммуникативные. 

1.Познавательные универсальные учебные действия позволяют обучающимся само-

стоятельно выделять, и формулировать познавательные цели; осуществлять поиск и выде-

лять необходимую информацию; структурировать знания; анализировать объект с целью вы-

деления признаков (существенных, несущественных); устанавливать причинно-следственные 

связи, выстраивать доказательство; выдвигать гипотезу и их обосновывать. Например, при 

реализации программы дополнительного образования «Пользователь ПК» в разделе «Тек-

стовый редактор» обучающиеся развивают навык в результате, которого формируется уме-

ние создавать документ, осуществлять набор текста, выполнять операции сохранения текста, 

работать с различными видами шрифта, осуществлять работу с рисунками и другие виды ра-

бот, предусмотренные данной программой.  

Работа обучающегося по отбору, исследованию, анализу и необходимому структури-

рованию материала, это собственная модель получения знаний и их усвоения.  

2.Регулятивные УУД способствуют формированию у обучающихся навыков само-

контроля, развивают волевые усилия, способствуют развитию умений выполнять [4]: 
- целеполагание; 

- планирование; 

- прогнозирование; 

- контроль; 

- коррекцию; 

- оценку; 

- волевую саморегуляцию. 

Например, в той же программе, по разделу «Текстовый редактор», обучающиеся учат-

ся разбивать свою работу на этапы и через самоконтроль доводить начатую работу до конца 

(не бросать работу там, где трудно, а разобрать и проанализировать эти трудности и заста-

вить самого себя докопаться до истины, и эти трудности устранить). 

3.Личностные УУД позволяют формировать у обучающихся: 

- внутреннюю позицию; 

- мотивацию; 

- нравственно-этическую оценку собственной деятельности. 

Они обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся, умение соотно-

сить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм, 

умение ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях [1].  
Например, при изучении раздела «Презентация» дополнительной общеобразователь-

ной программы «Пользователь ПК» ребята знакомятся с назначением презентаций. Учатся 
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загрузке программы презентации, знакомятся с меню программы. При изучении программ-

ного материала формируется внутренняя мотивация. А при изготовлении проектов по теме, 

использовании готовых презентаций в урочной и внеурочной деятельности – нравственно-

этическая оценка собственной деятельности.  

4. Коммуникативные УУД – это формирование навыков сотрудничества с педагогом и 

сверстниками (определение цели, функций участников, способов взаимодействия). Умение с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и усло-

виями коммуникации[3]. 
Ребята совместно с педагогом изучают наиболее сложные темы программы: «Элек-

тронные таблицы»; «Графики и диаграммы». Дети помогают друг другу, обозначают соци-

альную значимость материала. 

Научить учиться – вот основная цель формирования универсальных учебных дей-

ствий. Это помогает ребятам, как в школьной жизни, так и во время посещений различных 

кружкой и секций. Быть социально значимым, мотивированным к получению признания 

среди сверстников и учителей – вот воспитательный итог и эффект от освоения дополни-

тельной общеобразовательной общеразвивающей программы «Пользователь ПК». 
 

Список литературы 

1. Воробьёва Т.А. Формируем универсальные учебные действия //Проблемы социализации 

личности в контексте непрерывного профессионального образования. – 2014. – С. 170-175. 

2. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: посо-

бие для учителя. – М.: Просвещение, 2010. – 223 с. 

3. Дергунова Т.А. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

младших школьников // Культура, наука, образование: проблемы и перспективы. – С. 41-43. 

4. Зимнякова И.Ю. Формирование коммуникативных и регулятивных универсальных учеб-

ных действий в процессе группового взаимодействия младших школьников //Наука и образование: 

новое время. – 2015. – № 1 (6). – С. 532-534. 

5.  Нургалиева Э.Г. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий // 

Современный взгляд на будущее науки. – 2015. – С. 219-221. 

 

УДК 372.881.161.1 

УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА В 4 КЛАССЕ  

«СЛОВО. СЛОВОСОЧЕТАНИЕ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

 

О.П. Черненькая, 

учитель начальных классов 

МБОУ СОШ № 35 г. Белгорода 

 

Тема урока: «Слово. Словосочетание. Предложение». 

Тип урока – урок усвоения новых знаний. 

Цели урока: 1) организовать деятельность учащихся по формированию навыков со-

ставления словосочетаний и предложений. Создать условия для формирования УУД: 

Личностные – желание и умение ответить на вопрос, какое значение имеют знания, 

приобретённые на уроке, где в жизни пригодятся; 

Познавательные – умение ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от 

уже известного с помощью учителя; умение структурировать и моделировать изучаемое;  

Регулятивные – обеспечить организацию учебной деятельности: умение определять и 

формулировать цель на уроке с помощью учителя; планировать действия (составление пла-

на); контролировать и регулировать свою деятельность; производить коррекцию своих дей-

ствий и оценивать их; 

Коммуникативные – умение работать в парах и группах; умение с достаточной полно-

той и точностью выражать свои мысли. 

2) Развивать правильную устную и письменную речь.  

3) Прививать интерес к урокам русского языка. 
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Оборудование – компьютер, проектор, экран, мультимедийная презентация, карточки 

для рефлексии, учебник «Русский язык» С.В. Иванов, рабочая тетрадь № 1 «Русский язык» 

С.В. Иванов, О.А. Евдокимова. 

Ход урока 
1. Организационный момент 
а) Психологический настрой на работу 
Поделись хорошим настроением,  
Ничего не требуя взамен. 
Пожелай удачи и везения, 
 И немного ветра перемен. 
Пусть немного радости прибавится, 
В этом мире сложном, непростом. 
Поделись теплом, – а вдруг понравится? 
Не откладывая на потом. 
2. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности. Актуализация 

знаний. 
- Для того, чтобы определить тему нашего урока, предлагаю поработать в группах (по 

четыре человека). 
У каждой группы есть конверт. Разделите содержимое конверта на группы. 
- Сколько групп получилось? Какие? Как их можно назвать? (Слова. Словосочетания. 

Предложения.) 
- Как вы думаете, какова тема нашего урока? (Слова. Словосочетания. Предложения.) 
- Давайте уточним, что же вы уже знаете об этих единицах речи. 
- Много знаем. 
- Еще раз внимательно посмотрите на тему урока и постарайтесь определить , какова 

цель урока, что нового мы может узнать? (что общего, чем различаются) 
- Замечательно. Для того чтобы продуктивно поработать на уроке, выстроите план 

нашего урока, определив, с помощью каких заданий мы с вами сможем достичь цели урока. 
- Откройте учебник на странице 112, найдите наш урок. Так, какие задания помогут 

нам учиться? (давай подумаем, обрати внимание, выполнение упражнений в группах и па-
рах, выполнение трудного задания) 

3. Усвоение новых знаний.  
- Ну, что начнем? 
- Посмотрите на рисунки. (Слайд 1) 
Можно ли, одним словом назвать все эти предметы? Каким? (стол) 
- (Ученик) выйди и покажи мне стол. (выполняет).  
- Ни этот. 
- (Ученик) выйди и покажи мне стол. (выполняет).  
- Ни этот. 
- Что же мне нужно сказать, чтобы вы точно показали тот стол, который мне нужен? 

(сказать точнее, конкретнее) 
Назовите точное название каждого стола.  
(журнальный стол, 
письменный стол, 
обеденный стол, 
теннисный стол) (Слайд 1) 
Стол – это слово. А это (показываю)? (словосочетания) 
- Сравните, что точнее, конкретнее называет предмет – слово или словосочетание. 
- Сравните свой вывод с выводом в учебнике на 112 странице. 
4. Первичная проверка понимания изученного. 
- Ну, а теперь потренируемся составлять и записывать словосочетания, выполнив 

упражнение 1 на странице 113. Прочитайте задание. Всё понятно? 
- Какую помощь вам предлагает автор, чтобы правильно выполнить упражнение (об-

разец и слова для справок).  
- Работать я предлагаю по вариантам: 
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1 вариант – составляет и записывает словосочетания, называющие предметы,  
2 вариант – признаки, 
3 вариант – действия. 
А на доске эти задания выполнят … (вызываю 3 учеников и затем проверяю правиль-

ность выполнения) 
 Приступайте к выполнению. 
- Поменяйтесь тетрадями и оцените работу соседа, сравнив с ответами на доске. Шка-

ла для оценивая представлена на доске. 
5. Актуализация знаний. Усвоение новых знаний.  
- Продолжим нашу работу с рубрикой «Давай подумаем». 
- Предлагаю поразмышлять и сравнить предложение и словосочетания, выписанные 

из этого предложения. 
- Поработайте парами, фиксируя ответы в табличку. Если ответ положительный, то 

ставите знак «+», если отрицательный, то знак «-».  

 Словосочетания Предложения 

1. Выражает законченную мысль. 

   

2. Можно определить вид по цели высказывания. 

   

3. Можно произнести с восклицательной и невосклицательной интонацией. 

   

4. Входит в состав предложения. 

   
 

- А теперь, глядя на результаты таблицы, давайте попробуем сделать вывод о том, чем 
словосочетание отличается от предложения. 

- Давайте проверим, правы ли мы. Сравним с выводом в учебнике на 114 странице. 
6. Проверка понимания изученного. 
- А теперь я предлагаю выполнить творческое задание. Упражнение 2. Как вы будете 

работать? (в парах) Прочитайте задание. Что нужно сделать? Будьте внимательны, у вас 
должно получиться одно большое предложение. Приступайте к работе.  

-Давайте проверим, какое предложение у вас получилось. Посмотрите на слайд и оце-
ните каждый свою работу. (Слайд 2) 

7. Физминутка. 
– Вы, наверное, устали? 
Ну, тогда все дружно встали. 
Ножками потопали, 
Ручками похлопали. 
Покрутились, повертелись 
И за парты все уселись. 
Глазки крепко закрываем, 
Дружно до 5 считаем. 
Открываем, поморгаем 
И работать продолжаем. 
- Найдите на странице 114 диалог. Что такое диалог? 
- Прочитайте его парами по ролям.  
- (Ученики) прочитайте по ролям вслух выразительно. 
- Как вы думаете, чем являются слова и словосочетания далеко, в гости, к бабушке, 

надолго, на две недели? (Предложением, так как они произносятся с определенной целью и 
интонацией.) 

- Например, предложение В гости? Определите, какое оно по цели высказывания и по 
интонации. (вопросительное, невосклицательное) 

- А на Две недели? (повествовательное, невосклицательное) 

- Эти предложения называются неполными, подробно о них вы узнаете в старших 

классах. 
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8. Закрепление изученного. 

- А закончить наш урок предлагаю очень интересным упражнением 4 на странице 115. 

Какая форма работы предстоит? (групповая) Мне очень интересно посмотреть, какая группа 

сработает слаженней, правильней и быстрей. Группы будут вариантные. Сформируйте их. 

- Внимание, задание. 

- У вас на листах А4 напечатано предложение и даны различные сочетания слов. При-

клейте под этим предложением только словосочетания и определите, какой частью речи яв-

ляется главное слово в каждом словосочетании.  

- Приступайте к работе. 

- Какие словосочетания вы выбрали?  

- Какие сочетания остались? Почему?  

- Вывесите на доску свои небольшие проекты. Возвращайтесь на свои места. 

9. Информация о домашнем задании. 

- А дома я предлагаю вам сделать интересное упражнение 3 на странице 115. Запиши-

те задание в дневник. 

10. Подведение итогов. 

- Какую цель мы ставили перед собой? 

-Как вы думаете, достигли ли мы цели? 

- Что нового вы узнали? 

- А какие действия помогли достичь цели? 

11. Рефлексия. 

- А сейчас подойдите ко мне. В классе я повесила три высказывания: 

1. Мне было интересно. 

 У меня все получилось! 

2. Мне было интересно, 

 но я не все понял. 

3. Увы! Я ничего не понял. 

- Подумайте, какое высказывание подходит именно каждому из вас. Подойдите к 

нему. 

 

УДК 37.04 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ  

НА УРОКАХ ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН  
 

О.А. Шевченко, учитель 

МОУ «Уразовская СОШ № 2» 
 

Если образование не изменяет объекта воздействия,  

это не образование, а скорее просто база данных.  

Раджа рой Сингх 
 

В настоящее время в образовании ставится цель раскрыть личностные особенности 

каждого ребенка. Новые стандарты образования требуют от каждого учителя овладения и 

применения современных педагогических технологий и новых методов обучения. 

«Как работать на уроке со всем классом и одновременно с каждым обучающимся?» 

эту проблему можно решить через технологию индивидуализации обучения. 

В словаре дается следующее определение индивидуализации обучения «Индивидуа-

лизация обучения – это совместная деятельность учителя и учащихся на всех этапах учебно-

го процесса, при которой выбор способов, приемов и темпа обучения учитывает индивиду-

альные особенности учащихся, уровень их способностей к учению» [5]. 

Технология индивидуализированного обучения – это такая организация учебного про-

цесса, при которой индивидуальный подход и индивидуальная форма обучения являются 

приоритетными. 

Особое место в реализации индивидуализация обучения занимает исследовательская 

деятельность обучающихся. 
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Проблему значимости исследования неоднократно подчеркивали в своих работах Ж-

Ж. Руссо, Я.А.Каменский, И.Г.Песталоцци, А.Дистервег. Так в книге Ф.Гансберга «Творче-

ская работа в школе», переведенной с немецкого языка и изданной в 1913 году, прямо гово-

рится, что «…всякое знание имеет значение лишь постольку, поскольку оно может быть 

применено к современности и к будущему, к нашей жизни и к развитию человечества» [1]. 

В современной отечественной педагогике яркими примерами технологий внутри-

классной индивидуализации обучения являются: 

– технология индивидуализированного обучения Инге Унт; 

– адаптивная система обучения А.С. Границкой; 

– обучение на основе индивидуально-ориентированного учебного плана В.Д. Шадрикова.  

Инге Унт подчеркивал, что в современных условиях главной формой индивидуализа-

ции обучения является самостоятельная работа обучающегося в школе и дома, через инди-

видуальные учебные задания для самостоятельной работы, рабочие тетради на печатной ос-

нове, руководства к индивидуальной самостоятельной работе, а также через приспособление 

к имеющейся учебной литературе. 

Выделяют основные цели индивидуализированного обучения: 

 сохранение и дальнейшее развитие индивидуальности ребенка, его потенциальных воз-

можностей (способностей); 

 содействие средствами индивидуализации выполнению учебных программ каждым обу-

чающимся, предупреждение неуспеваемости; 

 формирование общеучебных умений и навыков при опоре на зону ближайшего развития 

каждого ученика; 

 улучшение учебной мотивации и развитие познавательных интересов; 

 формирование личностных качеств: самостоятельности, трудолюбия, творчества. 

Общие принципы индивидуализации обучения: 

 индивидуализация есть стратегия процесса обучения; 

 необходимый фактор формирования индивидуальности; 

 использование индивидуализированного обучения по всем изучаемым предметам; 

 интеграция индивидуальной работы с другими формами учебной деятельности; 

 учение в индивидуальном темпе, стиле; 

 изучение особенностей школьников, которые в первую очередь следует учитывать при 

индивидуализации учебной работы: обучаемость, учебные умения, обученность, познава-

тельные интересы [2]. 

Принцип индивидуализации можно реализовать: в рамках урока, в рамках занятия че-

рез индивидуальный учебный план; в рамках образовательного учреждения через индивиду-

альную учебную программу. 

Однако стоить отметить, что в рамках традиционного урока, полноценное учебное ис-

следование невозможно вместить, но отдельные элементы исследовательского метода отра-

батывать можно.  

На уроке необходимо продуктивно сочетать фронтальную работу с классом и индиви-

дуальную работу с отдельными учениками. При этом организовав работу так, чтобы на одни 

и те же вопросы программы в зависимости от подготовленности, индивидуальных склонно-

стей, интересов и способностей, индивидуальных темпов работы школьники изучали с раз-

личной полнотой и глубиной и при этом, чтобы каждый был оптимально занят на уроке. 

Общение обучающихся на уроке может быть фронтальным или групповым, осу-

ществляться в парах постоянного или переменного состава. Важно чтобы деятельность не 

сводилась к выполнению заданий по образцу, а была интеллектуальной, т.е. развивала мыс-

лительные способности обучающихся.  

Например, приём “Жокей и лошадь”. Форма коллективного обучения. Класс делится 

на две группы: «жокеев» и «лошадей». Первые получают карточки с вопросами, вторые – с 

правильными ответами. Каждый «жокей» должен найти свою «лошадь».  

На уроке истории 5 класс при изучении темы «Мифы Древней Греции» одной коман-

де («Жокеям») даются карточки с именами древнегреческих богов, другой – карточки с ука-

занием, чему эти боги покровительствуют. 
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На уроках обществоведческого цикла обучающиеся формируют умения работать с 
информацией, различного рода источниками, документами и другими источниками реализуя 
принцип индивидуализации, через проектно-исследовательский метод.  

Технология «Портфель достижений», ориентирована на личность обучающегося с 
учетом его индивидуальных особенностей и способностей. «Портфель» включает в себя 
классные и домашние работы обучающихся в течение периода обучения. В порядке индиви-
дуальной работы ученики изучают дополнительную литературу, проводят опыты, выполня-
ют специальные задания и дополнительные упражнения, готовят доклады и рефераты по ин-
тересующим их вопросам. А затем обучающиеся предоставляют свои «Портфели» на итого-
вых семинарах, чтобы продемонстрировать умение думать самостоятельно, творчески при-
менять полученные знания и умения, давать им собственную оценку. 

Именно технология индивидуализации позволяет выявить и развить в каждом ребёнке 
свою неповторимую индивидуальность. Поэтому роль учителя как можно раньше опреде-
лить и самое основное не «погасить» стремление детей к самообучению.  

В заключение можно отметить, что введение в образовательный процесс технологии 
индивидуализации целесообразно осуществлять комплексно, в рамках всех дисциплин. 
Именно в случае системной работы педагогов, в равной степени разделяющих идею индиви-
дуализации учебного процесса, перед школьником раскрывается истинный смысл учения, он 
постигает его ценность, назначение и специфику. 
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УДК 372.881.111.1 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
О.В. Шемраева, 

 МБОУ ЦО № 15 г. Белгорода 
 

План-конспект урока по английскому языку в 5 классе на тему: «Year after year» 
Цели урока:  
- Активизация лексических единиц темы в речи. 
- Создание условий для совершенствования монологической и диалогической речи у 

учащихся. 
- Выработка умений самостоятельно применять знания в комплексе, в новых условиях. 
Задачи урока: 
Воспитательная – формирование потребности и способности к сотрудничеству и 

взаимопомощи при работе в группе, воспитание у учащихся любви к природе, воспитание 
таких качеств, как доброта, чуткость, терпение; 

Развивающая – развитие познавательного интереса у учащихся, развитие мышления 
и воображения, развитие самостоятельности, творческих способностей, умение проводить 
исследовательскую работу, использовать разные источники знаний, умение работать в кол-
лективе; 

Обучающая – освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические еди-
ницы по теме времена года, климат, погода; научиться понимать на слух, читать и говорить о 
погоде и временах года, досуге в разное время года; научиться описывать погоду; освоить 
различие употребления в связной речи глаголов в Present Simple и Present Continuous 

Планируемый результат: 
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1. Уметь описывать время года, употреблять в речи название месяцев и прилагатель-
ные для описания времени года. 

2. Вести диалог – расспрос, уметь задавать вопрос о любимом времени года, месяцах 
и отвечать на вопрос собеседника, оперировать изученной лексикой. 

УУД: 
Личностные: Уметь выбирать оптимальные формы, проявлять познавательный инте-

рес к учению. 
Коммуникативные: Формировать умения слушать и вступать в диалог, рассказывать о 

времени года, погоде, работать в паре. 
Познавательные: Уметь строить речевое высказывание по образцу, формулировать 

ответы на вопросы учителя.  
Регулятивные: оценивают правильность выполнения действий, планируют свои дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 
Ход урока 
Организационный момент  
T: Good afternoon students! What day is it today ? What month is it now? What season is it 

now? What is the weather like today. How are you today?  
S : Good afternoon teacher! Today is Tuesday. January. Winter. Fine thanks. 
Фонетическая зарядка. 
(слова написаны на доске)Repeat after me: terrible, hot, frost, hate, autumn, dry, cold, 

could, cloudy, snowy, sunny, spring, season, summer, weather, wet, windy, warm, winter 
Now find the words with the sound [w], [t], [d], [s] and name them.  
Целеполагание 
Now I want you to listen to the poem than read it and try to guess what we are going to talk 

about today? «Whether the weather is warm, whether the weather is hot, we have to put up with the 
weather, whether we like it or not»(стих вывести на слайд). 

You are absolutely right. And the title of our lesson is Year after year.(напечатать, 
потом открыть). 

Актуализация 
As you know there are 4 seasons in a year. What are they? What is your favorite season and 

month? (прочитать как пример) тренировка present simple 
In winter I ski and skate, 
Says little Kate. 
«In summer I like to swim», 
Says little Jim. 
«And what do you do in spring? (ответы детей) 
Применение учебного материала в знакомой и новой учебной ситуации. Работа в 

парах (разрезать по одной) 
Find the Russian proverb:  
 ) April weather – rain and sunshine together.  
 2) Everything is good in its season.  
 3) March winds and April showers bring forth May flowers.  
 4) After rain comes fine weather.  
 5) It rains cats and dogs. 
 6) Make hay while the sun shines.  
  a) Куй железо, пока горячо. 
 b) То дождь, то солнце.  
 с) Ветрено в марте, в апреле дожди, в мае фиалок и ландышей жди. 
 d) Все хорошо в свое время.  
 е) После бури наступает затишье. 
 f) Льёт как из ведра. 
Развитие навыков аудирования, с выделение конкретной информации  
Упр 4,с. 86 Работа с текстом  
T Look at the text on page 87. Where can you see it?  
S: We can see it on a computer screen.  
T : How do you know it?  
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S: Icons. Headings. the toolbar.  
T : How many people are online?  
S: Three  
Аудирование: Lets listen to the text and answer the questions.  
Ученики слушают а затем читают текст и отвечают на вопрос  
T: Where are they from?  
Keys: Gus in Scotland. Nemo is in Australia . Amelia is in Switzerland.  
1. It is raining heavily at the moment.  
2. He s studying.  
3. It’s snowing in Switzerland  
4. It’s summer in Australia  
На доске выписаны идиомы  
I’m fed up  
That’s not my kind of place  
How are things going for you  
Применение ЗУН в заданной систуации 
I’m fed up with rain  
I don’t like when it’s hot. That’s not my kind of place  
How are things going for you?  
What is the weather in Scotland? Switzerland?Australia?  
In Scotland it rains all the time in winter.It s grey almost every day.  
In Switzerland its freezing and snowing in winter. There is so much snow that people cant gout  
In Australia its hot in Summer. The weather is fine.  
Физкультминутка Are we there yet  
Итак, ребята мы свами отправляемся в путешествие по миру но нам нужно знать какая 

же погода в этих городах.  
Работа в группах 
Now the students will tell us the weather forecast.  
Ученики читают упр. 7 с. 87 фразы, хором и индивидуально, затем получают материа-

лы с прогнозом погоды в разных городах и странах на русском языке, задача учеников нари-
совать на листе ту погоду и рассказать на английском какая погода утром? Днем? Вечером?  

Текст на листе  
В Москве утром преимущественно солнечно, ожидается снег (It s sunny and snowy).  
Днем облачно, мороз (Its cloudy frosty).  
Вечером ветренно (It s windy).  
В Сиднее Австралии утром солнечно(It s sunny ).  
Днем облачно,небольшой 

дождь,гроза (Its partly cloudy 
,thunder,rainy).  

Вечером малооблачно.  
В Лондоне утром пасмурно, 

туман (cloudy, foggy ).  
Днем –небольшой дождь 

(rainy ).  
Вечером пасмурно 

,дождь(cloudy and rainy).  
Домашнее задание 
 Объяснение домашнего за-

дания.  
Рефлексия  
поставить галочку возле 

подходящего смайлика (распеча-
тать и раздать каждому, потом 
тебе сдают). 
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УДК 372.851 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА ПО МАТЕМАТИКЕ  

ПО ТЕМЕ «ПРИЗНАКИ ПОДОБИЯ ТРЕУГОЛЬНИКОВ» 
 

Р.Ю. Шушпанова, 

учитель математики  

МБОУ «Стригуновская СОШ» 

Борисовского района Белгородской области 

 

Тема урока: признаки подобия треугольников. 

Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний. 

Цели: обобщить и систематизировать знания по теме «Признаки подобия треугольни-

ков»; повторить определения, свойств, признаков подобия треугольников; расширить знания 

учащихся о применении геометрии в практической деятельности людей. 

Планируемые образовательные результаты: 

Предметные: формировать умение применять первый, второй и третий признаки по-

добия треугольников при решении задач. 

Метапредметные: 

- регулятивные: определение цели учебной деятельности, осуществление поиска 

средств её достижения, выявление отклонений от эталона в своей работе, понимание причи-

ны ошибок; 

- познавательные: умение заменять термины определениями, умение осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание в устной форме; 

- коммуникативные: регулирование собственной деятельности посредством речевых 

действий, владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грам-

матическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Личностные: 

- формирование навыков самоанализа, самоконтроля и самооценки, устойчивой моти-

вации к обучению; коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, по-

нимать смысл поставленной задачи, приводить примеры. 

Основные понятия: понятие треугольника, подобные треугольники, признаки подобия 

треугольников. 

Этап урока Деятельность учителя 
Деятельность 

учеников 

1. Организационный 

момент. 

Приветствую учащихся, отмечаю уст-

но их готовность к проведению урока. 

Оценивайте свою работу на каждом 

этапе урока, и вносите результаты в 

листы самоконтроля. 

Приветствуют и 

слушают учителя. 

 

2. Мотивация Чтобы сегодня урок прошел успешно, 

надо повторить теоретический  

материал.  

Проверяет выполнение домашнего за-

дания. 

Задает вопросы по данной теме. 

 Двое учащихся записы-

вают решение задач на 

доске. 

«Математическая пере-

стрелка» в игровой фор-

ме учащиеся задают во-

просы своим однокласс-

никам. 

3. Актуализация 

знаний учащихся 

1. Рассказывает о значимости тре-

угольников, о Бермудском треугольни-

ке, в котором бесследно исчезают ко-

рабли и самолеты, и о том, что это од-

 1. Слушают учителя, 

отвечают на вопросы. 

2. Учащиеся составля-

ют кластер, вспомина-
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Этап урока Деятельность учителя 
Деятельность 

учеников 

на из основных тем школьного курса 

планиметрии.  

2. Предлагает учащимся составить кла-

стер по теме «Треугольник».  

3. Подводит учащихся к формулирова-

нию темы и цели урока. 

4. Говорит о том, что чтобы хорошо 

решать задачи нужно знать определе-

ния, свойства и признаки фигур. Уме-

ние решать задачи на применение при-

знаков подобия широко используется в 

геометрии, физике, астрономии. 

5. Предлагает выполнить задания теста 

на 3–5 минут. 

ют все понятия и свой-

ства связанные с тре-

угольником 

3. Учащиеся формули-

руют тему урока и за-

писывают её в тетрадь, 

а затем ставят цели и 

формулируют задачи. 

4. Решают тест. 

4. Обобщение и си-

стематизация знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Физминутка 

1. Рассказывает о возникновении гео-

метрии, как свойства подобных тре-

угольников используют для проведения 

измерительных работ на местности. 

2. Организовывает работу в группах.  

3. Предлагает ознакомиться с некото-

рыми способами определения размеров 

тел:  

1. Определение высоты тела по тени. 

2. Определение высоты тела по шесту 

3. Определение высоты тела по зеркалу 

Выполняют работу в 

группах.  

По одному человеку из 

группы выходят к доске 

и демонстрируют спо-

собы, все остальные 

фиксируют материал в 

рабочих тетрадях. 

Рассказывают о 

преимуществах и 

недостатках метода. 

6. Контроль  

и самоконтроль 

1. Предлагает проверить прочность полу-

ченных знаний и уровень подготовки к 

ГИА по данной теме и решить задачи 

№15 из «Открытого банка задач» ОГЭ, 

размещенных на сайте «Решу ОГЭ»  

2. Учитель предлагает проверить реше-

ние с образцами на слайде и оценить 

свою работу. 

3. Комментирует возможные ошибки. 

Выполняют задания, взя-

тые из ОГЭ, затем прове-

ряют правильность ре-

шения по образцу. 

 

7. Рефлексия 1.Напоминает о том, что учащиеся долж-

ны выставить свои баллы в листы само-

оценки.  

2. Предложить ученикам прикрепить сти-

кер на лист самооценки: 

Зеленый – Я все понял, было интересно 

работать. 

Желтый – Мне было нелегко, но я спра-

вился. 

Красный – Для успешной работы мне 

нужно повторить. 

Выставляют себе оценки 

в листы самоконтроля, 

Слушают учителя, запи-

сывают дом. задание, за-

дают вопросы по необ-

ходимости. 

Подводят итоги вместе с 

учителем. 
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ОПИСАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «ГОВОРЯЩАЯ ИГРУШКА»  

НА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

А.А. Шумаков, 

учитель английского языка МАОУ 

«Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха» 

Белгородский район, п. Дубовое 

 

Знание иностранных языков становится неотъемлемой частью нашей жизни, так как 

он неуклонно распространяет своё влияние на многие её сферы [1]. Во внеурочной деятель-

ности необходимо применять инновационные методики, направленные на формирование 

практических навыков обучающихся, способных решать задачи на уровне иноязычной 

коммуникативной компетенции [5]. 

Цель моей работы: развить коммуникативный аспект у обучающихся, а также выве-

сти занятия внеурочной деятельностью на качественно новый и более высокий технологи-

ческий уровень, а также повышение мотивации изучения иностранного языка путём значи-

тельного увеличения интереса к самому процессу занятия [3]. 

Авторская технология «Говорящая игрушка». 

Составляющие игры на уроке я сумел отыскать в применении технологии «говорящая 

игрушка», которая вызывает у учеников первых и вторых классов бурю эмоций, заинтересо-

ванности и желания познавать предмет, показывая повышенный интерес к изучению матери-

ала по сравнению со стандартными уроками. По моим наблюдениям, ученики третьих и чет-

вёртых классов в меньшей степени пылко реагируют на «говорящую игрушку». Однако могу 

отметить, что использование данной технологии как нельзя лучше подходит для всех выше-

перечисленных возрастных групп (и для детского сада в том числе) для развития коммуника-

тивной компетенции. Представьте, какой восторг спрашивать игрушку о чем-то, а она вам 

отвечает или наоборот укротить любопытство куклы, дав ответ на её вопрос на английском 

языке! Таким образом создаётся впечатление самого настоящего общения.  

Описание технологии «Говорящая игрушка». 

Не только дети, но и многие взрослые любят фокусы, а также что-то интересное и 

необъяснимое. И как показал опыт использования данной технологии на практике, даже са-

мые неактивные и нелюбопытные дети с удовольствием выражают желание пообщаться с 

игрушкой, которая «умеет разговаривать». К тому же, данная технология может быть при-

менена не только на занятиях английским языком, а также и в других областях школьной 

программы: русский язык, математика, окружающий мир и др. Сразу хотелось бы подчерк-

нуть, что речь не идёт о так называемой игрушке-повторюшке, внутри которой установлен 

звукозаписывающий модуль с микрофоном и динамик для воспроизведения только что за-

писанного текста.  

В процессе осуществления технологии преподаватель, управляя куклой одной рукой, 

создаёт ощущение у детей, что кукла разговаривает (открывает рот, двигается и так далее), 

а другой незаметно включает заранее заготовленные аудиофайлы с вопросами, ответами и 

другими фразами на соответствующую тему на компьютере (ноутбуке, мобильном теле-

фоне и т.д.). Таким образом, грамотно построив урок, и заготовив заранее тематические 

аудиофайлы, между детьми и игрушкой произойдёт полноценное общение! 

Рецепт создания технологии и процесс подготовки к занятию 

Для воплощения моей технологии в жизнь необходимо иметь следующие  

инструменты: 



• собственно, саму игрушку (рекомендуется кукла с возможностью при помощи продетой

внутрь руки открывать ей рот и делать прочие движения, так называемая перчаточная кукла 

или кукла бибабо, например, как в передаче «Спокойной ночи малыши!»)  

• диктофон или любое другое устройство для записи звука,

• персональный компьютер или ноутбук,

• программа для работы с аудио (например, Fl Studio),

• желание освоить что-то неизвестное или по крайней мере отсутствие страха сделать это.

 Возможно, вы сможете найти аналоги всего вышеперечисленного среди приложений 

для мобильных устройств и обойтись только ими для создания «говорящей игрушки». Без-

условно, по ходу дела вы можете встретить разного рода трудности, но сайты-поисковики и 

крупнейший видеохостинг youtube.com помогут вам найти ответы на различные вопросы. 

Итак, опишем процесс подготовки аудиозаписей к определённому занятию. Изна-

чально для понятия того, какие фразы или слова нужны вашей игрушке вам нужно тща-

тельно проштудировать тему предстоящего занятия и воссоздать примерные ответы или во-

просы со стороны учеников, разумеется за основу взяв тот лексический материал, который 

вы хотите дать детям, создав сценарий будущего диалога. 

Например, для отработки базового этикетного диалога и собственно первого занятия, 

где дети знакомятся с Гарри, первой фразой, которую вы запишете и включите детям будет: 

«Hi! My name is Harry! What is your name?»  

Далее ученики по очереди отвечают «Hi, my name is …».  

Следующей фразой Гарри может быть «I am fine today and how are you?» 

Ученики: «I’m fine», «I’m good» и др.  

Конечно же, обучающихся нужно выводить на самостоятельное задавание вопросов, 

поэтому вы можете записать и включить фразу: «How are you today?». 

Ученики так же ответят: «I’m fine», «I’m good» и др. 

А учитель, играя роль старшего друга Гарри, грамотно направляет учеников и выво-

дит их на собственно вопрос: «How are you, Harry?» 

В таком случае вам нужно будет иметь готовую отдельную фразу, например, «I’m 

great!» и др. 

Вариации заготовленного вами аудиоматериала могут быть разнообразны, ведь всё 

зависит от того, какие вы ставите задачи и какой сценарий вы выбрали на конкретное заня-

тие. Ну а если вы знаете, что той или иной фразы у игрушки пока нет «в арсенале», то про-

сто отвечаете за него, ведь он ваш близкий друг и вы многое про него знаете или предлагае-

те детям обсудить эту тему с Гарри на одном из следующих занятий, а ведь к тому времени 

вы уже пополните его аудиоматериал. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 
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МДОУ «Детский сад № 31 с. Бессоновка 

Белгородского района Белгородской области» 

 

Период от рождения до школы, по признанию специалистов всего мира, возрастом 

наиболее стремительного развития ребёнка, в этот период закладываются основные физиче-

ские и психические качества и свойства, делающие ребёнка человеком. Важность дошкольного 

периода характеризуется тем, что именно в этом возрасте обеспечивается общее развитие че-

ловека, которое служит в дальнейшем фундаментом для выбора им ценностных ориентиров, 

для выстраивания отношений человека с окружающим миром, именно этот возраст является 

основой для усвоения знаний, умений и развития познавательных интересов человека. 

В современном обществе важнейшим направлением социокультурного направления 

является внимание к личностным и профессиональным качествам человека. Гармонично раз-

витым человек может считать себя при условии, что он нашёл своё место в жизни, правильно 

сделал свой выбор и получает удовлетворение от своей профессии, пользуется авторитетом в 

обществе, и его труд служит на благо народа и обеспечивает личное благополучие. Человек 

счастлив, если он умеет и любит трудиться. С этой точки зрения чрезвычайно значимым яв-

ляется дошкольный период детства, когда закладываются основы мировоззрения человека, 

его личной культуры, отношения к самому себе и к окружающему миру, в частности к своей 

будущей профессиональной деятельности. Приобщение дошкольников к профориентиро-

ванной направленности позволяет актуализировать знания и представления ребёнка в соб-

ственном реальном мире. 

Профессиональная ориентация – это система мероприятий, направленных на выявле-

ние личностных особенностей, интересов и способностей у каждого человека для оказания 

ему помощи в разумном выборе профессии, наиболее соответствующей его индивидуальным 

возможностям. Это касается не только выпускников школ. Трехлетний ребенок уже проявля-

ет себя как личность. У него проявляются способности, наклонности, определенные потреб-

ности в той или иной деятельности. 

В рамках социализации и преемственности по профориентации детский сад является 

первоначальным звеном в единой непрерывной системе образования. Дошкольное учрежде-

ние – первая ступень в формировании базовых знаний о профессиях. Именно в детском саду 

дети знакомятся с многообразием и широким выбором профессий. 

Перед нами встает проблема трудового воспитания на новом этапе. Теперь педагогам 

необходимо сформировать такие качества личности ребёнка, как инициативность, способ-

ность творчески мыслить и находить нестандартные решения. Именно эти качества востре-

бованы обществом в настоящее время. 

К выбору своей будущей профессии нужно серьезно готовить ребенка. Ему необхо-

димо знать, кем работают его родители или работали бабушки и дедушки, познакомить со 

спецификой различных профессий, требованиями, которые они предъявляют к человеку, а 

также интересоваться, кем он хочет стать, когда вырастет. Чем больше ребенок впитает ин-

формации и чем разнообразнее и богаче она будет, тем легче ему будет сделать в будущем 
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свой решающий выбор, который определит его жизнь. У человека все закладывается с дет-

ства и профессиональная направленность в том числе.  

Педагоги ДОУ придают большое значение адаптации детей в огромном мире. Работа в 

этом направлении проходит в различных формах: занятия, беседы, творческие встречи, праздни-

ки, развлечения, экскурсии. Нужно создать такие условия для ознакомления с трудом взрослых, 

чтобы этот процесс стал увлекательной деятельностью для детей. В создание условий входит 

обогащение детей знаниями о реалиях окружающего: о предметах, явлениях, событиях; кроме 

того, детям необходимо знать о взаимоотношениях людей в рамках определенных условий, о 

взаимодействиях на профессиональном поприще. Для организации работы в группах оформля-

ются специальные центры по ознакомлению с трудом взрослых с игровыми модулями, сюжет-

но-ролевыми играми, дидактическими играми, наглядным материалом. 

Игра – исторический вид деятельности детей, заключающийся в воспроизведении дей-

ствий взрослых и отношений между ними. Самое главное правило для взрослых: ребенку мало 

знать о профессии, в нее нужно поиграть! Игровая технология строится как целостное образова-

ние. В нее включаются последовательно: творческая (сюжетно-ролевая, театрализованная, кон-

струирующая) игра; дидактическая (игра с предметом, настольно – печатная, словесная); по-

движная (сюжетная, несюжетная); народная (индивидуальная, коллективная, бытовая). 

При проведении образовательной деятельности с воспитанниками нужно использо-

вать различные средства и формы работы, постоянно менять виды деятельности, тем самым 

повышая познавательную активность воспитанников.  

В процессе наблюдении за работой взрослых необходимо давать небольшое количе-

ство информации, постепенно расширяя и углубляя, дополняя известное новыми знаниями, 

закрепляя старое. Лишь при таком постепенном углублении детей в познании и возможно 

выработать у них правильные представления о профессиях взрослых, правильное отношение 

к нему. Знакомство с трудом взрослых и самостоятельная деятельность детей должны тесно 

между собой переплетаться. Выбор профессий, с которыми педагоги знакомят детей, опре-

деляется по следующим факторам: с учетом возраста детей, профессий родителей группы, 

интересов детей, а также во взаимодействии с социальным окружением ДОУ (магазин, апте-

ка, почта, школа, производственные участки предприятия, ДК). 

Работа по ранней профориентации дошкольников строится с учётом следую-

щих принципов: принцип личностно ориентированного взаимодействия (организация воспи-

тательного процесса на основе глубокого уважения к личности ребенка, учета особенностей 

его индивидуального развития, на отношении к нему как сознательному, полноправному 

участнику воспитательного процесса); принцип доступности, достоверности и научности 

знаний; принцип открытости (ребенок имеет право участвовать или не участвовать в какой-

либо деятельности, предоставлять или не предоставлять результаты своего труда, предостав-

лять в качестве результата то, что считает своим достижением он, а не воспитатель, принять 

решение о продолжении, завершении работы); принцип диалогичности (возможность вхож-

дения в беседу по поводу выполнения работы, полученного результата, перспектив продол-

жения работы, социальных ситуаций, способствующих или помешавших получить желаемый 

результат); принцип активного включения детей в практическую деятельность (экскурсия, 

наблюдение, трудовые поручения, беседы, развлечение, викторина, игры); принцип рефлек-

тивности. Является основной для осознания каждым ребенком себя как субъекта собствен-

ной деятельности, социальных отношений. В результате у ребенка формируется представле-

ние о себе, своих возможностях, своей успешности. Таким образом, формируется способ-

ность осознания действий, самооценка результата, саморегуляции поведения. 

Принцип регионального компонента направлен на приведение образовательной и 

воспитательной практики в соответствие с социальным заказом и финансовыми возможно-

стями региона.  

Педагоги детского сада должны готовить детей к тому, чтобы они в свое время – ка-

ким бы далеким нам сейчас это время ни казалось – могли смело вступить в самостоятель-

ную жизнь, т.е., чтобы дети: 

- понимали, что труд, работа занимают в жизни людей очень важное место, что труд – это, по 

сути, основа жизни; 
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- уважали всех, кто трудится, и ценили плоды их труда; 

- познакомились бы с тем, что делают люди разных профессий, с помощью каких орудий и 

машин, и что получается в результате; 

- были готовы трудиться сами – по причине, что это им нравится и интересно, и потому, что 

это надо; 

- учились бы труду, овладевая необходимыми навыками, принося пользу людям, и развивали 

бы свои трудовые способности. 
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Профессиональное самоопределение, выбор профессии становится особенно актуаль-

ной проблемой в эпоху перемен, кризисных моментов развития быстроменяющихся обще-

ственных отношений. 

В наше время всеобщей компьютеризации, когда общение ограничено только всемир-

ной сетью Интернет, наша задача как педагогов дополнительного образования – помочь со-

хранить подрастающему поколению то великое культурное наследие, которое закладывалось 

в нас веками. Без этого невозможно адаптироваться в социуме и найти свой путь в жизни. Во 

все времена, а на наш взгляд особенно сегодня, остро стоит проблема самоопределения лич-

ности. В наше время выбор будущей профессии определяется только по двум принципам – 

престижно и не престижно. Все дети любят заниматься творчеством, но, когда приходит 

время делать выбор, принцип «престижно» побеждает. А как же наша смена, как будущее 

поколение? 

Система дополнительного образования детей предоставляет широкие возможности 

для профессионального определения ребенка, в числе которых: 

– наличие условий для свободного выбора каждым ребенком образовательной области, про-

филя программы и времени их освоения; 

– многообразие видов деятельности, удовлетворяющих самые разные интересы и потребности; 

– личностно-деятельностный характер образовательного процесса, способствующий развитию 

мотивации личности к познанию и творчеству, ее профессиональному самоопределению; 

– личностно-ориентированный подход в работе педагогов дополнительного образования. 

Учреждения дополнительного образования имеют гораздо большие по сравнению с 

общеобразовательными учреждениями возможности по введению новых образовательных 

программ, их варьированию и увеличению сроков обучения по ним, привлечению к обуче-

нию специалистов различных областей. 
На базе ГБУДО «Центр традиционной культуры» реализуется дополнительная обще-

образовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Калейдо-

скоп». Главная задача данной программы – помочь ребенку сориентироваться в окружающем 
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мире, осуществить жизненный выбор, реализовать себя в творческой деятельности. Особое 

внимание в программе уделяется духовному обогащению детей, формированию их культур-

ных потребностей, развитию творческих способностей. 

Успех программы в том, что она работает на синтезе трёх искусств (совокупность са-

мостоятельных программ): театра, музыки, хореографии. Этот гармоничный сплав разных по 

направлениям, но одинаково сложных видов деятельности дает большую возможность вос-

питанникам раскрыть и реализовать в полной мере свои способности во многих видах твор-

чества. Ребятам предоставляется широкий спектр условий для своего самоопределения, что в 

большей мере создает для воспитанников ситуацию успеха. 

Программа «Калейдоскоп» разработана для организации работы отдельно взятых объеди-

нений, подчиненных одной общей цели, учитывает современный уровень развития различных 

видов искусства и включает в себя образовательные программы: по хореографии «Ювента», по 

фортепиано и вокалу «Звуки музыки», по театральному мастерству «Мир театра». 

Цель программы состоит в том, чтобы раскрывать и развивать творческие способно-

сти и индивидуальности каждого воспитанника средствами хореографического, театрального 

и вокального искусства. Она представляет собой комплекс по структуре, то есть предполага-

ет обучение по предметам: основы актёрского мастерства, вокал, ритмика, общая хореогра-

фия, фортепиано.  

Цели и задачи комплексной программы согласованы с целями и задачами образова-

тельных программ по каждому предмету, дополняют друг друга и направлены на достиже-

ние общей цели. 

В процессе совместного творчества, работа приобретает особенную новизну. Обуча-

ющиеся видят и понимают прекрасное, чувствуют окружающий мир, мыслят широко, а 

главное, чувствуют потребность в творчестве. Важным является и тот факт, что совместное 

творчество рождает большой воспитательный эффект.  

В практике работы учреждений дополнительного образования при организации пред-

ставлений самым эффективным методом является метод театрализации. Вот и мы в нашей 

работе уделяем большое внимание театрализованным представлениям, но не забываем и о 

тематических мероприятиях и праздниках народного календаря. Уже стали традиционными 

такие мероприятия как: Масленица, Новый год, Сороки, Рождество, Троица, Васильев день, 

Наум – грамотник и т.д. 

Наши ребята пробуют себя в журналистике. Детская газета – явление для России 

не новое. Ученические журналы существовали еще в русской школе в XIX в. Но этот опыт в 

нашем учреждении имеет свои положительные результаты. Одна наша ученица поступила на 

факультет журналистики в «БелГУ» и успешно его окончила. 

Особо любимы обучающимися сборные концерты. Здесь они в полной мере могут 

продемонстрировать все свое умение и мастерство.  

 Инновационной составляющей в организации образовательного процесса театра, музыки и 

танца, будет являться принятие такой модели выпускника, для которой доминантным стано-

вится формирование социально-активной, мобильной личности, умеющей адаптироваться к 

качественно новым условиям жизнедеятельности, свободной и ответственной, готовой к 

масштабной реализации своих потенциальных возможностей.  

По завершению реализации программы наш выпускник приобретает необходимые 

навыки в предложенных ему направлениях и уже без труда может определиться, каким ви-

дом творчества он будет заниматься в дальнейшем.  

Не так давно реализуется программа «Калейдоскоп», но уже есть свои положительные 

результаты. Наши педагогические ряды пополнились бывшими выпускниками: молодыми 

педагогами-хореографами, преподавателями музыки, вокала и театрального мастерства. Но 

даже те, кто не связал свою жизнь с творчеством, продолжают активно им заниматься в 

творческих объединениях высших учебных заведений области.  
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Очень часто перед учащимися старших классов общеобразовательных учреждений 

стоит жизненно важный вопрос: «Кем быть?». Именно в наше время данная проблема стала 

актуальной, так как высокая конкуренция на рынке труда заставляет задуматься обучающих-

ся и их родителей над данным вопросом. Правильно сориентироваться и найти свое место 

в огромном мире профессий сложно подростку, только что окончившему школу. Он должен 

задуматься над выбором профессии, важной для него, необходимой обществу 

и соответствующей запросам и интересам рынка труда. Помочь определиться с выбором 

профессии, найти свое место в жизни и призвана профориентация [1]. 

Одним из центров профессиональной ориентации с учащимися школ района служит Бо-

рисовский агромеханический техникум, который призван растить, обучать, воспитывать моло-

дое поколение с максимальным учетом тех общественных условий, в которых они будут жить 

и работать. В техникуме созданы все условия для осознанного выбора профессии детьми: их 

знакомят с техникой и технологией производства на предприятиях Борисовского района.  

Профессиональная ориентация школьников в техникуме рассматривается как органи-

ческая составная часть всей системы учебно-воспитательной работы, а не как сумма отдель-

ных мероприятий. В содержание профориентационной работы в техникуме входит следую-

щее: воспитание интереса к рабочим профессиям, популяризация востребованных на рынке 

труда специальностей, широкое ознакомление учащихся с различными профессиями и спе-

циальностями, которым обучает техникум. Консультация обучающихся, в отношении пред-

лагаемых рынком труда профессий, информация об учебном заведении, в котором можно 

овладеть выбранными специальностями; помочь ученику в оценке своих способностей 

и качеств применительно к конкретному виду трудовой деятельности в соответствии с его 

наклонностями – это та помощь, которую школьники получают от педагогов техникума [3]. 

С целью знакомства с техникумом ежегодно проводятся «Дни открытых дверей», где 

обучающиеся встречаются с преподавателями и мастерами производственного обучения раз-

личных специальностей и профессий, организовываются мастер-классы и экскурсии по 

учебному корпусу и мастерским. Такие экскурсии эффективно влияют на профессиональный 

интерес подростков и выбор будущей профессии. Во время экскурсий обучающие получают 

общие сведения о профессиях техникума, знакомятся с процессом обучения и прохождения 

практики на предприятиях Борисовского района. 

Важным звеном в профориентационной работе техникума является работа с родите-

лями. Представления родителей школьников о «правильном» выборе часто отстают от ре-

альной жизни и больше соотносятся с уже прошедшими социально-экономическими перио-

дами развития страны. Исходя из этого, возникает необходимость профориентационной ра-

боты и с родителями обучающихся. Данная работа реализуется через родительские собрания, 

где родителям дается информация о новых профессиях и специальностях. 

В 2018 году в Борисовском агромеханическом техникуме был создан Центр инсталля-

ций рабочих профессий. В центре инсталляций у обучающихся есть возможность попробо-

вать себя в любой профессии, погрузиться в условия, приближенные к реальным производ-

ственным мощностям, оборудованию с соответствующими симуляторами и тренажёрами. 

За прошедший учебный год в центрах неоднократно проводились встречи со школьниками. 

Это профессиональные пробы, презентации техникума, показ видеороликов и фильмов 

о профессиях и специальностях, мастер-классы, экскурсии по техникуму, производственным 

площадкам, презентации творческих коллекций, экспертные встречи и т. д. 
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На протяжении долгого времени профориентация, и профессиональное обучение шли 

рука об руку, ориентируясь, прежде всего на лиц подросткового возраста, исходя из посыла 

«обучение и профессия – на всю жизнь». Борисовский агромеханический техникум реализу-

ет программы профессионального обучения, в соответствии с квалификационными требова-

ниями и ЕТКС, профессиональным стандартом. Программы профессионального обучения 

играют важную социальную роль, так как позволяют практически любому лицу получить 

профессиональные компетенции, необходимые для профессиональной деятельности. 

Лица, освоившие программу профессионального обучения, получают свидетельство о 

рабочей профессии или должности служащего, подтверждающие присвоение обучающемуся 

категории и разряда, уровня. Указанная в документе квалификация дает слушателю право 

вести определенную профессиональную деятельность либо осуществлять конкретные виды 

работ, относительно которых законодательно утверждены обязательные требования. 

Профессиональное обучение в Борисовском агромеханическом техникуме осуществ-

ляется по программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квали-

фикации рабочих и служащих. 

Наиболее востребованными в техникуме являются следующие профессии: «Электро-

сварщик на автоматических и полуавтоматических машинах», «Водитель автомобиля», 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», «Повар», «Рабочий зеленого 

хозяйства». 

Процесс обучения в Борисовском агромеханическом технике организован с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей тех, кто обучается. В течение профессиональ-

ной подготовки обучающиеся проходят как теоретическое, так и производственное обуче-

ние, после чего их отправляют на производственную практику.  

Реализация программы производственной практики на предприятиях района предполага-

ет проведение практики на основе прямых договоров, заключаемых между образовательным 

учреждением и каждым предприятием, куда направляются обучающиеся. Основными предприя-

тиями партнерами являются ОГАУЗ «Санаторий «Красиво», АО «Борисовский завод мостовых 

металлоконструкций им. В.А. Скляренко», ООО «СпецАвто», ООО «Кустовое». Руководство 

производственной практикой осуществляют преподаватели или мастера производственного 

обучения, а также работники предприятий, закреплённые за обучающих.  

Также каждый учебный год на протяжении четырех лет заключаются договора об об-

разовании на обучение учащихся общеобразовательных учреждений по образовательным 

программам профессионального обучения по профессиям: «Рабочий зеленого хозяйства», 

«Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах». Обучение по данным 

профессиям проходит в течение двух лет. 

При наличии действующей системы профориентации техникума, у обучающихся 

школ будет успешно сформировано осознанное отношение к труду и логически завершён 

процесс выбора профессии. Результатом станет дальнейшая успешная социализация под-

ростков и их лёгкое вступление в профессиональный мир. 
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Качество образования в современных условиях является одной из важнейших харак-

теристик, которая определяет конкурентоспособность как отдельных учебных заведений, так 
и национальных образовательных систем в целом. Именно поэтому задача обеспечения каче-
ства образования занимает одно из центральных мест в образовательных реформах, выступая 
одновременно и целью, и важнейшим критерием успеха принимаемых мер [1].  

В соответствии Федеральным законом № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», среднее профессиональное образование (СПО) направлено на решение задач ин-
теллектуального, культурного и профессионального развития человека. 

Таким образом, задачей средних профессиональных образовательных учреждений явля-
ется обоснование и разработка таких педагогических технологий обучения, которые будут 
направлены не только на обеспечение условий для формирования ключевых профессиональных 
компетенций, но и на развитие научно-исследовательской деятельности обучающихся [2]. 

В этом случае, очевидным становится тот факт, что качество обучения во многом за-
висит от различных форм организации учебного процесса, а также методических приемов, 
активизирующих научно-исследовательскую деятельность обучающихся[3]. 

Проследим, как в условиях глубоких перемен и непредсказуемых изменений во внеш-
ней среде формируются профессиональные компетенции, необходимые не только для при-
своения определенной квалификации, но и для успешной социализации в обществе и актив-
ной адаптации на рынке труда [4]. 

Известно, что лабораторно-практические занятия, прежде всего направлены на за-
крепление, углубление и систематизацию полученных теоретических знаний, при этом лабо-
раторные занятия практико-ориентированного характера в большей степени должны состо-
ять из заданий практического характера, поисковых задач, занимательных задач с приклад-
ной направленностью [5]. 

При конструировании междисциплинарных курсов необходимо руководствоваться 
положениями ФГОС СПО, а именно в целях реализации компетентностного подхода исполь-
зовать активные и интерактивные формы проведения занятий. Важное значение здесь при-
обретают такие приемы «накопления» профессиональных компетенций, когда создаются 
условия, имитирующие профессиональную деятельность [6]. 

Применительно к траектории построения лабораторно-практического занятия по 
МДК.02.01. «Технология производства мукомольной продукции», сценарий занятия по теме: 
«Определение белизны пшеничной муки ГОСТ 26361-2013» предусматривал организацию 
исследовательской деятельности, имитирующую производственно-техническую лаборато-
рию на предприятии мукомольного завода, когда обучающимся необходимо пройти весь 
производственный цикл лабораторного исследования по определению белизны муки совре-
менными средствами измерений. 

Перед началом выполнения задания, обучающиеся прошли инструктаж по правилам 
пользования электрическими приборами, ознакомились с критериями оценки выполнения 
лабораторно-практической работы и получили инструкцию по выполнению практической 
части. Обучающимся необходимо было принять самостоятельное решение по количеству за-
меров для получения более точных показателей белизны муки при проведении независимой 
оценки.  

Обучающимся было представлено 5 контейнеров с образцами пшеничной муки, такт 
как по визуальному контролю отличить цвет муки было непросто, поэтому в первую очередь 
и появились вопросы: что такое пшеничная мука и как классифицируется мука по сортам; 
как влияет цвет муки на ее сорт [7].  

Соответственно возникла необходимость определения характеристики цвета каждого 
сорта пшеничной муки. Так, например, крупчатка состоит из однородных мелких крупинок 
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светло-кремового цвета, в ней почти нет отрубей; мука высшего сорта – цвет ее белый со 
слегка кремовым оттенком, почти не содержит отрубей; мука первого сорта – белого цвета 
со слегка желтоватым оттенком, состоит из тонких неоднородных частиц; мука второго сор-
та имеет белый цвет с сероватым или коричневатым оттенком, заметно темнее из-за большо-
го содержания периферийных частей зерна (отрубей); обойная мука – отрубей в ней в 2 раза 
больше, чем в муке 2-го сорта, цвет с коричневым оттенком. В обойной муке содержание от-
рубяных частиц самое высокое [8]. 

В результате проработки теоретической части, обучающиеся подошли к основному 
вопросу лабораторно-практической работы – какой показатель характеризует сорт муки. 

Многие обучающиеся быстро справились с поставленным вопросом, определив, что 
белизну муки определяют по ГОСТ 26361-2013 «Метод определения белизны». Показатель 
«белизна» имеет существенное значение для практического хлебопечения, поскольку дают 
возможность судить о степени очистки муки от отрубистых частиц и, таким образом, о ее 
сортности. Из светлой муки получается хлеб с более светлым мякишем, следовательно, такой 
хлеб нравится потребителям и пользуется большим спросом. 

Таким образом, последовательное проектирование практической ситуации дало возмож-
ность обучающимся «погрузиться» в ситуацию производственной деятельности, когда обучаю-
щиеся смогли проследить всю технологическую цепочку по проведению замеров для определе-
ния показателя белизны пшеничной муки и оценки её сортности в соответствии с ГОСТ.  

Как указывалось, выше, белизну муки определяют по ГОСТ 26361-2013 «Метод опре-
деления белизны» с помощью специального прибора СКИБ-М, принцип действия которого 
основан на измерении освещенности, создаваемой на фотоприемнике в измерительном кана-
ле потоком излучения, отраженным от уплотненно-сглаженной поверхности муки, и осве-
щенности, создаваемой на фотоприемнике в опорном канале, с последующим вычислением 
отношения результатов в двух каналах. 

Итак, внимательно изучив инструкцию по работе с прибором, определяющим белизну 
муки, обучающиеся определили, что количество замеров будет состоять из двух последова-
тельных измерений. За результат измерения белизны муки было принято среднеарифметиче-
ское значение двух последовательных измерений. Полученные результаты сравнивались с 
табличными значениями показателей белизны в соответствии с ГОСТ 26361-2013.  

При подведении итогов занятия, обучающиеся сделали вывод, что использование со-
временных приборов по определению белизны муки позволяет увеличить выход муки высо-
ких сортов на 1,5-2%, предотвратить выпуск нестандартной продукции, снизить расход элек-
троэнергии и трудозатрат на контроль, а также обеспечить стабильность качества продукции. 

В предложенном к рассмотрению лабораторно-практическом занятии, указанное 
условие проектирования практико-ориентированной ситуации показало, насколько обучаю-
щиеся готовы к профессиональной деятельности, а именно позволило выявить у обучающих-
ся склонность к анализу и прогнозу, умение концентрировать свое внимание и зрительную 
координацию.  

Соответственно, чтобы обучающиеся понимали правильность выбора в сторону своей 
будущей профессии, понимали престижность специальности, необходимо, чтобы занятия 
были не просто интересны, а мотивировали обучающихся на практическую реализацию по-
лученных умений и навыков [9].  
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ПРИНЦИП ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  
В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ  

 

О.А. Усенко, Т.П. Прудкая, 
преподаватели математики 

ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум» 
 
Разрыв между общественно необходимым и фактическим уровнем подготовки специ-

алистов – одна из проблем образования. Переход к рыночной экономике и включение в си-
стему производственных отношений мощного фактора конкуренции объективно поднимает 
роль профессиональных знаний. Именно они приобретают первостепенное значение на пути 
к успеху, а значит существенно повышается значение принципа профессиональной направ-
ленности обучения в системе СПО, регулирующего в какой-то мере соотношение професси-
онального и общего в образовании личности. 

Выпускаемый учебным заведением среднего профессионального образования специа-
лист должен уметь решать задачи из области его будущей практической работы, используя 
при этом необходимый математический аппарат. Поэтому курс математики призван обеспе-
чить все условия для получения студентом качественного профессионального образования, 
полноценного овладения им общетехническими и специальными дисциплинами, изучаемы-
ми на протяжении всего периода обучения. Математическая подготовка в учреждениях СПО 
должна быть профессионально ориентированной и осуществлять ее необходимо в соответ-
ствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

Исходя из концепции развития математического образования в Российской Федера-
ции, очень важно понимать, что изучение математики играет системообразующую роль в об-
разовании, развивая познавательные способности, логическое мышление.  

Вопросы профессиональной направленности обучения исследованы в работах  
А. Я. Кудрявцева [5], М. И. Махмутова [7]. 

Достаточно полно проблемы профессиональной направленности обучения разработа-
ны для системы профтехобразования С. Я. Батышевым [1], А. П. Беляевой [2], А. Я. Кудряв-
цевым [5]. Академик С.Я. Батышев писал: «Сущность профессиональной направленности 
изучения заключается в неизменном сохранении преподавания основ наук в том же объеме и 
глубине, как в школе, но с той разницей, что делается акцент на применимость получаемых 
знаний при овладении конкретной профессией» [1]. 

Одни авторы рассматривают профессиональную направленность как одну из форм 
межпредметных связей общетехнических и общеобразовательных предметов (А. Я. Кудряв-
цев [5]), другие – как одно из качеств личности (А. О. Измайлов [4], М. И. Махмутов [6]).  

В работах А. Я. Кудрявцева [5] и М. И. Махмутова [7] профессиональная направлен-
ность в обучении объявляется дидактическим принципом. Так, А. Я. Кудрявцев, в частности, 
отмечает: «Основное содержание этого принципа выражает необходимость органического 
сочетания общего и профессионального образования и ориентирует на целенаправленное 
обучение учащихся применению получаемой системы знаний в области приобретаемой ими 
профессии» [5, с. 101]. Анализ предложенных им средств реализации профессиональной 
направленности показывает, что автор под профессиональной направленностью подразуме-
вает межпредметные связи общеобразовательных и общетехнических дисциплин [5, с. 105]. 
Однако межпредметные связи являются лишь одним из средств реализации какой-либо 
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учебной цели, в частности, они могут служить средством реализации профессиональной 
направленности, но сами по себе не имеют направленности. Разработка проблемы професси-
ональной направленности на сегодняшний день идет в двух направлениях. 

В общетеоретическом плане – это поиск путей и средств углубления взаимосвязи и 
взаимопроникновения общего и профессионального образования. Это направление пред-
ставлено сейчас исследованием интегративного уровня преподавания, основанного на ком-
плексной интеграции учебных предметов (А.П. Беляева [2], М. И. Махмутов [7]). Второе 
направление – частно-методическая разработка связи отдельных общенаучных и специаль-
ных дисциплин (Я. С. Бродский [3]). 

Что касается определения принципа профессиональной направленности, то, на наш 
взгляд, достаточно полным является определение, данное М.И. Махмутовым [6]. Он пишет, 
что принцип профессиональной направленности обучения заключается «в своеобразном ис-
пользовании педагогических средств, при котором обеспечивается усвоение учащимися 
предусмотренных программами знаний, умений, навыков и, в то же время, успешно форми-
руется интерес к данной профессии, ценностное отношение к ней, профессиональные каче-
ства личности будущего рабочего. Педагогическими средствами, служащими реализации 
профессиональной направленности преподавания, являются как элементы содержания обу-
чения, в частности, характер иллюстративного материала для раскрытия программных тем, 
способы его труктурирования, так и некоторые компоненты приемов, методов и форм обу-
чения» [6, с. 18]. 

Мы профессиональную направленность рассматриваем как основу мотивации обуче-
ния студентов будущей профессии. В результате теоретического анализа мы получили сле-
дующее уточненное определение профессиональной направленности. 

Профессиональная направленность обучения – это единство содержательного и про-
цессуального аспектов. Содержательный аспект включает содержание обучения, предусмат-
ривающее будущую профессиональную деятельность обучаемых и прикладную направлен-
ность математики. Процессуальный аспект обучения содержит комплекс методических 
средств, систематическое применение которых обучает студентов использованию системы 
математических знаний при изучении специальных дисциплин и в будущей профессиональ-
ной деятельности. Таким образом, профессиональная направленность обучения включает 
прикладную математическую направленность обучения и является одной из форм проявле-
ния меж предметных связей. 

На наш взгляд, функция профессиональной направленности обучения заключается в том, 
что она обеспечивает переход в процессе образования к самообразованию и повышению квали-
фикации специалиста в дальнейшем на протяжении всего трудового и жизненного пути, а зна-
чит, спасает специалиста от быстрого старения его профессиональной подготовки; адаптирует 
общеобразовательную и профессиональную подготовку учащихся с учетом их интересов, спо-
собностей, мотивов и потребностей в современных рыночных условиях. Таким образом, обеспе-
чивается более высокая социальная защищенность специалиста на рынке труда. 
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КНИЖНОЙ СЕРИИ «БЕЛГОРОДЧИНА: МАЛЕНЬКОМУ ПУТЕШЕСТВЕННИКУ» 

НА УРОКАХ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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МОУ «Новосадовская СОШ» 

Белгородского района Белгородской области 

Белгородчина дарит удивительные открытия тем, кто интересуется историей, любит 
природу и умеет понимать красоту русских народных традиций. На карте края – множество 
достопримечательностей, интересных для каждого жителя, как нашей малой родины, так и 
для любого гражданина нашей необъятной Родины. 

 Мы предлагаем познакомиться с прекрасным изданием книжной серии «Библиотека бел-
городской семьи», материал которого в полной мере применяем на различных уроках и во 
внеурочной деятельности. Он служит незаменимым помощником в работе любого учителя и 
классного руководителя в вопросах изучения родного края, так как имеет ряд положитель-
ных характеристик: 

 Удобен в применении и хранении.
Это качественный набор плотных открыток, который не занимает много места, как в 

портфеле учителя или ученика, так и в классе.  

 Имеет эстетически оформленный привлекательный вид.
Состоит из комплекта красочно оформленных глянцевых картинок. Художественные 

рисунки своим особым колоритом, правдоподобностью погружают в содержание изобра-
женного.  

 Читательская направленность текста.
Содержание и оформление самого текста хорошо читаемо, правильно подобрано и 

несёт познавательный интерес. 
Применение данного материала имеет широкий спектр. Из опыта своей работы, серию 

издания «Белгородчина: маленькому путешественнику», рекомендуем использовать в учеб-
ной деятельности на таких уроках, как: изобразительное искусство, технология, окружаю-
щий мир и других. Во внеурочной деятельности: на кружках, при проведении экскурсий, по-
сещении музеев, подведении классных отчётов, оформлении презентаций. Например, на за-
нятии «Разговор о правильном питании» по теме №9 «Где найти витамины весной», мы 
удачно использовали материал о стригуновском луке, откуда узнали, что село Стригуны Бо-
рисовского района вот уже 300 лет славится особым сортом лука. Там открыт Музей лука. 

При проведении урока технологии в 1 классе по разделу «Человек и воздух» на тему 
«Использование ветра. Изделие: «Вертушка» уместно был использован материал: «Ветряные 
мельницы», из которого учащиеся узнали о том, что на территории Белгородского края стро-
или много мельниц. В посёлке Яковлево Яковлевского района построена настоящая дей-
ствующая мельница, точно так, как делали в старину. 

Во время проведения музейных уроков уместно использовать материал «Народный 
костюм», где каждый ученик имеет возможность рассмотреть фотографию с изображением 
белгородской семьи в народном костюме и дополнительно прочитать текст «знаешь ли ты, 
что…». Здесь прослеживается интегрированность применения материала, связь нескольких 
предметов. 

Перед поездкой по местам Белгородчины в музей имени М.С. Щепкина, в классном 
уголке была размещена картинка-фотография с текстом о М.С. Щепкине для ознакомления. 
Некоторые ребята задали вопрос:  
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- Почему так некрасиво нарисовали известного актёра, какого-то неуклюжего, ма-

ленького?  

После экскурсии такого вопроса уже не задавал никто. Это лишнее подтверждение то-

го, как грамотно подготовлено издание книжной серии. 

Для удобства использования материала по книжной серии «Белгородчина: маленько-

му путешественнику» на уроках и во внеурочное время подготовлена таблица, благодаря ко-

торой данный материал можно успешно применять в качестве наглядного пособия, для чте-

ния или самостоятельного открытия знаний. 
 

Класс Раздел Тема Название пособия 

На уроках изобразительного искусства 

1 Ты строишь Постройка в нашей жизни Белгородская черта. 

Белгородский университет   Город, в котором мы живем (обобщение 

темы) 

3  Искусство на 

улицах твоего 

города 

Памятники архитектуры Преображенский 

кафедральный собор. 

Парки, скверы, бульвары Памятник дворнику 

Художник и 

музей 

Музей в жизни города Щепкин и его музей 

 Скульптура в музее и на улице 

4  Древние 

города нашей 

земли 

Родной угол Яблоневые сады. 

Пасека. 

Родина подсолнечного 

масла. 

Древние соборы Преображенский 

кафедральный собор. 

Древнерусские воины-защитники Славяне и Древняя Русь 

 Искусство 

объединяет 

народы 

Герои-защитники Белгородский пехотный 

полк 

Иконопись Борисовские иконы 

На уроках технологии 

1 Человек и 

воздух 

Использование ветра. 

 Изделие: «Вертушка» 

Ветряные мельницы 

2  Земледелие  Практическая работа № 1: 

«Выращивание лука». 

Стригуновский лук 

 Народные 

промыслы.  

Дымка. Работа с пластичными материа-

лами. Дымковская игрушка 

Старооскольская игрушка 

Городец. Кухонная доска «Городецкая 

роспись» 

Работа с текстильными материалами  Народный костюм 

Работа с пластичными материалами 

(пластилин). Рельефные работы. Пейзаж 

«Деревня»  

Пасека. 

Строитель-

ство. 

Работа с бумагой. Полуобъемная пла-

стика. Композиция «Изба» или 

«Крепость» 

Белгородская черта 17 века 

Народный 

костюм  

Работа с волокнистыми материалами и 

картоном. Плетение. Композиция «Рус-

ская красавица» 

Народный костюм 

Работа с бумагой. Аппликационные ра-

боты «Костюмы для Ани и Вани»  

Использова-

ние ветра. 

Работа с фольгой. «Флюгер» Ветряные мельницы 

3  Человек и 

земля  

Архитектура. Изделие «Дом»  

Городские постройки Изделие 

«Телебашня» 

Современный Белгород 

Парк. Изделие: городской парк  
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Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани  Народный костюм 

Фруктовый завтрак. Изделие (по выбо-

ру) «Фруктовый завтрак» 

Яблоневые сады 

Человек и 

воздух 

Вертолётная площадка. Изделие: «Вер-

толёт «Муха»» 

Ветряные мельницы 

4  Кондитерская 

фабрика 

Изделие: «Пирожное «Картошка», «Шо-

коладное печенье» 

Конфетные фабрики 

На уроках окружающего мира 

1 Раздел «Что и 
кто?» 

Задавайте вопросы! Экскурсия по школе. 
Что такое Родина? 

Белогорье 

Что мы знаем о народах России? 

Когда появилась одежда?  

2  Природа Про воздух … Ветряные мельницы 

Дикорастущие и культурные растения. 
«Знакомство с растениями» 

Природный заповедник 
«Белогорье» 

Будь природе другом! Проект «Красная 
книга» 

Красная книга 
Белгородской области 

3  Эта 
удивительная 
природа  

Проект «Разнообразие природы родного 
края» 

Природный заповедник 
«Белогорье» 

Размножение и развитие животных Красная книга 
Белгородской области Охрана животных 

Чему учит 
экономика 

Полезные ископаемые. Практическая 
работа в паре№7 «Полезные ископае-
мые» 

Курская магнитная 
аномалия 

4 Земля и 
человечество 

Представления о развитии человечества 
во взаимодействии с природой.  

Первые люди на террито-
рии Белгородчины 

Международная Красная книга. Красная книга 
Белгородской области 

Природа 
России 

Формы земной поверхности России. 
Наиболее крупные равнины и горы. 

Белогорье 

Родной край – 
часть боль-
шой страны 

Формы земной поверхности родного 
края. Охрана поверхности края. 

Поверхность нашего края (экскурсия) 

Водные богатства нашего края. Источ-
ники загрязнения вод в регионе.  

 

Важнейшие полезные ископаемые род-
ного края. Охрана подземных богатств. 

Курская магнитная 
аномалия 

Разнообразие почв России. Почвы род-
ного края. Охрана почвы. 

Белогорье 

Страницы 
Всемирной 
истории 

Начало истории человечества. История 
первобытного общества 

Каменный век 

История Древнего мира. Культура, рели-
гия, археологические находки. 

Скифы, сарматы и гунны 

Новейшее время. Достижения современ-
ной науки и техники. Первая и Вторая 
мировые войны. 

История Белгородчины 

Страницы 
истории 
России 

Жизнь древних славян. Древнеславян-
ские племена. 

Славяне и Древняя Русь 

Возникновение Древнерусского государ-
ства. Крещение Древней Руси. 

Пётр1- первый российский император. 
Основание Петербурга. 

Полтавская битва 

Отечественная война 1812 года. Боро-
динская битва. Победа над Наполеоном. 

История Белгородчины 

Николай 11-последний император Рос-
сии. Гражданская войны. 

Гражданская война 

 Курское сражение. Изгнание фашист-
ских войск с территории СССР. Цена 
Победы. 

Прохоровское сражение. 
Осколянка. 
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УДК 372.882 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ ИГРА 

«ЧТО ЕСТЬ Я? КТО ЕСТЬ Я?» 

Г.В. Бекарюченко, 

преподаватель ОГА ПОУ 

 «Вейделевский агротехнологический техникум 

имени Грязнова В.М.» 

 

Среди прочих учебных дисциплин общеобразовательного цикла уроки литературы сто-

ят особняком, потому что УУД здесь, пожалуй, чуть-чуть уступают самому главному умению, 

не прописанному ни в каких образовательных стандартах, – умению быть Человеком. 

Чтение – это искусство. Каждый учитель литературы принимает данное утверждение 

как аксиому. Об этом искусстве размышлял И.А. Ильин в своей статье «О чтении»: 

«…Настоящее чтение не сводится к бегству напечатанных слов через сознание: оно 

требует сосредоточенного внимания и твердого желания, верно, услышать голос автора. Од-

ного рассудка и пустого воображения для чтения недостаточно. Надо чувствовать сердцем и 

созерцать из сердца… читать – значит искать и находить; ибо читатель как бы отыскивает 

скрытый писателем духовный клад, желая найти его во всей её полноте и присвоить его себе. 

Это есть творческий процесс, ибо производить – значит творить. Это есть борьба за духов-

ную встречу. … И потому, кто никогда этого не добивался и не переживал, всегда будет ка-

заться, что от него требуют «невозможного» … по чтению можно узнать и определить чело-

века. Ибо каждый из нас есть то, что он читает; и все мы становимся незаметно тем, что мы 

вычитываем из прочтенного,- как бы букетом собранных нами в чтении цветов» [1]. 

Задача учителя литературы безмерно сложна. Необходимо построить учебное занятие 

так, чтобы обучающиеся не просто овладели УУД согласно требованиям программы, но 

смогли прикоснуться к слову мастера, увидеть и почувствовать его красоту, чтобы нашли 

какие-то нравственные ориентиры для себя, для своего собственного жизненного пути. Эти 

требования предъявляются ко всем урокам литературы. 

Непростое это занятие – вести по страницам многотомного произведения Л.Н. Тол-

стого юнцов, не видевших жизни, помогать распутывать хитросплетения интриги романа 

Ф.М. Достоевского читателям совсем другого века, вместе с ними искать свет в беспросветье 

булгаковской Москвы… Много вопросов волнует умудренного опытом словесника: как по-

мочь еще юным читателям увидеть то, что хотел показать писатель? Сумеют ли почувство-

вать то, что любило его сердце? Непростое дело ожидает преподавателя, но все-таки инте-

ресное и увлекательное. У каждого педагога ест свои хитрости и секреты преподавания ли-

тературы, своя методика, благодаря которой обычный академический час превращается в 

праздник мысли, поединок позиций, интересный диалог, поиск истины… Творческий препо-

даватель никогда не довольствуется раз и навсегда написанным конспектом урока, он всегда 

в поиске идей, методических приемов, тем для разговоров и неожиданных формулировок 

проблем. А значит, он готов интересоваться тем, как это делают другие. 
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«Что есть я? Кто есть я?» 

(организационно-деятельностная игра) 

Цели: организовать деятельность обучающихся на творческую активность; способ-

ствовать формированию умений и навыков в сфере общения на учебном занятии, развитию 

способностей полного познания себя и других. 

Аспекты проблемы: «обучающийся-обучающийся», «обучающийся-преподаватель». 

Ход учебного занятия 

I. Работа в группах. 

Свобода выбора. В каждой группе определяется аспект, выбирается руководитель. 

1) Представление групп «Знакомство»; 

2) Упражнения. 

Их цель: помочь сориентироваться в группе, почувствовать себя свободно, соизмерять 

себя с партнерами по предстоящему общению. 

Первое упражнение «Знакомство». 

Цель: представиться так, чтобы расположить окружающих к общению. Поле комму-

никативной деятельности – литературное произведение. 

Второе упражнение «Кто я?» 

Письменно ответить на вопрос десять раз, используя для ответа дно и то же слово в 

именительном падеже, например: 

1-я группа           2-я группа 

- тургеневская девушка;     – альтруист; 

- любящая;          – юноша; 

- Елена;           – влюбленный и так далее. 

- нигилист;          

- максималист. 

Защита ответов каждой группой. Делается вывод: для женских образов, как и для 

личности каждой девушки, важны те качества, которые связаны с ее природой, а для мужчи-

ны – те свойства и качества, которые характеризуют их личность в обществе.  

Работа по вопросам организационно- деятельностной игры. 

1) Есть ли у вас на уроках проблемы общения? 

2) Что лежит в основе в избранных вами аспектах? 

3) Может ли каждый обучающийся быть полноправным партнером в общении в ас-

пекте «обучающийся-преподаватель»? 

4) Какой аспект на уроке литературы способствовал бы вашему самораскрытию в 

наибольшей степени? в наименьшей? 

II. Групповая дискуссия. 

Ведут дискуссию творческие группы, определяя ситуацию и аспект. 

III. Подведение итогов. 

На этом этапе происходит определение проблем, способов стимулирования творче-

ской активности, понимание каждым своей «высоты» на уроках литературы, уроках – диало-

гах, уроках-дискуссиях. 

Говоря о воспитании личности, мы придаем первостепенное значение самовоспита-

нию, именно самовоспитание делает человека хозяином обстоятельств, он сам создает для 

себя ситуации, вызывающие процессы саморегуляции. В этом плане человек должен воспи-

тывать в себе обязанность, ответственность, сознание важности личных усилий как верного 

пути к успеху. 
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УДК 37.02 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО  

ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В РАМКАХ ФГОС 

 

Н.И. Бескровная, 

учитель английского языка, 

МОУ «Уразовская СОШ № 2» 

Валуйского района Белгородской области 

 

В России в настоящее время происходят серьезные изменения условий формирования 

личности подрастающего поколения. Становится необходимым формирование компетентно-

го человека, способного самостоятельно, творчески участвовать в процессах, происходящих 

в обществе, адаптироваться к изменяющимся условиям. В частности, на первый план выхо-

дит необходимость формировать такие качества, как способность принимать самостоятель-

ные решения, умение анализировать ситуацию, творческий подход к решению различных 

задач. Таким образом, необходимым требованием сегодняшнего времени является направ-

ленность образования на максимальное развитие умственного творческого потенциала обу-

чающихся. 

Внеурочная деятельность в условиях внедрения ФГОС приобретает новую актуаль-

ность, ведь именно стандарты закрепили обязательность её организации, это ресурс, позво-

ляющий образовательному учреждению достичь нового качества обучения. 

Внеурочная деятельность – составная часть учебно-воспитательного процесса в обра-

зовательном учреждении, одна из форм организации свободного времени студентов. Про-

блема использования свободного времени подрастающего поколения всегда была насущны-

ми для общества. Их воспитание происходит в любой момент их деятельности. Однако 

наиболее продуктивно осуществляется воспитание в свободное от обучения время. Таким 

образом, внеурочная деятельность должна быть направлена на культурно-творческую, оздо-

ровительную деятельность, высокий уровень самосознания, способность сделать правильный 

нравственный выбор.  

Внеурочная деятельность, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может 

быть использовано: 

– на увеличение учебных часов, запланированных на изучение отдельных учебных 

предметов; 

– на введение учебных курсов, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные. 

Внеурочные занятия дополняют и обогащают урочную систему новыми формами 

(кружки, факультативы, секции, студии, заседания научных обществ, общественно-полезные 

практики и т.д.) Формы подведения итогов работы того или иного объединения обучающих-

ся отличаются публичностью. Как правило, это выставки, конференции, соревнования, 

олимпиады, конкурсы, фестивали, отчетные концерты и т.д. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортив-

но-оздоровительное, духовно-нравственное, художественно-эстетическое, научно-познавате-

льное, военно-патриотическое и др.) и предусматривает игровую, познавательную, досугово-

развлекательную, спортивно-оздоровительную, проектную, краеведческую деятельность, 

проблемно-ценностное общение, художественное творчество(виды организации  

деятельности). 

Внеурочная деятельность позволяет педагогу выявить у своих подопечных потенци-

альные возможности и интересы, помочь им их реализовать. Внеурочная работа – хорошая 

возможность для организации межличностных отношений в группе, между обучающимися и 

руководителем группы с целью создания коллектива обучающихся и органов самоуправле-

ния обучающихся. 
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В процессе многоплановой внеурочной работы можно обеспечить развитие обще-

культурных интересов обучающихся, способствовать решению задач нравственного воспи-

тания. 

Главным субъектом внеурочной деятельности является обучающийся, обладающий 

определённой совокупностью личностных качеств, которые обусловлены требованием об-

щества и формируются посредством содержания внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность строится на ряде общих принципов: 

1. Принцип гуманизации и гуманитаризации способствует правильной ориентации 

обучающихся в системе ценностей и содействует включению обучающихся в диалог разных 

культур. 

2. Принцип внешней и внутренней дифференциации – выявление и развитие у обуча-

ющихся склонностей и способностей к работе в различных направлениях творческой дея-

тельности, предоставление возможности обучающимся выбора ряда дисциплин или возмож-

ности работать на разных уровнях глубины освоения каждого конкретного предмета 

3. Принцип свободы выбора – предоставление учащимся возможности самостоятель-

ного выбора форм и видов внеурочной деятельности, формирование чувства ответственно-

сти за его результаты. Возможность свободного самоопределения и самореализации; Ориен-

тация на личностные интересы, потребности, способности обучающегося. 

4. Принцип единства – единство обучения, воспитания, развития. 

5. Принцип экологизации – развитие у обучающегося чувства ответственности за 

окружающий мир. 

Итак, внеурочная деятельность должна быть интересна обучающимся, только тогда 

она может принести ощутимые положительные плоды. И потому важнейшая задача педаго-

гического коллектива – сделать внеурочную деятельность полезной и привлекательной для 

каждого студента.  

Необходимо выстраивать внеурочные занятия таким образом, чтобы факт их проведе-

ния способствовал психологической и физической разгрузке ребенка, обеспечивал формиро-

вание универсальных учебных действий. Важно, чтобы внеурочная деятельность не своди-

лась к набору мероприятий, а была целенаправленно выстроена и обеспечивала достижение 

планируемых результатов. 
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воспитатели ГБОУ «Новооскольская 

 специальная общеобразовательная школа-интернат» 

 

Наша специальная общеобразовательная школа-интернат расположена в экологически 

чистой местности и является учреждением с круглосуточным пребыванием обучающихся. В 

школе обучаются дети с проблемами развития (умственной отсталостью). Одной из приори-

тетных задач образования детей с умственной отсталостью является создание условий для их 

успешной социализации. Воспитанникам сложно адаптироваться в новой обстановке, обу-

чаться в профессиональном учебном заведении, найти работу, выйти в самостоятельную 

жизнь. Поэтому школа – интернат несёт большую ответственность за их обучение и воспи-

тание. Обучающихся необходимо поддерживать, направлять, давать возможность проявлять 

свои лучшие качества, что возможно путём вовлечения их в активную внеурочную деятель-

ность. Педагоги нашей школы помогают выявить у обучающихся наиболее выраженные спо-

собности и личностные качества, овладеть трудовыми навыками, подготовить к жизни в об-

ществе. Составной частью учебно–воспитательного процесса и одной из форм организации 

свободного времени обучающихся является внеурочная деятельность. Внеурочная деятель-

ность способствует разностороннему раскрытию индивидуальных способностей обучаю-

щихся. У детей развивается интерес к различным видам деятельности желание активно 

участвовать в продуктивной деятельности, умению самостоятельно организовать своё сво-

бодное время [3]. Организация внеурочной деятельности протекает в атмосфере непосред-

ственного взаимодействия педагога и детей.  

Основными целями внеурочной деятельности являются: 

- создание необходимых условий для жизни в обществе, социального опыта и формирования 

пронимаемой обществом системы ценностей; 

- всестороннего развития и социализации каждого обучающегося; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов, обучающихся в свободное время.  

Для реализации данных целей в школе-интернате доступны следующие виды дея-

тельности: трудовая, кружковая, игровая, спортивно-оздоровительная, познавательная, досу-

гово-развлекательная деятельность, художественное творчество. 

Результатом внеурочной деятельности являются: 

- выступления на праздниках, общешкольных мероприятиях; 

- участие в школьных и районных выставках, соревнованиях; 

- укрепление здоровья обучающихся. 

Каждый вид деятельности: трудовой, игровой, спортивный, творческий – обогащает 

опыт коллективного взаимодействия воспитанников в определённом аспекте, даёт большой 

воспитательный эффект.  

Основные направления воспитательной работы: 

- личностное развитие; 

- формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- трудовое воспитание; 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- творческое воображение. 

Воспитание нравственных начал личности – наиважнейшая задача педагога. На заня-

тиях по личностному развитию воспитанники знакомятся с правилами этикета, эстетики. У 

них формируются навыки культурного поведения в повседневной жизни. Они учатся видеть 

свои недостатки в поведении и умению их исправлять, избавляться от дурных привычек [4]. 
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На занятиях воспитатель старается привить любовь и уважительное отношение к близким и 

окружающим людям. Тематика бесед («Я отвечаю за себя и других», «Что такое доверие? 

Кому я доверяю», «Я и мои близкие», «Моя семья, мой дом», «Правила поведения в киноте-

атре», «Я и мои товарищи», «Посеешь привычку»).  

Духовно-нравственное воспитание является важнейшей стороной формирования и 

развития личности ребёнка[2]. Поэтому целостная система образования должна включать не 

только обучающий компонент, но и систему, духовно-нравственного просвещения и воспи-

тания школьников. По духовно-нравственному воспитанию проводятся беседы, диспуты, 

классные часы, экскурсии. («Честь», «Нравственный облик человека», «Православные тра-

диции») Патриотическое воспитание является одной из важнейших задач школы. Воспита-

ние патриотизма – это работа по созданию у школьников чувства гордости за свою Родину и 

свой народ, уважения к его великим свершениям и достойным страницам прошлого [4].  

Изучение родного края в нашей школе ведётся в форме бесед и экскурсии по городу, 

на предприятия, посещение красивых уголков природы, Успенского храма, мужского мона-

стыря в Холках, Новооскольского краеведческого музея, памятников, Аллеи Славы, встреч 

со знаменитыми людьми города, рисунки о любимом городе неотъемленные формы вне-

урочной деятельности. Воспитанники нашей школы посетили выставку «История ГУЛАГА 

«система и жертвы» на базе музея «Третье ратное поле» п. Прохоровка, Великомихайлов-

ский музей Первой Конной армии. 

В настоящее время одной из важных задач стоящими перед педагогами является со-

хранение здоровья детей в процессе воспитания и обучения. В своей внеклассной работе мы 

организуем свободное время так, чтобы она была направлена на физическое и духовное ста-

новление личности. Внеклассная работа по организации безопасной жизнедеятельности при-

звана способствовать формированию ЗОЖ, развитию физических, нравственных, интеллек-

туальных качеств, соблюдению режима дня, закаливание, занятия физической культурой и 

спортом. Были проведены внеклассные занятия на тему, «Как помочь сохранить себе здоро-

вье», «В гостях у Мойдодыра», «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу». Большое внимание 

в нашей школе уделяют спорту. Наши воспитанники занимаются в спортивных секциях, 

участвуют в соревнованиях и занимают призовые места. Так в Санкт-Петербурге проходила 

Всероссийская специальная олимпиада для людей с нарушением интеллекта, в которой при-

няли участие 38 регионов нашей страны. Впервые среди участников была и Белгородская 

область, которую представили обучающиеся нашей школы-интерната, где они завоевали три 

золотые, две серебряные и две бронзовые медали. В школе-интернате проводится каждый 

год «День здоровья». «Весенний кросс», «Осенний кросс», соревнования по лыжным видам 

спорта. 

Большое внимание во внеклассной работе уделяется формированию личности воспи-

танников через участие в труде по самообслуживанию. Воспитанники учатся ухаживать за 

своей одеждой и обувью, поддерживают чистоту и порядок. Занимаясь самообслуживанием, 

воспитанники приучаются выполнять нужную работу, которая пригодится им в жизни. Обу-

чающиеся нашей школы – интерната посетили Белгородское отделение «Питомник Саввате-

евых». Основной целью данной экскурсии является ознакомление с профессией «озелени-

тель», приобретение первичных трудовых навыков и профессиональное самоопределение 

воспитанников. 
Детям с ОВЗ необходимо внимание, понимание, любовь, возможность творчества и 

эти качества воспитанники получают через дополнительное образование. Дополнительное 
образование в нашей школе занимает важное место во внеурочной деятельности, которое 
направлено на разностороннее развитие и самореализацию воспитанников. Посещая кружки, 
воспитанники получают опыт общения. Каждый из них выбирает занятие по интересам. Та-
кие как: «Умелые ручки», «Моделирование», «Хореографический». Работа в кружках оказы-
вает влияние на формирование таких положительных качеств как: аккуратность, самостоя-
тельность, ответственность, стремление доводить начатое дело до конца. Игра в жизни ре-
бёнка – важный вид деятельности, удовлетворяющий его стремление к движению, к дей-
ствию, к осмыслению впечатлений окружающей жизни [5]. Она наполняет жизнь ребёнка 
интересным содержанием, организует и регулирует его поведение. Игры на прогулках игра-
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ют огромное значение в жизни детей. Основная цель игр – увеличение двигательной актив-
ности учащихся с целью оздоровления и укрепления организма. Использование игр во вне-
урочной деятельности с обучающими с ОВЗ помогает снять усталость и напряжение. Игры 
направлены на формирование качеств: внимания, памяти, мышления, развивают речь, силы, 
быстроты восприятия. В игре ребёнок получает возможность самостоятельно действовать в 
определённой ситуации и поставлен перед необходимостью подчинять своё личное коллек-
тиву. Если надо, то управлять собой – умерять своё нетерпение, быть дисциплинированным. 
Воспитывающее значение игры проявляется в полной мере, когда руководят ею взрослые. 

Таким образом можно сделать вывод, что внеурочная деятельность играет немало-
важную роль в развитии личности обучающихся с ОВЗ. Внеурочная деятельность даёт воз-
можность обучающимся приобретать новые умения и навыки, раскрывает организаторские и 
творческие способности, способствует формированию у школьников отзывчивости, доброты, 
чувства долга, гражданской ответственности, бережного отношения к культурным ценно-
стям, к развитию духовного и интеллектуального потенциала. 
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Ребёнок 21 века. Какой он? О чём мечтает, о чём думает? Меняется время, меняются 
поколения, но ребёнок всегда стремится быть нужным и значимым. Для него не важно, по 
какой программе его воспитывают и обучают взрослые. Ему нужно, чтобы его заметили и 
помогли стать успешным.  

Исходя из этого, возникает потребность создать такую среду, живя в которой, каждый 
из нас, будь то взрослый или ребенок, стремился бы улучшать окружающую жизнь, не зав-
тра, а сегодня, здесь и сейчас. Для этого просто необходимо понять сегодняшнего ребенка, 
помочь ему, и взяв его за руку привести в мир красок, творчества и созидания. 

Именно этому и служит вся внеурочная деятельность, которая, прежде всего, направ-
лена на достижение личностных и метапредметных результатов. Это и определяет специфи-
ку внеурочной деятельности и формы ее организации, в ходе которой обучающийся не 
столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения. 

Внеурочная деятельность в нашей школе организуется по пяти направлениям разви-
тия личности:  

 Духовно-нравственное 

 Спортивно-оздоровительное 

 Социальное  

 Общекультурное  

 Общеинтеллектуальное. 
Я реализую внеурочную деятельность в начальной школе с 2013 года. Свою работу 

веду по двум направлениям: духовно-нравственное и социальное. Использую программы 
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внеурочной деятельности «История и культура моего народа», «Я познаю мир», «Волшебная 
страна чувств».  

В практике работы использую следующие формы проведения занятий по внеурочной 

деятельности: экскурсии, игры, соревнования, конкурсы и викторины, познавательные и ро-

левые игры, литературные гостиные, праздничные мероприятия, классные часы, поисковые 

исследования, акции [5]. 

В программе внеурочной деятельности «Я познаю мир» в 1 классе несколько уроков 

отводится теме безопасного поведения на дорогах. Нам известно, что, становясь школьника-

ми, многие первоклассники впервые оказываются на оживлённых улицах села, посёлка, го-

рода. Вот почему так важно разговор о поведении вообще, начать с правил поведения на 

улице. Данные занятия помогают учащимся систематизировать, расширять и углублять зна-

ния по безопасности движения, формируют у них уважение к законам улиц и дорог, помога-

ют воспитывать дисциплинированных пешеходов и пассажиров.  

При изучении темы «Мы – пешеходы» в 1 классе используется форма познавательной 

игры. Очень важно при работе с младшими школьниками чаще менять виды деятельности во 

время занятия. Просмотр мультипликационного фильма «Про правила дорожного движе-

ния», проведение ролевой игры «Мы пассажиры», разгадывание загадок и решение ребусов, 

беседа, встреча со Светофором – вот те методы, которые использовались при изучении дан-

ной темы. Ведь эмоционально окрашенные сюжеты запомнятся куда лучше, чем сухо изло-

женные правила. 

Очень важно научить первоклассников работе в паре, так как на этом этапе главным 

становится выработка умения общаться, умения договориться. Во время такой работы дети 

приучаются внимательно слушать друг друга, учатся говорить, отвечать, доказывать. А самое 

главное, что ребёнок может делать в этот момент то, что в другое время не разрешается – сво-

бодно общаться с товарищем, свободно сидеть. Детям такая работа очень нравится.  

Например, при изучении раздела «Зима. Зимние забавы» во 2 классе, на занятии «Ис-

тория и культура моего народа» используется групповая форма работы. Одна группа готовит 

информацию о времени года – «Зима», вторая группа – материал на тему «Зимние праздни-

ки». Третья – мини-презентацию «За что я люблю Новый год?», а четвёртая – подбирает по-

словицы, колядки, рождественские и новогодние стихи. Затем всё выслушивается и обсуж-

дается. Есть дети, которые стесняются высказывать своё мнение при всём классе. А в тесном 

кругу одноклассников они начинают говорить. У зажатых детей появляется уверенность в 

собственных силах, они лучше раскрываются при такой форме работы [2].  

В 3 классе при изучении раздела «Народные и современные праздники» используются 

уже другие формы проведения занятий.  

На Руси всегда чтили традиции, обычаи и праздники. Потому что русский народ умел и тру-

диться, и веселиться. Без праздников немыслима жизнь. Народные праздники всегда явля-

лись неотъемлемой частью духовной культуры народа, его жизни. Во время подготовки к 

праздникам дети знакомятся с историей их возникновения, с традициями русского народа, 

своеобразием быта, учатся изготавливать атрибуты, разучивают песни, игры. Праздник 

«Масленица» – общешкольный праздник с традиционными играми, блинами, сжиганием чу-

чела. Его проведение – стало уже традицией в нашей школе.  

А вот с традиционной росписью пасхальных яиц дети знакомятся при изучении темы 

«Пасхальные праздники. История празднования». И как итог – участие в семейной «Пас-

хальной выставке».  

Обучение младших школьников бережному отношению к своему здоровью, начиная с 

раннего детства – актуальная задача современного образования.  

Здоровье человека – важный показатель его личного успеха. Если появится привычка 

к здоровому образу жизни, занятиям спортом, будут решены и такие острые проблемы, как 

наркомания, алкоголизм, детская безнадзорность.  

Программа внеурочной деятельности «Волшебная страна чувств» призвана воспиты-

вать у детей сознательное отношение к сохранению своего здоровья, желание быть здоро-

вым, уметь противостоять отрицательному влиянию со стороны окружающих[1].  
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При изучении раздела «Проведение досуга» в 3 классе мы традиционно используем 

следующие формы работы:  

 Спортивная встреча «Папа, мама и я – спортивная семья!»; 

 Спортивный праздник «Всей семьёй на стадион». 

С темой «Скажем вредной привычке: «Нет!» учащиеся знакомятся в 4 классе. Для её 

изучения используем такую форму, как исследовательский проект. Актуальность исследова-

тельской работы заключается в том, что в настоящее время здоровье большого количества 

людей страдает от наличия вредных привычек. Учащиеся ставят перед собой задачи, изуча-

ют методы исследования, выдвигают гипотезу. В процессе работы изучают влияния вредных 

веществ на организм человека, проводят анкетирование обучающихся и делают выводы [4].  

Такие формы деятельности неизменно вызывают интерес у моих учеников, они по-

знают новое, делают свои открытия, не испытывая при этом утомления и напряжения.  

Только многообразие видов и форм деятельности и включение ученика в систему пози-

тивных отношений с окружающей действительностью сможет выявить и развить индивидуаль-

ные особенности каждого ученика и привести к успешной социализации личности [3, 5].  
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом ос-

новного общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа основного 

общего образования реализуется образовательным учреждением через учебный план и вне-

урочную деятельность [3]. 

Под внеурочной деятельностью, в рамках реализации ФГОС НОО, следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы общего образования. Внеурочная деятельность в условиях внедрения ФГОС при-

обретает новую актуальность, ведь именно стандарты закрепили обязательность ее органи-

зации [7].  

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направ-

лена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в 

первую очередь – это достижение личностных и мета предметных результатов. Это опреде-

ляет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой, обучающийся не только что-

либо узнаёт, но и учиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. Внеурочная 

деятельность по математике в современном мире очень актуальна. 

Цели внеурочной работы по математике: 

 Учитель может на внеурочных занятиях в максимальной мере учесть возможности, 

запросы и интересы своих учеников. Внеклассная работа по математике дополняет обяза-

тельную учебную работу по предмету и должна, прежде всего способствовать более глубо-

кому усвоению учащимися материала, предусмотренного программой. 
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Перед школой остро встала и в настоящее время остаётся актуальной проблема вне-
урочной деятельности по математике в формировании личностных результатов освоения ос-
новной общеобразовательной программы самостоятельного успешного усвоения учащимися 
новых знаний, умений и компетенций, включая умение учиться.  

Объектом исследования является внеурочная деятельность учащихся в современной 
школе. 

Предмет исследования – внеурочная деятельность школьников по математике. 
Цель исследования – систематизировать теоретический и практический опыт вне-

урочной деятельности школьников. 
Гипотеза исследования: предполагается, что определение путей организации вне-

урочной деятельности школьников, направленных на повышение качества образования по 
математике будет успешнее, если учитывается специфику учебного материала и дидактиче-
ских задач предмета; знать потенциальные возможности данного УМК и путей повышения 
эффективности внеурочной деятельности. 

Не секрет, что для многих учеников математика не является любимым предметом. 
Объясняется этот факт многими причинами, в том числе и сложностью материала, подлежа-
щего изучению. Именно поэтому главная задача внеурочной работы – привитие школьникам 
интереса к математике и воспитанию потребности изучать его. 

Внеурочная деятельность по математике, как и по другим предметам, определяется 
как составная часть учебно-воспитательной работы, как одна из форм организации досуга 
учащихся. Таким образом, хорошо организованная и систематическая внеурочная деятель-
ность дает возможность углублять приобретаемые на уроках знания, совершенствовать уме-
ния и навыки анализа, расширять математический кругозор школьников, воспитывать и по-
вышать культуру общения, развивать творческий потенциал учащихся, знакомить учащихся 
с такими факторами предмета, которые не изучаются на уроках, но знание некоторых необ-
ходимо в жизни. 

Математические игры выполняют различные функции. 
1. Во время математической игры происходит одновременно игровая, учебная и тру-

довая деятельность. Действительно, игра сближает то, что в жизни не сопоставимо и разво-
дит то, что считается едино. 

2. В играх ученики учатся планировать свою работу, оценивать результаты не только 
чужой, но и своей деятельности, проявлять смекалку при решении задач, творчески подхо-
дить к любому заданию, использовать и подбирать нужный материал. 

3. Результаты игр показывают школьникам их уровень подготовленности, трениро-
ванности. Математические игры помогают в самосовершенствовании учащихся и, тем самым 
побуждают их познавательную активность, повышается интерес к предмету. 

4. Во время участия в математических играх учащиеся не только получают новую ин-
формацию, но и приобретают опыт сбора нужной информации и правильного ее применения. 

Принципы: выбор оптимальных методов, форм, средств; наглядность; последова-
тельность; доступность; научность; учет возрастных особенностей и индивидуальных спо-
собностей. 

  Очень важно, чтобы каждый ребёнок на этом мероприятии работал активно, увле-
ченно. Внеклассные мероприятия, с одной стороны, позволяют вовлечь учеников в творче-
скую деятельность, а с другой – лучше узнать и понять их, оценить индивидуальные особен-
ности каждого  

Математические игры призваны решать следующие задачи. 
Образовательные: Способствовать прочному усвоению учащимися учебного мате-

риала; способствовать расширению кругозора учащихся и др. 
Развивающие: Развивать у учащихся творческое мышление; способствовать разви-

тию воображения, фантазии, творческих способностей и др. 
Воспитательные: Воспитать нравственные взгляды и убеждения; способствовать 

воспитанию самостоятельности и воли в работе и др. 
Комплекс универсальных учебных действий (УУД), выполняемых учащимися на уро-

ках и внеурочных занятиях, создает благоприятные условия для реализации требований 
ФГОС [7].  
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Как на каждом уроке, так и на внеклассном мероприятии в основной и старшей школе 

можно создать условия для выполнения учащимися всего комплекса УУД, входящих в 

структуру учебной деятельности. 

Личностные УУД: Учатся умению вести диалог на основе равноправных отношений 

и взаимного уважения, формируют внутреннюю позицию на уровне положительного отно-

шения к образовательному процессу, оценивают себя в социальных ролях: ученик, доклад-

чик, артист, судья. 

Коммуникативные УУД: Проявляют уважительное отношение к одноклассникам, 

внимание к личности другого, адекватное межличностное восприятие. Вступают в диалог, 

участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся владеть монологической и диалоги-

ческой формами речи. 

Познавательные УУД: Развивают навыки познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, овладевают навыками решения проблем, 

осознанно и произвольно строят речевые высказывания в устной и письменной форме. 

Регулятивные УУД: Выделяют и осознают то, что уже освоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и уровень усвоения. В диалоге с учителем учатся вырабатывать 

критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех. 

Результативность: развивается устойчивый интерес к внеклассным мероприяти-

ям; появляется потребность в работе с дополнительной литературой, к поиску необходимого 

материала на интернет-сайтах; растет мотивация к участию в исследовательской деятельно-

сти, проектах, конкурсах, интеллектуальных играх и т.д.; повышается качество подготовки и 

проведения внеклассных мероприятий; выявление и поддержка одаренных детей; воспиты-

вается культура общения; формируется умение работать в группе.  

 Заключение. Школа сегодня стремительно меняется, пытается идти в ногу со време-

нем. Главное же изменение в обществе, влияющее и на ситуацию в образовании – это уско-

рение темпов развития. А значит, школа должна готовить своих учеников к жизни. Поэтому 

сегодня важно не столько дать ребенку как можно больший багаж знаний, а обеспечить его 

общекультурное, личностное и познавательное развитие, вооружить таким важным умением, 

как умение учиться. По сути, это и есть главная задача новых образовательных стандартов, 

которые призваны реализовать развивающий потенциал образования. Такой эффективный 

педагогический инструментарий есть – это системная организация внеурочной деятельности 

учащихся, которая способствует повышению мотивации детей к самостоятельному и осо-

знанному учению, создает условия для открытия ребенком секретов своей успешной учёбы, 

позволяет системно формировать универсальные учебные действия, повысить качество обра-

зования в соответствии с новыми целями и задачами, поставленными ФГОС ООО. 

Внеурочная деятельность в целом и особенно внеурочная деятельность по математике 

даёт возможность детям вырасти людьми, способными понимать и оценивать информацию; 

анализировать её на основе теоретических знаний, людьми, обладающими навыками к при-

менению этих знаний в нестандартных условиях; способных принимать решения на основе 

проведенного анализа. 

Таким образом, активно внедряя внеурочную деятельность в образовательный про-

цесс, учителя, получают возможность планомерно достигать воспитательных результатов 

разного уровня познавательной деятельности: от приобретения социального знания, форми-

рования положительного отношения к базовым знаниям, общественным ценностям, до при-

обретения самостоятельного развития общего кругозора 
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КОНСПЕКТ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РАЗГОВОР О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ» 

НА ТЕМУ «ПОЛЬЗА ВОДЫ И НАПИТКОВ» 

 

Л.Д. Канунникова 

О.Ф. Мартынова, 

С.А. Резанова, 

учителя начальных классов 

МБОУ «Песчанская СОШ» 

Белгородская область Ивнянский район 

 

Цель: формировать знания учащихся о значение воды для жизни человека, умение 

правильно её употреблять; познакомить с разнообразием напитков, их ценностью для здоро-

вья; развивать внимание, мышление, речь, наблюдательность, расширять кругозор; воспиты-

вать заботу о своём здоровье, любознательность.  

Формируемые УУД 

 Познавательные: систематизировать и расширить знания о напитках, их разнооб-

разии, вреде и пользе. 

 Личностные: сформировать правильные ценностные предпочтения при выборе 

напитков, помогающие сделать правильный выбор в пользу здорового образа жизни, разви-

вать потребность проявлять заботу о своём здоровье и здоровье окружающих. 

 Регулятивные: принимать правильное решение, т. е. определять конкретные дей-

ствия, их последовательность и порядок, ориентированные на сохранение собственного здо-

ровья. 

 Коммуникативные: проявлять активность, инициативу, предприимчивость, кон-

тактность, самостоятельность, дисциплинированность, критичность. 

Оборудование: наглядность, раздаточный материал с использованием элементов игры. 

Ход занятия 

1. Организационный момент: 

- Ребята, давайте улыбнёмся друг другу, подарим улыбку.  

Ведь улыбка – это залог успеха и хорошего настроения. 

2. Актуализация знаний: 

Начать занятия я хочу словами французского писателя Антуана де Сент– Экзюпери 

(листочки с текстом есть у каждого) 

«… У тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя невозможно опи-

сать, тобой наслаждаются… Ты необходима для жизни, ты – сама жизнь… Ты самое 

большое богатство на свете…» 

Пока ещё не все догадались, о чём так красиво сказал Экзюпери?  

Отгадайте загадку: 

Учитель: 

Прозрачная, питьевая 

Ключевая и речная. 

Ни запаха, ни цвета, 

Что за жидкость эта? (Вода) 
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- Мы с вами уже познакомились с некоторыми секретами здорового питания и образа 

жизни. Сегодня откроем ещё один секрет. О чём же сегодня будем говорить? 

- За правильные ответы я буду давать вам капельки. 

Учитель: – Сегодня поговорим о воде, о её значении и пользе для здоровья и жизни 

человека, узнаем о разнообразии напитков, которые можно приготовить при помощи воды, и 

их пользе.  

- Огромна роль воды в жизни человека. Без воды невозможно усвоение организмом 

всех вышеназванных питательных веществ так необходимых нам: белков, жиров, углеводов, 

витаминов, минеральных веществ. Сама по себе вода не имеет питательной ценности, но она 

является непременной составной частью всего живого.  

- Каковы же свойства воды и её значение в жизни человека?  

3. Игра «Лото» 

(Дети крутят барабан, выкатываются шары с номерами. На столе лежат карточки по 

номерам. Дети выбирают нужную карточку и читают народную мудрость о воде.) 

1. Не плюй в колодец – пригодится напиться. 

2. Не зная броду, не суйся в воду. 

3. Будь здорова как вода, плодовита как земля. 

4. Под лежачий камень вода не течет. 

5. Когда пьешь воду, помни об источнике. 

6. Вода студена – тепло ядрено. 

4. Рассказ о воде 

Учитель: «Сок жизни» – по-другому называют воду. Это действительно так, по-

скольку она участвует во всех жизненных процессах. Чем человек моложе, тем больше воды 

в его организме. Наш организм в целом почти на 80% состоит из воды. Поэтому человек 

полностью без воды может прожить 3-5 дней. Жидкость необходима ежедневно. Часть её по-

ступает с напитками, которые вы выпиваете в течение дня. А часть воды поступает в орга-

низм человека с пищей. Поэтому так важно ежедневно есть жидкую пищу – супы, борщи, 

бульоны. 

- Поднимите руки те, кто каждый день кушает супы, борщи, бульоны? 

 Учитель: Вода необходима нашему организму. Она помогает нам расти, справляться 

с разными заболеваниями, становиться сильными и крепкими. Поэтому важно пить каждый 

день достаточное количество жидкости. 

- В среднем для детей 7-8 лет получается 1,5-2 литра воды.  

- А когда и как пить воду? (ответы детей) 

Избегайте употребление воды во время приёма пищи, так как она разбавляет пищева-

рительный сок и поэтому пищеварение замедляется. Пейте воду в промежутках между приё-

мами пищи: 

- за 20-30 минут до еды; 

- через 1,5-2 часа после еды.  

- Какую воду можно пить? (ответы детей) 

Интересный факт. А знаете ли вы… (рассказывает ученик)  

Сколько человек может без воды обойтись, во многом зависит от его физической ак-

тивности и температуры окружающей среды. Проведя исследования, ученые пришли к вы-

воду, что максимальная продолжительность существования человека без воды может соста-

вить до 10 дней. При этом человек должен неподвижно лежать в тени при температуре 

окружающего воздуха 16 – 23 градусов Цельсия. Если температура будет повышаться, то 

срок жизни без воды сократится. 

- При помощи воды можно приготовить много полезных напитков. 

5. Работа с карточками.  

- Наших героев и помощников интересует вопрос: «Какой напиток вы пьёте чаще все-

го, и какой напиток вы пьёте реже всего?» Перед вами таблица, ее нужно заполнить. Прочи-

тайте название напитков. А теперь отметьте цифрами от 1 до 6 частоту употребления этих 

напитков. Напротив того напитка, который вы пьёте редко поставьте цифру 1, а рядом с 
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напитком который вы пьёте часто цифру 6. Остальные цифры расставьте в порядке умень-

шения употребления оставшихся напитков 

Кофе Молоко Какао Кисель Кока-Кола Сок Фанта Компот 

        

Учитель: -Я думаю, вы расставили цифры, руководствуясь своим вкусом, а не поль-

зой этих напитков для вас. Предлагаю вам познакомиться с данными и другими напитками 

поподробнее. А что это за напитки вы узнаете, отгадав следующие загадки (загадки загады-

вают дети). 

6. Загадки. (Сообщения делают дети) 

Учитель: 

Фрукты, ягоды сварились, 

Вкусно елись, сладко пились. (Компот)  

Ученик: Компот – варят из свежих фруктов и воды. Компот – отвар из сухофруктов. 

Вкусный, питательный и полезный напиток. Обеспечивает организм разнообразными вита-

минами, минералами, а также фруктозой – фруктовым сахаром, который полезней и легче 

усваивается организмом. 

Учитель: Он бывает всех цветов 

В нём витаминов куча. 

Я пить его всегда готов, 

Ведь нет напитка лучше. 

Он морковный и томатный, 

Он на вкус и цвет приятный. 

Чтоб здоровым стать ты смог, 

Пей скорей фруктовый… (сок)  

Ученик: Сок выжимают из свежих фруктов и овощей. Он богат витаминами. Помога-

ет сохранить здоровье и красоту, повышает иммунитет, способствует приобретению гибко-

сти суставов. Благоприятно влияет на обмен веществ. Выводит лишнюю жидкость из орга-

низма. Организму проще усвоить сок, чем овощ или фрукт. 

Учитель: Дяденька смеётся, 

На нём шубонька трясётся. (Кисель)  

Ученик: Кисель – содержит витамины А, В1, В2, В5, РР. Способствуют восстановле-

нию естественного жирового обмена. Положительно влияет на обмен веществ. Предупре-

ждает сухость кожных покровов и образование трещин на губах. Предотвращает выпадение 

волос. Поддерживает бодрость и жизнерадостность. 

Учитель: Зелёный, чёрный и в пакетах, 

Есть развесной, а есть в брикетах. 

Давай, дружище, выручай: 

- Что утром пьёшь с лимоном? (Чай)  

Ученик: Чай – бывает из чайного листа, из лечебных трав, из ягод. Приносит огром-

ную пользу всему организму. Особенно полезен зелёный чай. Помогает организму сжигать 

лишний жир, улучшает иммунитет, смягчает действие вредных токсинов. Обеспечивает здо-

ровье полости рта (борется с бактериями, вызывающими кариес). Помогает сохранить здоро-

вье сердца. 

Учитель: Оно течёт – но не вода. 

Оно, как снег, бело всегда. 

На вкус узнать его легко,  

Ведь это просто… (Молоко)  

Ученик: Молоко – даёт корова. В нём много минералов. Обладает высокой питатель-

ной ценностью. Лактоза – необходима для работы почек, сердца и печени. Витамин А со-

держащийся в молоке необходим для роста детей, а также полезен для зрения. Молочные 

белки легко усваиваются организмом. В молоке много витаминов, минералов и микроэле-

ментов. 

Учитель: Очень я его люблю, 

Утром с молоком я пью, 
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Но не кофе и не чай, 

Ну-ка быстро отвечай! (Какао)  

Ученик: Какао – полезный продукт для организма. Содержит много полезных мине-

ральных веществ, прежде всего калий, необходимый для укрепления сердечной мышцы. В 

нем большое количество растительного белка, жиров, углеводов, органических кислот, вита-

минов А, В, РР, бета-каротина и минералов. Какао очень калорийный напиток, прекрасно 

утоляет чувство голода. Поднимает настроение и выводит человека из депрессии и стресса. 

Улучшает мозговое кровообращение, улучшает краткосрочную память, снижает давление. 

Учитель: Я проснулся утром рано 

И налил «Американо». 

На обед, читая прессу 

Заказал себе «эспрессо». 

А потом нашёл причину 

Выпить чашку «Капучино». 

Так ответьте мне, друзья, 

Что в итоге выпил я? (Кофе)  

Ученик: Кофе – обладает бодрящим эффектом. Кофеин улучшает работу мозга, акти-

визирует кратковременную память, повышает работоспособность, помогает снять усталость. 

Благотворно влияет на иммунную и пищеварительную систему. Однако не стоит им злоупо-

треблять. 

Учитель: Шипучка! Пузырьки шипят! 

Все обожают… (Лимонад) 

Ученик: Лимонад – приготавливается исключительно из плодов лимона, чаще газиро-

ванный. Один из лучших источников витамина С. Способствует укреплению иммунной си-

стемы. Освежает и заряжает энергией на весь день. Самый полезный лимонад приготовлен-

ный в домашних условиях (газированная минеральная вода, лимоны (лаймы, апельсины), лёд 

и сахар. 

- Количество и разнообразие напитков можно перечислять долго: минеральная вода, 

морсы, просто вода и т.д.), но мы остановились на самых полезных и необходимых нашему 

организму. 

Физминутка.  

 Учитель: – Столько интересного вы сегодня узнали на занятии. Ответьте на вопрос: 

- Что полезнее свежевыжатый сок или Фанта? 

- Предлагаю сыграть в игру. 

7. Игра «Приготовь сок» 

- На доске рисунки фрукты и два стакана. Нужно выбрать из разнообразия продуктов 

те, из которых можно приготовить сок. Соедините стаканчик с продуктом, из которого мож-

но приготовить сок. 

8. А сейчас послушайте стихотворение «Берегите воду!» (Читает ученик) 

Спросил на днях малыш – сосед 

У струйки, льющейся из крана: 

- Откуда ты? 

Вода в ответ: 

- Из далека, из океана. 

 Потом малыш гулял в лесу. 

 Росой искрилась вся поляна 

- Откуда ты? – спросил росу. 

И я, дружок из океана. 

Ты, газировка, что шипишь? 

И из бурлящего стакана 

Донесся шепот: 

- Знай, малыш, и я пришла из океана. 

Удивительно, не так ли? 

В супе, в чае, в каждой капле, 



218 

В звонкой льдинке 

И в дождинке 

И в росинке 

И в снежинке 

Нам откликнется всегда 

Океанская вода. (А.Дитрих) 

9. Рефлексия 

Учитель: – У вас на столах лежат кружечки, наполните их одним из фруктов, кото-

рый полезен вашему организму. На доске у нас стол, куда мы поставим ваши чашечки и уви-

дим, какие полезные напитки теперь будут употреблять ребята в нашем классе (дети при-

крепляют кружечки к столу). 

10. А в заключение, я расскажу одну древнюю легенду. 

Царь Дхатусена, правивший на острове Шри-Ланка в V веке нашей эры, в ответ на 
требования мятежников показать тайники, где спрятаны несметные царские сокровища, при-
вел их к искусственному озеру Каловена, имевшему 80 км в окружности. Озеро спасало жи-
телей острова во время засухи. Царь зачерпнул пригоршню воды и сказал: «Это и есть все 
мое богатство!» 

11. Просмотр мультфильма «Зачем нужно беречь воду» 

12. Итог занятия 

 Что нового узнали на этом занятии? 

 Чем полезнее утолять жажду? 
Самооценка: цветовой сигнал 
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УДК 379.8 

 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

КАК ФОРМА САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
 

Кононова Ольга Николаевна 
учитель музыки, музыкальный руководитель  

МОУ «Краснояружская СОШ №1» 
 

Музыкальное искусство играет огромную роль в формировании творческой, духовно 
богатой, всесторонне развитой личности. Воздействуя на эмоциональную сферу ребенка, за-
нятия музыкой формируют вкус и характер ребенка, развивают творческое мышление, влия-
ют на нравственную сферу, таким образом воспитывая ребенка не только как музыканта, но 
и как личность. 

 Чтобы вырастить полноценную, культурную, высоконравственную, творческую и со-
циально зрелую личность, необходимо, чтобы учителя и родители действовали как союзни-
ки, делясь с детьми своей добротой, опытом и знаниями. А так, как семья – это первый 
устойчивый коллектив в жизни маленького человека, то школа закрепляет и формирует но-
вые навыки самоопределения, как личности в большом коллективе посредством своей твор-
ческой самореализации.  

Различные аспекты проблемы развития творческой самореализации освещали в своих ра-
ботах такие ученые, как В. И. Андреев, В. Е. Кемеров, JI. Н. Коган, В. А. Сластенин и др. Они 
рассматривали творческую- самореализацию как многоаспектное понятие: как процесс, потреб-
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ность, форму, цель и результат. Цель самореализации сформулирована в основном из постула-
тов Сократа «Познай самого себя» – первичном догмате самореализующейся личности.  

Современная школа богата разнообразием ярких форм деятельности обучающихся. 

Краснояружская СОШ №1 – это школа выбора и самоопределения! Наша школа – это союз 

детства, юности и зрелости! Зрелость – передает опыт, учит мудрости. Детство – помогает 

радоваться, мечтать. Юность позволяет не забывать, что мечты сбываются. Наша школа – 

это союз равных! Мы работаем для того, чтобы у каждого ребенка были хорошие старто-

вые возможности шагнуть в самостоятельную жизнь и достичь своих целей.  

МОУ «Краснояружская СОШ №1» реализует программу духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающегося. В основу данной работы положена Программа 

воспитания профессора Н.Е. Щурковой, которая создана и экспериментально проверена в 

Московском Институте Открытого Образования. Программа воспитания школьника предна-

значена для профессиональной деятельности школьных педагогов, призванных осуществ-

лять высокую миссию развития и формирования личности ребенка, его самореализации.  

Младший школьный возраст характеризуется стремлением к взрослению, к само-

утверждению, поиску собственного места в жизни, к самооценке. Именно в этом возрасте 

происходит становление определенных ценностных ориентаций, формируются художе-

ственно-эстетические предпочтения, в частности – музыкальные вкусы и пристрастия. 

Наша практика показала, что наилучшие результаты достигаются, именно, при раннем 

начале обучения, поэтому при школе уже с 1 класса предлагается детям и их родителям на 

выбор одно их 3-х направлений художественно-эстетического цикла: ИЗО, хореография, 

хоровое пение. Но чаще дети посещают 2-3 дисциплины, которые проводятся по два часа в 

неделю. Поэтому: при переходе в среднее звено формируется более осознанное восприятие 

занятий в вокально-хоровой  студии школы «Разноцветная игра». Работа студии про-

водятся по 3-х ступенной основе: 

- для собственного развития кругозора, 

- для домашнего музицирования, 

- для развития специального образования.  

В старших классах ведется планомерная профориентация вокально-хорового пения для 

последующего музыкального образования в ССУЗах и ВУЗах. Школа ставит перед собой много 

задач: и воспитательные, и учебные, и просветительские и строит свои взаимоотношения на ос-

нове сотрудничества и взаимопонимания, руководствуясь следующими критериями: 

-эстетический, -психологический, -музыкально-педагогический.  Эстетический крите-

рий предполагает отбор произведений эстетически и художественно значимых. Следует 

учить детей на хорошей музыке различных жанров и эпох, формируя вкус и умение чувство-

вать прекрасное, развивая высокий уровень побуждения ребенка к творческому поиску. Пра-

вильный подбор песенного материала (с включением в него произведений и классиков, и со-

ветских, зарубежных композиторов, а также современных композиторов, и народных песен) 

способствует воспитанию у детей чувств патриотизма, интернационализма, расширяет их 

кругозор. Непременным условием качества репертуара является разнообразие тем и жанров 

песенного материала. Соблюдение этого условия способствует повышению интереса и жела-

ния учащихся к исполнению песен. «Только эмоциональное пробуждение разума дает поло-

жительные результате в работе с детьми», – говорил В.А. Сухомлинский. Хоровое пение 

оказывает исключительное влияние на формирование личности ребенка. Этому во многом 

помогает то обстоятельство, что в хоровом искусстве соединяются воедино музыка и слово. 

Сам процесс освоения хорового произведения всегда связан с кропотливой работой по пре-

одолению художественно-исполнительских или технических трудностей, а потому воспиты-

вает в детях трудолюбие, заставляет их подчинять свои личные интересы интересам коллек-

тива. Эти задачи решаются только в крепко организованном хоре, благодаря целенаправлен-

ной работе по усвоению разнообразного репертуара.  

Итогом всей работы является концертно-просветительская работа, не только вокаль-

но-хоровой студии, но школы в целом. 

Культурно-просветительская деятельность Краснояружской СОШ № 1 выросла в си-

стему, которая охватывает как работу с детьми, так и работу с родителями, с учреждениями 
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культуры. Стало доброй традицией проводить выставки, отчетные концерты хора, хореогра-

фии, ИЗО, театральных кружков, а также музыкально-литературные гостиные, интегриро-

ванные уроки, с обязательным присутствием Музыки.  

Школьные концерты – неотъемлемая часть учебно-воспитательного процесса. Все 

общешкольные родительские собрания сопровождаются прекрасными концертами, где дети 

с 1 по 11 класс – это одно целое творческое ядро. А так как школа наша является централь-

ной образовательной площадкой района, то и все районные мероприятии сопровождаются 

концертными выступлениями. Наши воспитанники постоянные участники и призеры всех 

мероприятий района и области. Мы поддерживаем тесную связь с нашими выпускниками, 

для которых песня стало неотъемлемой частицей жизни. Поэтому в школе практикуется и 

такая форма работы, как сольные концерты наших выпускников. Все мероприятия проходят 

в тесном сотрудничестве: преподаватели – дети – родители. Концертная деятельность – осо-

бая часть работы детского вокального коллектива. Это своеобразный итог проведенной репе-

тиционной и педагогической работы за определенный период времени, способный отразить 

как результаты проделанной работы, так и степень усвоения материала детьми. Публичное 

выступление на концертной эстраде вызывает у детей особое психологическое состояние, 

характеризующееся эмоциональной приподнятостью и взволнованностью. Дети испытывают 

радость от соприкосновения с миром образов музыкальных произведений, воплотителями 

которых они являются, и от ощущения себя настоящими артистами, способными делиться 

частичками своей души с каждым из слушателей. Музыка украшает жизнь, делает ее более 

интересной, а также играет важную роль в общей работе по воспитанию наших детей. Музы-

кальное развитие оказывает ничем не заменимое воздействие на общее развитие: формирует-

ся эмоциональная сфера, совершенствуется мышление, ребенок делается чутким к красоте в 

искусстве и жизни. В нашей стране музыкально-эстетическим воспитанием детей занимают-

ся многие организации, и всех их объединяет одна цель – воспитание гармонично-развитого, 

духовно богатого человека. Чем шире мы представляем себе всю систему музыкального вос-

питания, тем лучше владеем методикой отдельных ее компонентов, и тем эффективнее будет 

результат нашей работы, и тем большее удовлетворение мы будем испытывать от своей 

практической деятельности педагога-музыканта. 

 

УДК 378 

ЗОЖ – ЗАЛОГ УСПЕШНОСТИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 
 

О.М. Кравченко,  

преподаватель  

ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум» 

 

Успешная подготовка высококвалифицированных кадров тесно связана с укреплени-

ем и охраной здоровья, повышением работоспособности учащейся молодежи. Дефицит зна-

ний по вопросам здорового образа жизни (ЗОЖ) снижает уровень здоровья обучающихся, 

способствует распространению вредных привычек и факторов риска возникновения заболе-

ваний. Поэтому в образовательных учреждениях необходимым компонентом подготовки вы-

сококомпетентного специалиста является необходимость воспитания культуры здоровья и 

первостепенную роль в этом играет проведение классных часов, пропагандирующих ЗОЖ.  

Именно на это направлена предлагаемая разработка классного часа «Здоровым быть 

здорово!» 

Цель: пропаганда здорового образа жизни; воспитание отрицательного отношения к 

курению, алкоголю, наркомании; формирование активной жизненной позиции в отношении 

к здоровью как величайшей ценности. 

Задачи: 

 формирование мотивации к здоровому образу жизни, сознательному отказу от 

вредных привычек;  

 способствовать умению делать самостоятельный выбор, осознавая собственную 

нравственную, гражданскую и правовую ответственность за него; 
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 воспитывать ответственное отношение к своему здоровью. 

Участники: специальность «Механизация сельского хозяйства», 3 курс. 

Оборудование: компьютер, проектор, экран, экзаменационные билеты. Видеоролики: 

«Притча о здоровье», «Вредные продукты для здоровья». 

Музыка: Е. Ваенга «Желаю». 

Технологии: 

- коллективного творческого воспитания; проблемного обучения; 

- развития критического мышления. 

Ожидаемый результат: 

Анализируя полученную информацию, обучающиеся сделают выводы и займут пра-

вильную жизненную позицию по отношению к своему здоровью. Пересмотрят свой режим 

дня, займутся спортом. Постараются не попасть под влияние вредных привычек препятству-

ющих здоровому образу жизни. 

Вступление 

Преподаватель:  

Здравствуйте ребята! При встрече люди обычно говорят это слово, желая друг другу 

здоровья. Здоровье человека – это главная ценность в жизни. Еще в Древней Руси говорили: 

«Здоровье дороже богатства», «Здоровье не купишь, его разум дарит». Болеющий человек не 

сможет воплотить в жизнь свои мечты, решить жизненно важные задачи. Быть здоровым, как 

можно дольше сохранять подвижность, бодрость и достичь долголетия – естественное жела-

ние любого человека. Здоровье – один из важнейших компонентов человеческого счастья. 

Тема нашего классного часа «Здоровым быть здорово!» 

Основная часть 

Здоровье естественное состояние организма, характеризующееся его уравновешенно-

стью с окружающей средой и отсутствием каких-либо болезненных изменений. (Большая 

советская энциклопедия) 

Преподаватель: 

- Ребята, как вы считаете, актуальна ли тема нашего классного часа? 

Предполагаемый ответ студентов: 

- Да. Здоровье современной молодежи вызывает большую тревогу у ученых и меди-

ков. Катастрофически увеличивается количество детей и подростков с серьезными пробле-

мами здоровья. Уровень физического развития свыше 40% призывников не соответствуют 

требованиям, предъявляемым армейской службой. 65% студентов вузов имеют серьезные 

хронические заболевания, препятствующие их полноценной и активной жизни. Такое поло-

жение порождает противоречие между растущей потребностью российского общества в здо-

ровых специалистах и ухудшающимся здоровьем молодежи.  

Преподаватель: 

- Как вы думаете почему, так происходит? Ведь жизнь – это то, что люди стремятся 

больше всего сохранить, и в то же время меньше всего берегут. 

Предполагаемый ответ. Молодые люди не думают о своем здоровье. У них нет по-

требности его сохранять. И только тогда, когда растратят его, начинают ощущать потреб-

ность в нем.  

Поговорка: «Жаль, что в первой половине нет ума, а во второй – здоровья». 

Преподаватель. Давайте с вами посмотрим видеоролик «Притча о здоровье челове-

ка» и попробуем определить, от чего же зависит здоровье человека.  

Предполагаемый ответ студентов: 

- От самого человека. Чтобы быть здоровым он должен вести ЗОЖ.  

Преподаватель. По оценкам Всемирной Организации Здравоохранения на здоровье 

человека влияют следующие факторы:15-20% – генетический фактор; 20-25% – состояние 

окружающей среды; 10-15% медицинское обеспечение; 50-55% – образ жизни людей. 

Здоровый образ жизни – образ жизни человека, направленный на сохранение и улуч-

шение здоровья, а также на профилактику заболеваний. С его помощью можно увеличить 

длительность жизни и быть счастливым. ЗОЖ особенно актуален в настоящее время. Техно-

логический прогресс, плохая экология и малоподвижность губительно влияют на людей. По-
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являются различного рода нагрузки, приводящие к болезням, часто хроническим. В связи с 

этим вести ЗОЖ очень важно для нашего общества. Он предусматривает: полноценный сон, 

рациональное питание, двигательную активность, спорт, закаливание, отказа или сведения к 

минимуму вредных привычек. 

Давайте познакомимся с элементами ЗОЖ более подробно. 

Сообщение студента. Сон – лучшее лекарство. Он успокаивает, дает отдых, восста-

навливает силы. Много споров вокруг того, сколько же надо спать человеку? Раньше утвер-

ждалось, что ребенок должен спать – 10-12 часов, подросток – 9-10 часов, взрослый – 8 ча-

сов. Сейчас многие приходят к мнению, что это все индивидуально. Главное – человек не 

должен чувствовать усталость после сна и быть бодрым весь день. Поговорка: «Рано ло-

житься и рано вставать – вот что делает человека здоровым, богатым и умным». (Бенджамин 

Франклин) 

Преподаватель: 

Следующий компонент здорового образа жизни: рациональное питание. 

Здоровье человека во многом определяется количеством и качеством пищи, режимом 

питания. Современный рацион питания большинства людей отличается большим потребле-

нием продуктов, содержащих много углеводов. Результат – переедание и ожирение. 

Поговорка гласит: «Умеренность – мать здоровья». 

Давайте посмотрим видеоролик: «Вредные продукты для здоровья». 

Предполагаемый вывод студентов. Правильное питание, подразумевает под собой 

употребление только полезных продуктов питания. Они обеспечивают пополнение организ-

ма разными веществами, помогающими ему расти и функционировать. Правильно питание 

должно быть исключительно сбалансированным. 

Сообщение студента. Занятия физкультурой и спортом. 

Наше тело – это наш главный инструмент и им нужно пользоваться. Движение – это 

жизнь. Возьмем для примера автомобиль. Если он стоит без дела многие годы, то покрывает-

ся ржавчиной и становится непригодным для использования. Так и наше тело. Чем меньше 

мы двигаемся, тем больше риск заболеваний. Статистика: сидячий образ жизни – это одна из 

10-и причин смерти и инвалидности во всем мире. Дефицит физической активности – это 

причина 2-х миллионов смертей в год. Менее 30% молодежи ведет активный образ жизни, 

достаточный для того, чтобы в будущем сохранить свое здоровье. 

Преподаватель: 

«Если не бегать, пока здоров, придется побегать, когда заболеешь», – так считал рим-

ский поэт Гораций. 

Хорошо, если у вас много свободного времени. Вы можете посещать групповые заня-

тия, упражняться в тренажерном зале. Но что делать, если вы заняты учебой и почти не име-

ете свободного времени? Идеальный вариант для вас – утренняя зарядка. (Просмотр видео 5 

минутной утренней зарядки). По мнению ученых, ежедневные физические упражнения за-

медляют старение организма и прибавляют в среднем 6 – 9 лет жизни. Чтобы свести риски 

заболеваний к минимуму стоит так же заниматься закаливанием. Оно помогает организму 

бороться с неблагоприятными внешними факторами. 

Преподаватель: «Смолоду закалишься – на весь век сгодишься». 

Здоровый образ жизни предполагает ещё и отказ от вредных привычек пагубно влия-

ющих на человека: курения, алкоголя и употребления наркотиков. Этим вопросам мы по-

свящали с вами предыдущие классные часы. Поэтому рассмотреть это пункт я предлагаю в 

форме небольшого экзамена. (Студенты отвечают на вопросы билетов). 

Вопросы: 

1. Назовите смесь, состоящую из 4 тысяч вредных веществ, среди которых аммиак, 

никотин, цианистый водород, радий и другие. 

2. Какое заболевание чаще всего связывают с курением? 

3. Какое влияние оказывает курение на подростка? 

Преподаватель. Говорят, что «Капля никотина убивает лошадь». Если быть точным, 

то каплей чистого никотина можно убить 3-х лошадей, а ведь кроме никотина в сигаретах 

содержится еще много ядовитых веществ, губительных для растущего организма. Согласно 
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мировой статистике каждые 10 секунд умирает один человек, ежегодно из числа курильщи-

ков преждевременно умирают 3 млн. человек. 

4. Реклама алкогольных напитков и сигарет на телеэкране запрещена, а реклама пива 

все же присутствует. Значит ли, что оно безвредно для молодых людей? 

5. Какое решение вынесла ВОЗ относительно алкоголя в 1975 году. 6. Что становить-

ся причиной смерти наркомана? 

Преподаватель. Употребляющие алкоголь и наркотики создают проблемы не только 

своему здоровью. У них возникают проблемы и с законом. На этой почве совершается мно-

жество преступлений, страдают близкие люди, разрушаются семьи. 

Предоставляем слово представителю инспекции по делам несовершеннолетних. 

Преподаватель: 

Однажды Сократа спросили: «Что является для человека наиболее ценным и важным 

в жизни – богатство или слава?» Великий мудрец ответил: «Ни богатство, ни слава не делают 

еще человека счастливым. Здоровый нищий счастливее больного короля!». Хорошее здоро-

вье – один из главных источников счастья и радости человека. 

Ребята помните! Смел не тот, кто курит, употребляет алкоголь и наркотики, а тот, кто 

сумел от этого отказаться и помог это сделать другим. 

Помните! Здоровье, радость жизни и счастье в ваших руках. «Здоровым будешь – все 

добудешь!». 

Рефлексия «Это я, это я, это все мои друзья» 

Вопросы для студентов: 

Кто согласно распорядку выполняет физзарядку? 

Кто из вас не ходит хмурый, любит спорт и физкультуру? 

Кто не хочет быть здоровым, бодрым, стройным и веселым? 

Кто из вас всегда готов жизнь, прожить без докторов? 

Преподаватель: 

Надеюсь, что сегодняшнее мероприятие не прошло для вас даром, вы многое поняли и 

можете дружно сказать: «Мы за здоровый образ жизни!». Сократ сказал: «Здоровье – не всё, 

но всё без здоровья – ничто». Помните, ваше здоровье – в ваших руках! Желаю вам быть 

здоровыми. (Звучит песня «Желаю»). 

В настоящее время в образовательных учреждениях для подготовки высококвалифи-

цированных специалистов необходимо пропагандировать и укреплять потребность в здоро-

вом образе жизни, способствующем высокой работоспособности, успешной социализации, 

самореализации будущих работников и сознательному отказу их от вредных привычек. 

Представленный материал направлен на формирование у обучающихся активной 

жизненной позиции в отношении к здоровью как величайшей ценности. Признак высокой 

культуры человека, его образованности, настойчивости, воли. Умение вести здоровый образ 

жизни – Приобщение студентов к проблеме сохранения своего здоровья это, прежде всего, 

процесс воспитания. 
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УДК 37.018 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИ-

ВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ, ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, КАК ФАКТОР 

ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО КРУГОЗОРА УЧАЩИХСЯ 

 

Р.Х. Кукина,  

педагог дополнительного образования  

муниципального учреждения дополнительного образования  

«Станция юных техников  

Белгородского района Белгородской области» 

 

Школьная программа не всегда в полном объеме предоставляет возможности получе-

ния прикладных знаний, для этого на помощь общему образованию приходит дополнитель-

ное образование.  

Для развития технического интереса детей служат объединения технического творче-

ства. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Город мастеров» 

(далее ДООП «Город мастеров» или программа) срок реализации которой рассчитан на три 

года, предусматривает развитие творческих способностей у детей в возрасте 7-12 лет, в обла-

сти техники. ДООП «Город мастеров» в основном направлена на практическую деятельность 

с широким спектром разнообразного материала (бумага, картон, лоза, пластмасса, дерево, 

краски, природный материал и т.д.), использование на занятиях: конструктора, электровыжи-

гателя. Дети приобщаются к творческому поиску, что вызывает чувство радости и удовле-

творения. Учащиеся получают информацию о различных технических объектах, способах 

изготовления творческих проектов с использованием различных материалов, ребята получа-

ют политехническое образование. Политехническое образование – это всестороннее разви-

тие личности учащихся путем введения их в мир труда, техники, производства; подготовка 

ребят к сознательному выбору трудовой деятельности; формирование способности ориенти-

роваться в системе производства. Цель обучения будет достигнута, если ребенок на занятии 

занимает позицию: «Я хочу это сделать. Я постараюсь это сделать сам. Я уже делал что-то 

похожее, не надо мне помогать, я попробую догадаться». 

Для достижения этой цели необходимо выполнить определённые задачи: формиро-

вать образное техническое мышление ребенка, умение выразить свой замысел; способность 

самостоятельно решать вопросы конструирования, на плоскости с помощью рисунка, или 

чертежа; формировать у ребенка трудовые навыки, навыки и умения работы с различными 

инструментами и материалами. 

Учебный план программы «Город мастеров», одноименного детского творческого 

объединения, дает возможность формировать творческий потенциал ребенка, направленный 

на самосовершенствование, саморазвитие, на самоопределение.  

Учебные занятия по данной образовательной программе решают проблему организо-

ванного досуга, ребенок 7-12 лет, посещая творческое объединение «Город мастеров» в сво-

бодное время, знает, что он нужен, его ждут, ему рады, его судьба интересна педагогу, и 

всему учреждению. Учебное занятие начинается с того, что составляется план работы и ста-

вится перед детьми цель, дается теоретический и практический материал, который закрепля-

ется в игровой форме. Задания, предложенные детям, выполняются парами, группами, ко-

мандами, всеми одновременно. Формы проведения занятий зависят от сложности изучаемой 

темы, уровня подготовки учащихся, их социально-возрастных особенностей и индивидуаль-

ных особенностей, и потребностей. Теоретические сведения, учащиеся получают в процессе 

практической работы, в форме бесед, экскурсий, игр, массовых мероприятий, соревнований, 

выставок. Процесс изготовления поделок сопровождается играми, конкурсами, загадками, 

используются элементы Белгородского песенного фольклора и детской музыки, что 

является инновационным по отношению к традиционным методам работы в системе допол-

нительного образования.  
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Из года в год изменяется уровень самостоятельности детей в мыслительных действи-

ях: если на первом году обучения дети под руководством педагога рассматривают образец в 

сборе и деталях, определяют количество деталей и их форму, то на втором году обучения ру-

ководство педагога распространяется уже на обучение распознаванию способов соединения 

и их размеров, и развития умения у ребят не только профессиональному овладению матери-

альными предметами, но и их графическим изображениям: дети учатся читать простейшие 

эскизы и схемы. На третьем году обучения уровень выполнения творческих проектов повы-

шается: при обсуждении используется образец в сборе, а не в деталях и обучение чтению 

схемы продолжается на базе технологической карты, что дает возможность выполнить тех-

ническое изделие самостоятельно. На третьем году обучения учащиеся должны уметь анали-

зировать конструкцию образца изделия, а руководство обучением переносится на ситуацию, 

когда образец требует серьезных конструктивных изменений либо его вообще нет, есть толь-

ко техническое задание. 

Все занятия проводятся с широким использованием наглядных пособий и раздаточно-

го дидактического материала (образцы моделей, шаблоны, технологические карты, чертежи 

и т.д.). Образовательный процесс построен так, что даёт возможность детям максимально 

проявлять свою активность, развивать эмоциональное восприятие, создаёт условия для раз-

вития личности, приобщает учащихся к ценностям технического творчества, развивает мо-

тивации личности к познанию. 

Творчество – одна из форм деятельности человека, в процессе которой создаются но-

вые индивидуально значимые ценности, раскрываются индивидуальные способности ребен-

ка. Сущность творчества – в предугадывании результата правильно поставленного опыта, в 

создании усилием мысли рабочей гипотезы, близкой к действительности. Диапазон творче-

ства широк – от простой поделки, сделанной своими руками до решения головоломки или 

научного открытия. Вот здесь-то и требуются особые качества ума, такие, как наблюдатель-

ность, умение сопоставлять и анализировать, комбинировать, находить связи, зависимости и 

закономерности и т.д. – все то, что составляет творческие способности.  

Было проведено анкетирование среди учащихся детского творческого объединения 

«Город мастеров», которое показало, что 

-·48% детей, посещающих занятия, имеют высокий уровень мотивации и учебной ак-

тивности; 

-·27% – достаточный уровень мотивированности и учебной активности; 

-·15 % – положительное отношение к занятиям; 

- 10% – относятся к занятиям нейтрально. 

Для многих ребят – это основной мотив посещения творческого объединения, как есть 

возможность проявить инициативу и самостоятельность, ответственность и открытость, рас-

крытие своего «я». 

Ребята получают дополнительное развитие, правильное отношение к окружающему 

миру, желание участвовать в разнообразной творческой деятельности – расширяют свой по-

литехнический кругозор. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕ СБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ОБУЧАЮЩИХ С ОВЗ В УСЛОВИЯХ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 

 

Е.П. Лукашева, 

Е.В. Войтова, 

Т.Н. Горбатовская, 

ГБОУ «Новооскольская специальная  

общеобразовательная школа-интернат» 

 

В условиях радикальных социально-экономических преобразований в России высшим 

гуманистическим смыслом социального развития становятся утверждение отношения к че-

ловеку как к самоценности бытия, создание условий для свободного развития каждого чело-

века, в том числе, имеющего те или иные отклонения в состоянии здоровья. 

Как ведущий элемент нового педагогического мышления, гуманизация требует суще-

ственных изменений по отношению к детям с проблемами в развитии, создания им условий 

для реализации естественных прав на обучение, развитие, занятия спортом. 

Педагогическое воздействие (коррекция) – единственное эффективное средство, поз-

воляющее социально адаптировать и интегрировать в обществе лиц, имеющих умственную 

отсталость. Среди средств педагогической коррекции особое место занимают здоровье сбе-

регающие технологии. 

Конкретными задачами по формированию здоровье сберегающих технологий  

в школе – интернате являются: 

1. Укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки. 

2. Формирование и совершенствование двигательных умений и навыков прикладного 

характера. 

3. Развитие двигательных качеств. 

4. Коррекция и компенсация нарушений физического развития и психомоторики. 

5. Формирование и воспитание гигиенических навыков. 

6. Формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических 

сведений. 

7. Воспитание нравственных, морально-волевых качеств, настойчивости, смелости, 

навыков культурного поведения, любви к Родине. 

Основными формами работы по сбережению здоровья, обусловленной режимными 

моментами, в школе-интернате являются утренняя гимнастика, физкультминутки, динамиче-

ские паузы, прогулки, спортивные паузы, уроки физической культуры и лечебной физкуль-

туры, занятия в спортивных кружках, закаливающие процедуры, внеклассные мероприятия, 

лечебно-профилактические мероприятия. 

Блок № 1. Утренняя гимнастика. 

Утренняя гимнастика – комплекс физических упражнений, проводимых ежедневно 

после подъема. 

Задачи (цели): 

- формирование правильной осанки, актов дыхания; 

- привитие навыков выполнения упражнений; 

- вовлечение школьников в ежедневные занятия физической культурой; 

- закаливание организма детей и повышение иммунитета организма. 

Гимнастику лучше проводить на открытом воздухе, если не позволяют погодные 

условия, гимнастика проводится в спортивном зале и в хорошо проветриваемых коридорах. 

Продолжительность утренней гимнастики – 10-15 минут, она должна состоять из 8-10 

упражнений различной направленности и соответствовать месту проведения, возрасту, под-

готовленности детей. Упражнения должны быть хорошо знакомы и иметь общеразвивающий 

характер – ходьба, бег, упражнения на осанку, равновесие, координацию, дыхание, упражне-

ния на гимнастических снарядах. 



227 

Блок № 2. Физкультурные паузы. 
Одна из форм двигательной активности в режиме для школьников – физкультурные 

паузы – небольшой по интенсивности и времени комплекс физических упражнений, средства 
активного отдыха.  

Физкультурные паузы проводятся во время уроков и во время самоподготовки. 
Задачи (цели): 

- восстановление умственной работоспособности учащихся; 
- предупреждение нарушения осанки; 
- повышение внимания и активности; 
- лучшее усвоение учебного материала; 
- снятие влияния статистических нагрузок на организм. 

Комплекс упражнений разрабатывается педагогом и состоит из 3-4 простых и хорошо 
знакомых упражнений. Комплексы выполнять необходимо ежечасно в зависимости от типа 
занятия, возраста детей, индивидуальности. 

Блок № 3. Динамические паузы. 
Динамическая пауза проводится на перемене в течение 10-15 минут в зависимости от 

возраста и подготовленности учащихся. 
Задачи (цели): 

- приостановить развивающееся в процессе занятий торможение в коре головного мозга; 
- предотвратить развитие острого хронического умственного утомления у детей; 
- дать разрядку умственному и эмоциональному напряжению. 

Игры и физические упражнения во время перемены желательно проводить на откры-
том воздухе. Если погодные условия не позволяют, они переносятся в помещение школы и 
проводятся в хорошо проветриваемых помещениях. 

При проведении подвижных игр и физических упражнений используются спортивная 
площадка. Подбор физических упражнений и игр осуществляется с учетом возрастных осо-
бенностей школьников. 

Блок №4. Прогулки. 
Прогулки на свежем воздухе являются одной из эффективных форм физкультурно- 

оздоровительной работы с учащимися коррекционной школы. Они являются обязательными 
для всех возрастных групп в режиме школы-интерната. 

Задачи (цели):  
- увеличение двигательной активности в режиме дня школьников; 
- оздоровление организма; 
- формирование двигательных навыков; 
- развитие физических качеств; 
- стимулирование познавательной деятельности в воспитание личностных качеств учащихся. 

Блок № 5. Внеклассная работа. 
Внеклассная оздоровительная работа является одной из важнейших составляющих в 

школе-интернате. 
Задачи (цели): 

- способствовать двигательной реабилитации; 
- коррекционное воспитание и социально-бытовая адаптация детей с ОВЗ к жизни в совре-
менном обществе, воспитание интереса и потребности к занятиям спорта; 
- повышение двигательной подготовленности, совершенствование двигательных умений; 
- приобщение детей к систематическим занятиям физкультурой. 

Внеклассная работа строится на основе ряда мероприятий: 
- Спортивный час. 
- Беседа. 
- Беседа-рассуждение. 
- КВН.  
- Викторина. 
- Лечебно-профилактические мероприятия. 
- Игры. Игровые ситуации. 

Блок № 6. Спортивный час. 



228 

Одним из видов физкультурно-оздоровительной работы в школе-интернате является 
проведение спортивного часа, который является активным отдыхом для школьников. 

Решение задач спортивного часа направлено против развития чрезмерного утомления 
учащихся, на обеспечение их активного отдыха после занятий, укрепление здоровья, а также 
совершенствование физической подготовленности в соответствии с возможностями каждой 
возрастной группы. 

Содержание спортивного часа составляют упражнения общеразвивающего характера, 
упражнения в ходьбе, беге, прыжках и т.д. Педагог может использовать также различные эс-
тафеты, игровые упражнения, подвижные игры большой, малой и средней интенсивности. 

Спортивный час желательно проводить на открытом воздухе (на площадке, в лесу, в 
парке и т.д.). В непогоду целесообразно перенести занятия в помещение (спортивный зал, 
коридор и т. д.). 

При проведении занятий в основном используются игровой и соревновательный ме-
тоды, что является отличительной чертой от уроков физической культуры. Основное время 
отводится на игры и игровые задания с целью воспитания физических качеств и совершен-
ствования двигательных навыков. 

С целью удовлетворения индивидуальных двигательных потребностей учащихся раз-
ного возраста используются и самостоятельные игры, спортивные развлечения. 
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Главной целью коррекционной логопедической работы является развитие речи ребён-

ка, артикуляционной моторики, физического и речевого слуха, накопление и активизация 
словарного запаса, работа над грамматическим строем речи, обучение навыкам словообразо-
вания, развития связной речи, формирование навыков звукобуквенного анализа, коррекция 
звукопроизношения. Научиться ясно и грамматически правильно говорить, обладать хорошо 
поставленным голосом, излагать собственные мысли в устной и письменной форме, уметь 
выражать свои эмоции разнообразными интонационными средствами, соблюдать речевую 
культуру и развивать умение общаться необходимо каждому. Поэтому одной из наиболее 
важных задач на современном этапе обучения обучающихся является развитие речевой дея-
тельности. В стандартах второго поколения на первое место выходят требования к результа-
там освоения образования, а также квалификационные процедуры подтверждения соответ-
ствия реально достигнутых результатов ожидаемым [5]. 

Успешное овладение знаниями в начальной школе невозможно без интереса детей к 
учебе. А отклонения в речевом развитии вообще препятствуют формированию полноценной 
учебной деятельности. Дети с речевыми недостатками становятся молчаливыми, застенчи-
выми, раздражительными. Если такие школьники не получают комплексной коррекционной 
помощи, они пополняют ряды отстающих школьников, окончательно теряя интерес к учеб-
ной деятельности. В дальнейшем они не смогут успешно реализовать себя как личность в 
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современном обществе. Учитель-логопед, корригируя нарушения речи ребенка, вселяет в не-
го уверенность в собственных силах, способствует развитию его познавательных способно-
стей, в результате этого меняются взгляды на мир, отношения с окружающими. Обучающий-
ся становится более открытым к установлению контактов с другими людьми, восприимчи-
вым к новым знаниям, ощущает себя полноценным человеком.  

Внеурочная познавательная деятельность обучающихся начальных классов с недо-
статками в речевом развитии может быть организована в различной форме: кружков позна-
вательной направленности, олимпиад, викторин, занимательных проектов, творческих 
недель, дидактических игр, настольных игр и т.п. [3]. 

Большое значение во внеурочной логопедической работе имеет проведение занима-
тельной логопедии «Мастерская общения», где обучающиеся расширяют, углубляют и за-
крепляют в речевом развитии знания по русскому языку на разных ступенях обучения. У 
младших школьников воспитывается культура общения с книгой, развивается смекалка и 
сообразительность. Организация деятельности детей на таких занятиях основывается на 
принципах занимательности, научности, доступности, связи теории с практикой, индивиду-
ального подхода к детям-логопатам с учетом их речевых способностей. 

В системе внеклассной коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения речи, 
эффективной формой внеурочной деятельности являются логопедические праздники. На них 
подводятся итоги речевых занятий, закрепляются навыки речи в более сложных условиях – 
это своеобразная форма публичных выступлений. В отличие от обычных детских праздни-
ков, где, как правило, участвуют наиболее способные и активные дети, здесь принимаю уча-
стие дети – логопаты, причем задания получают все без исключения. В результате снимается 
чувство скованности, преодолевается застенчивость, постоянно развивается речевая и общая 
инициатива. 

Викторины, речевые конкурсы, речевые игры – соревнования, способствуют система-
тизации знаний, уточнению программного материала. Этот вид внеклассной работы чаще 
используется в период закрепления знакомого материала, после работы над определенной 
лексической темой. В основе любой викторины, конкурса лежит игра, которая вовлекает де-
тей, активизирует умственные способности, дает возможность проявить или совершенство-
вать свои навыки, приобщает к радости общения и умению ориентироваться в реальных 
жизненных ситуациях, формирует психологическую устойчивость. При подготовке к празд-
нику с каждым ребенком ведется индивидуальная работа. Дети, которые еще не могут сво-
бодно пользоваться речью, выступить с чтением стихов или участвовать в инсценировке, по-
лучают облегченное задание: выучить или прочитать потешку, загадку, чистоговорку, обыг-
рать безречевую роль. Необходимо, чтобы каждый ребенок получил удовлетворение от свое-
го участия в выступлении. Тематика праздников может быть самой разнообразной и регла-
ментируется годовым планом работы школы.  

В логопедической внеурочной деятельности можно выделить такие формы работы, 
как присутствие педагогов и родителей на проводимом учителем-логопедом мероприятии в 
качестве зрителей или непосредственное участие в них. Это дает им возможность оценить и 
обобщить речевые возможности своего ребенка, продумать дальнейшие методы и активные 
формы коррекционной работы.  

Одной из эффективных форм подведения итогов логопедических занятий является 
конкурс. Используемый при этом речевой материал зависит от возраста учащихся и речевых 
нарушений. Конкурсы проводятся для привития интереса к изучению русского языка и лого-
педическим занятиям, закрепления навыков звуковой автоматизации, воспитания товарище-
ства и коллективизма через умение играть в команде.  

В нашей школе традиционно весной проводится «Неделя в начальной школе», где де-
ти принимают участие в различных конкурсах «Лучший скороговорщик», «Лучший чтец», 
«Король и королева письма». Было проведено занятие по речевому этикету «Чистый ручеек 
нашей речи». Цель данного занятия заключается в том, чтобы донести до сознания детей, что 
культура речи – это составная часть общей культуры человека.  

Кроме массовых логопедических мероприятий проводятся занимательные игры, такие 
как «Пузырики», «Звуковая азбука», «Звуковое лото», «Логопедическое домино» для обуча-
ющихся 1 классов. Для 2-4 классов проводятся игры посложнее: «Шарады», «Волшебный 
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лабиринт», «Читай-ка», «Составь слова», компьютерные игры: «Паровозик», «Шутки – ми-
нутки», «Сочинялки» и др. 

Подбирая речевой материал для мероприятий, учитель-логопед учитывает произноси-
тельные возможности детей-логопатов. Речевой материал отрабатывается на логопедических 
занятиях, а родители закрепляют эти навыки дома.  

Таким образом, логопедическая внеурочная деятельность позволяет детям с речевыми 
нарушениями совершенствовать навыки моторного развития, звукопроизношения, обогаща-
ет словарь, развивает выразительную речь. Дети разучивают стихи, скороговорки, чистого-
ворки, отгадывают загадки. На таких занятиях развивается память, формируется внимание и 
мышление. 

Занятия внеурочной деятельности способствуют улучшению качества произношения, 
положительно влияют на эмоциональную окраску речи детей, раскрепощают обучающихся в 
общении, помогают в усвоении программного материала. Но положительный результат воз-
можен только в том случае, если будет взаимодействие всех участников образовательного 
процесса.  
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Внеурочная деятельность – это ресурс, позволяющий достичь нового качества обуче-
ния в условиях внедрения ФГОС. Реализация задачи воспитания любознательного, творче-
ского, активно познающего мир младшего школьника будет проходить более успешно, если 
внеурочная деятельность дополнит основную. Педагогическая деятельность ориентируется 
на личность учащегося и влияет на принципы и формы обучения. При реализации ФГОС за-
дача обучения сводится к организации условий, провоцирующих активную самостоятельную 
познавательную деятельность обучающихся. Переход на новые федеральные государствен-
ные образовательные стандарты требует дифференциации и интеграции содержания образо-
вания, что может способствовать не только формированию ключевых компетенций (учебных 
универсальных действий) обучающихся, но и развитию нестандартного творческого мышле-
ния и исследовательских умений. Интеграция – это не простое объединения частей в целое, 
это система, которая ведет к количественным и качественным изменениям. 

Современный человек должен уметь общаться с людьми разных культур, быть все-
сторонне развитым, грамотно формулировать свои мысли, интерпретировать информацию. 
Результаты проведенного внеурочного занятия показали, что выбранная форма проведения 
позволила решить все поставленные задачи. Занятие прошло на высоком эмоциональном 
уровне. Для проведения мероприятия учителями была разработана презентация. Дети рабо-
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тали под музыку П.И. Чайковского. Каждый имел возможность выбрать свой темп работы, 
высказаться, сформировав свою личную позицию. Происходила смена деятельности учащих-
ся. Была осуществлена работа с тестами в реальном режиме времени, Использование интер-
активных технологий позволило учащимся работать активно и в высоком темпе, видеть ре-
зультаты своей работы. 

Внеклассное интегрированное мероприятие по английскому языку и информатике 
«Планета животных». Цель занятия: создать условия удовлетворения основных потребно-
стей младших школьников – познавательной и игровой деятельности. 

Задачи:  
- способствовать активизации познавательной деятельности младших школьников во вне-
урочное время; 
- показать возможность использования ИКТ и ПК при изучении английского языка;  
- создать условия для развития мыслительных способностей учащихся через решение логи-
ческих упражнений; 
- создать условия для формирования у младших школьников системного мировосприятия;  
- способствовать воспитанию толерантности, нравственно-этических позиций. 

Используемые технологии: 
Здоровьесберегающие: 

 Создание комфортных психологических условий для обучения и воспитания обучающихся.  

 Оптимизация учебной, психологической и физической нагрузки для сохранения и укрепле-
ния здоровья обучающихся.  

Игровые: 

 Логическая игра «Укажи лишнего» работа на компьютере. 

 Работа в команде. 
Структура занятия 
1. Этап мотивации (самоопределения) к учебной деятельности Мотивация и создание 

условий для проявления и развития творческих способностей школьников. 
2. Актуализация субъектного опыта учащихся: опорных (прежних) знаний и способов 

действий (воспроизведение ранее усвоенных знаний, их применение в новой ситуации, сти-
мулирование познавательной активности учащихся).  

3.  Формирование новых понятий и способов действий.  
4. Применение знаний, формирование умений и навыков (включающее и специальное 

повторение и закрепление). 
5. Рефлексия (выводы, самооценка работы). 
Технологическая карта занятия 

Деятельность 
Формируемые способы деятельности 

(УУД) 
1. Учитель английского языка 

2. Учитель информатики 

Ученики Познаватель-
ные 

Коммуника-
тивные 

Регулятив-
ные 

1. Этап мотивации (самоопределения) к учебной деятельности 
1. Приветствует участников занятия на 

английском языке и называет тему 
 занятия. 

2. Приветствует участников занятия и 
объясняет суть интегрированного занятия 

Слушают 
 

 Настраива-
ются на сов-
местную дея-

тельность 

Умение 
настраи-
ваться на 
занятие 

2. – «Ребята, вы знаете, что такое планета?» 
Идет показ слайдов природа. 

- «Как вы думаете, почему наше занятие 
называется «Планета животных»?» 

- Да, животные – это часть природы. По-
этому мы должны знать как можно 

больше о жизни «братьев наших мень-
ших». Как и где мы можем получить ин-

формацию об этом? 
Сегодня мы с вами посетим зоопарк, где 
и встретимся с некоторыми представи-
телями фауны. Вы готовы? Но, чтобы 

Отвечают на во-
прос 

 
Высказывают свою 

точку зрения. 
 
 

Отвечают на во-
прос 

 
Обучающиеся 
делятся на две 

Активизация 
соответствую-
щих мысли-

тельных опера-
ций (анализ, 

синтез, сравне-
ние, обобщение, 
аналогия и т.д.) 

 Выработка 
на личност-
но значи-

мом уровне 
внутренней 
потребно-
сти вклю-

чения в дея-
тельность 
(«хочу»). 
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нам не потеряться, мы разделимся на две 
команды и подготовимся к нашему пу-

тешествию. Согласны? 

команды и опре-
деляют название 

каждой. 
2 этап 

Актуализация субъектного опыта учащихся: опорных (прежних) знаний и способов действий (вос-

произведение ранее усвоенных знаний, их применение в новой ситуации, стимулирование познава-

тельной активности учащихся). 
2.Теперь разминка за компьюте-

ром Упражнение «Найди ошибку» 
 

1. -Фонетическая разминка. 
 

 
2. -Проверка счета. 

 

 

 

 
3. -Речевая разминка. 

 

 

Работа в парах за ком-
пьютером. 

 
Развивают артикуля-

ционные навыки. 
Считают, отвечают на 

вопросы на англий-
ском языке. 

Представляются и 
называют домашний 
адрес на английском 

языке. Заполняют таб-
лицу. Приём «До-

После» 

Умение соотно-
сить известные 
и неизвестные 
факты; выра-

жать свои мыс-
ли. 

Слушать со-
беседника, 

высказывать 
свою точку 
зрения, ре-
шать возни-
кающие про-
блемные во-

просы. 

Выделение и 
осознание 

того, что уже 
усвоено и 
что ещё 

нужно усво-
ить, осозна-
ние качества 

и уровня 
усвоения; 
оценка ре-
зультатов 
работы; 

3 этап 
Формирование новых понятий и способов действий. 

1.- Теперь можно отправляться в 

зоопарк, где нашим гидом будет 

Гарри. 
 

2. Просматривает работу каждой 

группы. 
 

3.- Молодцы. Гарри хочет с нами 

поиграть и проверить наши зна-

ния. Вы должны расставить жи-

вотных по их месту обитания. 

На экране появляются 
слайды с животными, 
дети на английском 
языке называют и 
изображают их. 

Работают на ПК и зна-
комятся с новой лек-

сикой 
(повторяют за учите-

лем произношение но-
вых слов). 

Осознанно 
строить речевое 
высказывание в 
устной форме 

 Умение 
слушать, 

дополнять и 
уточнять, 
умение 

ориентиро-
ваться в 

ситуации. 

4 этап 
Применение знаний, формирование умений и навыков (включающее и специальное повторение и 

закрепление). 
1.Физкультминутка. 

 
 

2. Программа "Загадки" Программа 
предназначена для развития логического 

мышления, памяти. 
Дети выбирают вариант, содержащий 

загадки о животном мире. Ответ выби-
рается из представленных на экране ва-
риантов. Поле попыток позволяет отсле-
дить количество неправильных ответов, 

данных в процессе решения загадок. 
1. Поочередно подходит к ученикам с 

вопросом: на английском языке описать 
свою работу. 

Повторяют и 
закрепляют гла-
голы действия. 

 
Работают на 
компьютерах 

Отвечают на во-
просы. 

Осознанно и 
произвольно 

строить речевое 
высказывание в 
устной форме. 

Выделение 
существенной 
информации. 
Логические 

умозаключения. 

Договаривать-
ся и прихо-

дить к общему 
мнению в 

совместной 
деятельности 

Осуществ-
лять само-
контроль, 

уметь оцени-
вать пра-
вильность 

выполнения 
действия 

5 этап 
Рефлексия (выводы, самооценка работы) 

1.- Ребята, Вы сегодня показали свои 
знания по предметам, показали и умения 

работать в новой обстановке. Желаем 
Вам дальнейших успехов. 

Отвечают на во-
просы. Работают 
на компьютерах 
в текстовом ре-

Уметь подво-
дить итоги. 

Уметь полно и 
точно выражать 

Понимать на 
слух ответы 

обучающихся, 
уметь форму-

Осуществ-
лять само-

оценку 
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Интегрированный подход организации внеурочной деятельности создает условия для 

успешной реализации ФГОС, значительно увеличивая активные формы работы, направлен-

ные на вовлечение обучающихся в мыслительную деятельность, на обеспечение понимания 

ими изучаемого материала и развития интеллекта, приобретения практических навыков, 

умений проводить рассуждения.  

Можно отметить следующие положительные черты интегрированных занятий: 

• насыщенность и информативность  

• визуальность и связь с жизнью. 
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Приоритетная задача современной школы: создание необходимых и полноценных 

условий для личностного развития каждого ребенка [1]. 

Внеурочная деятельность – неотъемлемая часть образовательного процесса в школе, 

позволяющая реализовать требования федерального государственного образовательного 

стандарта в полной мере. Особенностями данного компонента образовательного процесса 

являются предоставление обучающимся возможности широкого спектра занятий, направ-

ленных на их развитие; а так же самостоятельность образовательного учреждения в процессе 

наполнения внеурочной деятельности конкретным содержанием.  

Внеурочная деятельность ставит ряд задач: 

- развитие интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным ви-

дам деятельности;  

- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;  

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

- расширение рамок общения в социуме [2]. 

2. Подводит итог урока. Просит запол-
нить карту рефлексии. 

дакторе с картой 
рефлексии. 

свои мысли в 
устной форме. 

лировать соб-
ственное мне-

ние и пози-
цию. 
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Проблема формирования познавательного интереса к обучению представляет особую 

значимость. В своей книге Ян Амос Коменский «Великая дидактика» писал: «Какое бы заня-

тие ни начинать, нужно прежде всего возбудить у учеников серьёзную любовь к нему, дока-

зав превосходство этого предмета, его пользу, приятность и что только можно». По мнению 

Коменского, в природе каждого ребёнка заложены нравственные и умственные возможно-

сти, которые позволили учёному отбросить старые методы воздействия, средства запугива-

ния, постоянного контроля и подавления личности ученика, выдвинуть положение о лёгко-

сти, приятности и основательности обучения [7]. 

Во второй половине ХХ века Г.И. Щукиной была разработана целостная теория по-

знавательного интереса. Она изучила познавательный интерес с позиций дидактики, психо-

логии и методики обучения. Было доказано, что сущность познавательных интересов опре-

деляется познавательной активностью и познавательной самостоятельностью. 

Г.И. Щукина выделила следующие последовательные стадии развития познавательно-

го интереса. 

1. Любопытство – элементарная стадия, обусловленная внешними, подчас неожидан-

ными и необычными обстоятельствами, привлекающими внимание ребенка. Заниматель-

ность может служить начальным толчком выявления интереса, средством привлечения инте-

реса к предмету, способствующим переходу интереса со стадии простой ориентировки на 

стадию более устойчивого познавательного отношения. 

2. Любознательность – ценное состояние личности, характеризующееся стремлением 

человека проникнуть за пределы увиденного. На этой стадии развития интереса достаточно 

сильно выражены эмоции удивления, радости познания. 

3. Познавательная активность, в которой главное место занимают познавательные мо-

тивы. Они содействуют проникновению личности в существенные связи между изучаемыми 

явлениям, а также, в закономерности познания. 

4. Теоретический интерес: познанные теоретические вопросы, в свою очередь, ис-

пользуются как инструменты познания. Эта ступень характеризует человека как деятеля, 

субъекта, творческую личность [6]. 

Все эти ступени взаимосвязаны и представляют собой сложнейшие 

сочетания. Следует отметить, что на основе познавательного интереса формируется 

избирательное отношение к той или иной области науки, деятельности, общению с участни-

ками познания.  

Познавательный интерес обогащает и активизирует процесс не только познаватель-

ной, но и любой другой деятельности человека, поскольку познавательное начало имеется в 

каждом человеке. Поэтому важнейшая задача учителя – формирование познавательного ин-

тереса, развитие познавательной, творческой активности учащихся на сложном пути форми-

рования личности, мировоззрения и миропонимания [6]. 

Приведем в качестве примера фрагмент занятия факультатива «Занимательная мате-

матика» по теме «Куб». 

Без знаний будешь делать дело – не жди плодов. 

- Поэтому я предлагаю отправиться за этими плодами знаний в страну – ГЕОМЕТ-

РИЮ. 

- Сегодня на занятии каждый из вас получит подарок, который сделает своими руками, 

он поможет не только понять тему нашего занятия, но и откроет тайну знакомого незнакомца. 

- А сейчас загадка.  

Как его нам не вертеть  

Равных граней ровно шесть. 

С ним в лото сыграть мы сможем, 

 Только будем осторожны: 

Он не ласков и не груб. 

Потому что это... (куб). 

- Какие предметы, встречающиеся нам в повседневной жизни, имеют форму куба? 

(кубики, кусочки сахара, подарочные коробки, здания и т.д.)  
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В наше время строятся дома и здания, имеющие форму куба. Выращивают ягоды и 

овощи квадратной формы. Невозможно найти человека, незнакомого с этим словом!  

«Кубики» – одна из первых детских игр. Кажется, что мы знаем о кубе все! Но так ли 

это? Нам предстоит это выяснить. 
Куб всегда таил в себе много загадок – удивительно сложная и в тоже время удиви-

тельно простая геометрическая фигура, помогающая заглянуть в глубины сознания. Еще в 
древности Платон называл ее священной фигурой и относил к знаку Земли, потому что это 
самая устойчивая фигура из всех других. Куб является фигурой сакральной геометрии. Еще в 
16 веке немецкий математик и астроном Иоганн Кеплер составил модель солнечной систе-
мы, в которую вписал куб. 

Таким образом, мы видим явный переход от любопытства к заинтересованности, от 
заинтересованности к стойкой познавательной активности, от них к пробуждению научной 
любознательности и всё более устойчивой направленности личности на изучение предмета – 
таков путь зарождения и развития интереса к знаниям, связанный с мобилизацией воли, 
энергии, трудолюбия [6]. 

На формирование познавательного интереса существенное влияние оказывает прак-
тическая значимость содержания знаний. Интерес к изучению того или иного математиче-
ского вопроса зависит от убежденности учащегося в необходимость изучить. Использование 
мотивации в виде примеров практического использования математических фактов подводит 
ученика к осознанию необходимости теоретических знаний. Для многих учеников источник 
формирования познавательных интересов лежит в их практической деятельности.  

Поэтому для того, чтобы школьников заинтересовала, и теоретическая сторона на за-
нятиях я использую практическую часть – изготовление куба по шаблону. Еще одним стиму-
лом интереса, заключенным в содержании материала, являются межпредметные связи мате-
матики с другими дисциплинами. 

- А теперь познакомимся еще с одним понятием, связанным с кубом. 
- В этом нам помогут ребусы. 
- Что такое ребус? Ребус – это загадка, головоломка, состоящая из сочетания букв, 

слов, цифр, картинок и знаков препинания. 
- Попробуйте прочитать зашифрованное слово. (Модель) 
- Правильно. Перевернутое изображение означает, что слово читается не слева напра-

во, как мы привыкли, а наоборот, справа налево. Итак, что же изображено? (Дом) 
- А какое слово зашифровано во второй части ребуса? (Ель) 
- Итак, зашифровано слово модель.  
- Как вы понимаете значение этого слова? 
- Ребята, если нам незнакомо значение слова, к какому источнику мы можем обра-

титься? (Работа со словарем). 
- "Модель" – любой образ мысленный или условный: изображение, описание, схема, 

чертеж, график, план, карта и т. п.. 
- А какое слово зашифровано во втором ребусе? (Развертка). 
- Дайте определение этому понятию.  
- От какого слова происходит слово «развертка»? (Развернуть, раскрыть) 
- Где нам приходилось применять развертку? (Уроки технологии). 
Кубы бывают разного размера, они могут быть изготовлены из разных материалов, но 

они имеют одинаковую форму. (Практическая работа). 
- Возвращаемся к подарку, который вы изготовите сами – это модель куба. – Как 

можно применить модель куба в жизни? (подарочная упаковка, игрушка, на уроках геомет-
рии в старших классах) 

- Где мы в будущем сможем применить эти знания? (В жизни) 
Познавательная деятельность – это единство чувственного восприятия, теоретическо-

го мышления и практической деятельности. Лишь в процессе обучения познание приобрета-
ет четкое оформление в особой, присущей только человеку учебно-познавательной деятель-
ности или учении[4]. 

Мы выяснили, что важным условием эффективного развития познавательной актив-
ности младших школьников на внеурочных занятиях является желание ребенка к получению 
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новых знаний, интерес к предмету, различные формы проведения внеурочных занятий, за-
нимательная математика.  
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МБОУ «Центр образования № 15 «Луч» г. Белгорода 

 

Внеурочные занятия, что это? Для чего это? По звучанию, эта фраза достаточно по-

нятная и простая – занятия вне уроков для школьников. Давайте выясним, что такое на са-

мом деле внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов деятельности, в 

которой учащийся в соответствии с основной образовательной программой учреждения ре-

шаются задачи воспитания, социализации, развития интересов, формирования универсаль-

ных учебных действий. 

Внеурочная деятельность – неотъемлемая часть образовательного процесса в школе, 

позволяющая реализовать требования Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта (далее ФГОС) в полной мере. Согласно требованиям этого стандарта основного 

общего образования, внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лич-

ности. Особенностями данного компонента образовательного процесса являются предостав-

ление обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие; 

а также самостоятельность образовательного учреждения в процессе наполнения внеурочной 

деятельности конкретным содержанием. 

Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности: спор-

тивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное. 

Мы рассмотрим 5 направление – общеинтеллектуальное.  

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разно-

образные доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную ак-

тивность, любознательность. Можно выделить несколько форм данного направления: 

 викторины, познавательные игры  

 детские исследовательские проекты  

 внешкольные акции (олимпиады, конференции, интеллектуальные марафоны)  
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 конкурсы, предметные недели, праздники, уроки знаний, флешмобы. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние (последствие) того или 

иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

Также, существуют уровни результатов внеурочной деятельности: 

Первый уровень (школьник знает и понимает общественную жизнь – 1 класс) – при-

обретение школьником социального знания (знания об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.д.), 

понимание социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень (школьник ценит общественную жизнь – 2 – 3 класс) – формирование 

позитивных отношений школьников к базовым ценностям общества (человек, семья, Отече-

ство, природа, мир, знание, труд, культура). 

Третий уровень (школьник самостоятельно действует в общественной жизни – 4 

класс) – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

Для того, чтобы достичь определенного уровня результатов, учителю начальных 

классов необходимо:  

- разрабатывать образовательные планы внеурочной деятельности с четким представлением 

о результате;  

- диагностировать результативность и эффективность внеурочной деятельности. 

- подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые смогут гарантировать достиже-

ние результата определенного уровня, то есть, для 1 класса игры, для 3-4 викторины;  

- выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к результатам другого;  

- оценивать качество программ внеурочной деятельности.  

Данные формы направлены на формирование у школьников начальных классов: 

 эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 установок на безопасный, здоровый образ жизни; 

 способности принимать цели и задачи учебной деятельности; 

 умения планировать, контролировать, оценивать учебные действия; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата, 

 умений активно использовать речевые средства для решения коммуникативных и позна-

вательных задач; 

 логических действий сравнения, анализа, синтеза, обобщения, построения рассуждений; 

 умений договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 способностей использования начальных математических знаний для описания и объясне-

ния окружающих предметов, процессов, явлений; 

 значимости чтения для личного развития; 

 представлений о мире, истории и культуре, этических представлений.  

Составим шпаргалку для проведения внеурочного занятия общеинтелектуального 

направления: 

1. Выбрать тему и направленность, например, Викторина по сказкам (вписать автора) 

2. Составить план викторины: описать цели, задачи, вступительное слово учителя, 

ожидаемый результат. 

3. Разделить викторину по турам, например:  

1 тур «Вспомни сказку»: Вспомни, какими словами оканчивается строчка, и назови 

сказку. 

2 тур «Кто есть кто»: Каким персонажам принадлежат эти сказочные имена? 

3 тур «Конкурс знатоков»: Разгадайте кроссворд по произведениям (автора) и узнаете, 

как называется первая сказка писателя. 

4 тур «Корзинка с потерянными вещами»: В корзинке находятся разные вещи. Их кто-

то потерял. Помогите найти их владельца, вспомните сказку и строчки, в которых говорится 

об этом предмете. 
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5 тур «Героический поступок»: Соедини героя сказки с поступком, который он со-

вершил. 

6 тур «Расшифруйте имена сказочных героев»: Вставьте в зашифрованные слова 

гласные буквы, получатся имена сказочных героев. 

4. Награждение победителей.  

5. Подведение итогов и сопоставления результатов по уровню. 

Использование данной шпаргалки возможно в любом классе.  

Внеурочная деятельность помогает преодолевать трудности в обучении и самоутвер-

ждении учащихся, поскольку позволяет им раскрывать свои возможности и способности. 

Внеурочная работа увеличивает пространство, в котором школьники могут развивать свою 

творческую и познавательную активность, реализовывать свои лучшие личностные качества, 

т. е. демонстрировать те способности, которые зачастую остаются невостребованными на 

уроках. Все это создает благоприятный фон для достижения успеха, что положительно влия-

ет на учебную деятельность.  
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Ребенок может научить взрослого трем вещам: радоваться без всякой 

причины, всегда находить себе занятие и настаивать на своем. 

П. Коэльо 

 

Станция юных техников Белгородского района Белгородской области многие годы 

занимает лидирующие позиции среди учреждений дополнительного образования техниче-

ской направленности области. В данной статье представлен опыт работы МУ ДО СЮТ с 

детьми, проявляющими повышенный интерес к творческой деятельности. 

За многие годы работы в учреждении сложилась система выявления, поддержки и по-

ощрения одаренных детей. Система закреплена следующими локальными актами:  

1. Порядок организации обучения по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой образовательной программы в МУ ДО СЮТ;  

2. Положение о поощрениях учащихся МУ ДО СЮТ. 

В рамках образовательного процесса для одаренных детей пишутся индивидуальные 

учебные планы. Индивидуальный учебный план (далее – ИУП) – это форма организации 

обучения, основанная на принципах индивидуализации и вариативности образовательного 

процесса, способствующая реализации индивидуальных образовательных потребностей и 

академического права учащихся на выбор образовательного пути на фиксированном этапе 

обучения, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной (общеразвиваю-

щей) программы. Обучение по ИУП организуется с целью создания условий для существен-

ной дифференциации содержания обучения учащихся, обладающих выдающимися способ-

ностями, индивидуальными склонностями и потребностями. ИУП разрабатывается на осно-
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вании реализуемых дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ в 

МУ ДО СЮТ и предусматривает индивидуализацию и углубление программного материала 

с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретных учащихся на основе 

учебного плана Учреждения по заявлению родителей (законных представителей). ИУП раз-

рабатывается для учащихся МУ ДО СЮТ, занимающихся в творческом объединении по до-

полнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам любой из реализуе-

мых направленностей для проведения индивидуальных занятий с учащимися, закончившими 

обучение по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам и по-

казавшими высокие результаты учебной деятельности, но желающими углубить знания в 

изученной образовательной области. 

Для разработки и реализации ИУП в учебном плане учреждения выделяются индиви-

дуальные часы – не более 2 часов в неделю. ИУП может быть разработан как для группы 

учащихся (не более 5-ти человек), прошедшими обучение и показавшими высокие учебные 

результаты, так и для одного учащегося. ИУП подлежит обсуждению на заседании педагоги-

ческого совета Учреждения, решение об утверждении ИУП заносится в протокол. Утвержде-

ние ИУП осуществляется приказом директора Учреждения на основании решения педагоги-

ческого совета. При обучении по ИУП нормы содержания и структуры образовательной про-

граммы в реализуемой направленности, а также сроки должны быть выполнены в полном 

объеме. Учреждение с учетом запросов родителей (законных представителей) и учащихся 

определяет сроки и уровень реализации ИУП. Расписание занятий, перечень ИУП, количе-

ство часов, формы и сроки промежуточной аттестации, кадровый состав оформляются при-

казом директора Учреждения. ИУП реализуется с 01 сентября по 31 мая (36 учебных недель). 

С учетом пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

В учреждении есть ресурсно-методический центр где педагоги, родители и дети могут 

приехать и подобрать материал для конкурсной работы.   

Администрация учреждения помогает в реализации изготовления конкурсной работы 

(обеспечивает материалом), так же осуществляет контроль.  

В учреждении создан правильный эмоциональный климат. 

Мы активно используем средства массовой информации. Публикации о достижениях 

пишут разные авторы: администрация, педагоги и даже дети: 

в собственном органе печати и информации МУ ДО СЮТ газете «Техноренок», в 

районной газете «Знамя», в областной общественно- политической газете «Белгородская 

правда» № 24 от 21 февраля 2015 года была опубликована статья о Бидыло Анастасии; в Бел-

городском областном журнале для детей и подростков «Большая переменка» в №12 (54) за 

декабрь 2017 года о Кривоконь Глебе. 

Поощрение учащихся в Учреждении осуществляется в виде: 

а) вручения диплома «Трепетное сердце»; 

б) размещение на стенде «Мы Вами гордимся!» и вручения ценного подарка. 

Кандидатура на вручение диплома «Трепетное сердце» (учащийся с активной жиз-

ненной позицией, отзывчивый и добрый товарищ, добросовестный и трудолюбивый учащий-

ся, и т.д.) один учащийся от объединения определяется педагогом дополнительного образо-

вания, по согласованию с решением детского коллектива, до 10 мая и предоставляется хода-

тайство (в произвольной форме) администрации учреждения.  

До 20 мая проходит процедура рассмотрения кандидатур на заседании Управляющего 

совета и утверждения. 

Сложилась традиция обновлять стенд «Мы Вами гордимся». Пять кандидатур на раз-

мещение на стенде и вручения ценного подарка определяется методом мониторинга резуль-

тативного участия учащегося в конкурсах различных уровней. 

Временной период измерения: с 20 августа предыдущего года по 19 августа текущего 

года. 

Информацию участия учащихся в конкурсах аккумулирует руководитель структурно-

го подразделения по организационно-массовой работе.  

Подсчет личного участия учащихся проводит руководитель структурного подразделе-
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ния по информационно-аналитической работе. 

20-25 августа кандидатуры утверждаются приказом директора, материалы размеща-

ются на стенде «Мы Вами гордимся». 

Критерием измерения является итоговая сумма баллов. 

Интересной находкой является Древо достижений расположенное в выставочном зале 

учреждения. По результатам областных и всероссийских конкурсов имена победителей раз-

мещаются на шестеренках и подвешиваются на ветвях (проволоке) древа достижений. 

В учреждении сформирован и постоянно обновляется банк данных одаренных детей. 

На каждого одаренного ребенка есть папка, где собирается материал о его достижениях. 

По итогам года проходит мероприятие, на котором вручаются дипломы, ценные по-

дарки и газета «Техноренок».  

Представленная система работы небольшой вклад нашего учреждения в развитие 

творческих способностей учащихся в поддержке одаренных и высокомотивированных детей. 

Наши выпускники становятся инженерами, строителями, учителями и за их будущее мы 

спокойны. Мы научили их работать над собой и для других. 

 
Список литературы 
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УДК 37.013 

КЛАССНЫЙ ЧАС 

ТРИ РАТНЫХ ПОЛЯ ЗНАЮ Я 

Н.Г. Чернышёва, 

Е.В. Чернобровенко, 

учителя начальных классов; 

О.Н. Тверитинова, 

учитель иностранных языков, 

МБОУ «Великомихайловская СОШ Новооскольского района  

Белгородской области им. Г.Т. Ильченко» 

 

Цель: 1. Создать условия для повышения мотивации по ознакомлению учащихся 

с историческими событиями Родины, подвигами земляков, связанными с тремя полями во-

инской славы России. 

2. Воспитывать чувство гордости на примерах подвигов русских людей.  

3. Воспитывать любовь и уважение к своей Родине. Ценить и беречь её красоту и бо-

гатство. 

«Любить Родину – значит знать её».  

В.Г. Белинский  

Учитель: Память о битвах и героях не тускнеет. Никогда человечество не забудет тех 

страшных и кровопролитных дней. Стоит закрыть глаза, и можно услышать топот многочис-

ленной конницы золотоордынцев, которые столетиями грабили и разоряли наши города и 

сёла. Русские люди не сдавались и давали отпор страшному врагу. Прошло несколько веков, 

и снова война за Отечество. И военные, и народное ополчение, взяв штыки, прогнали со сво-

ей земли французских захватчиков и доказали, что для русских и сильных воинов ничего не-

возможного нет. А События Великой Отечественной войны продемонстрировали всему миру 

великий подвиг народа, который и на фронте, и в тылу ковал победу. Это он в ужасах войны 

на фронтах и в тылу соискал славу Отечеству и народу, разгромив фашистских захватчиков.  

Сегодня мы поговорим о полях русской доблести и славы. Это Куликовская битва, 

Бородинское сражение и Прохоровское сражения – три великих поля ратной русской славы. 
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Какие замечательные страницы Отечественной воинской доблести связаны с этими полями. 

Сколько существует Русь, столько и приходится ей сражаться за свою свободу и независи-

мость. Сегодня мы перелистываем лишь некоторые страницы нашей истории, которые свя-

заны победными сражениями на этих боевых полях.               

     Как стон разносится по земле русской 

Слышишь топот копыт, 

Слышишь звон булата, свист стрелы. 

Прислушайся. Это твоя история. 

История твоей страны. 

История твоего народа 
О неразрывности прошлого и настоящего свидетельствуют три памятника русским 

выдающимся полководцам на Прохоровском поле: памятник Дмитрию Донскому, возглав-
лявшему русскую рать на Куликовском поле, фельдмаршалу Кутузову – главнокомандую-
щему Бородинского сражения и маршалу Жукову – полководцу Великой Отечественной 
войны, выигравшему вместе с другими полководцами битву за Сталинград и победу на Про-
хоровском поле. 

Кто мог тогда предугадать такое? 
Что станет это поле вдруг равно – 
Победной славе поля Куликова 
И мужеству полей Бородина… 
Куликовское, Бородинское, 
Поле Прохоровское – родня: 
Все по духу по кровному близкие, 
Разве только из разного дня. 
Веет дух Пересвета над вами, 
Дух Кутузова, дух Горовца. 
Память Родины не убывает 
И, как прежде, волнует сердца. (И.Чернухин). 
Действительно, есть гордость и вера в Россию. И нужно только верить! В Россию 

верили наши предки, в нее должны верить, и мы! Чем больше мы узнаем, тем больше 
понимаем, насколько тяжелой была судьба нашей Родины, сколько испытаний прошлось 
пройти нашим предкам, дедам и прадедам. Но какая бы беда не случалась, русские люди, не 
задумываясь вставали на защиту своей Родины, проявляя истинный героизм и великую 
любовь к родной земле. И примеров тому очень и очень, много… 

Куликово поле – первое ратное поле России. 
 Значение битвы на Куликовом поле 8 сентября 1380 года было огромно. Войско Ма-

мая было разгромлено, миф о непобедимости Золотой Орды был развеян. 
О поле, поле Куликово! 

Священной памяти земля! 
Страшные бедствия принесло татаро-монгольское иго на русскую землю. Стонала 

Русь от дани и набегов Золотой Орды, но русский народ не сдавался. Он собирал силы для 
избавления от ненавистных завоевателей. 

Перед началом похода Дмитрий Иванович посетил Преподобного Сергия Радонеж-
ского, который благословил князя и его войско на битву и дал ему как залог успеха двух 
иноков-воинов.  

С благодарностью вспоминаются 
Дни далёкие, дни великие 
Русской мудрости, русской доблести, 
Где ковыль – трава шепчет повесть нам  
О великой битве-подвиге, где решался в день: 
Быть Руси или во мрак уйти- 
На кровавом поле Куликовом… 
8 сентября, когда праздновали Рождество Пресвятой Богородицы, недалеко от того 

места, где река Непрядва впадает в Дон, произошла знаменитая Куликовская битва. 
Куликовская битва 1380 год. Русское войско во главе с князем Дмитрием Донским 

разгромило войско Мамая и Русь была спасена. 
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Я слушаю рокоты сечи 
И трубные крики татар, 
Я вижу над Русью далече 
Широкий и светлый пожар. 
И к земле склонившись головою, 
Говорил мне друг: «Остри свой меч, 
Чтоб недаром биться с татарвою, 
За святое дело мертвым лечь! 
Крестным ходом несли в Москву икону Божьей Матери, осенившую православное во-

инство на Куликовом поле. За победу на реке Дон князя Дмитрия Ивановича стали звать – 
Донским. 

Спустя два столетия царь Федор Иоаннович основал Донской монастырь – памятник 
русским воинам 

Вот – новое поле битвы – Бородинское! 
- Бородинское поле – второе поле русской воинской доблести. Бородинская битва 

1812 года разрушила мечту Наполеона о захвате России одним ударом. И именно тогда наша 
держава прославилась как его победительница. Современники рассказывали, что 
М.И.Кутузов поехал специально осматривать Бородинское поле перед сражением. В это 
время в небе появился орёл и стал летать над полем. Все решили, что это добрый знак, ведь 
орёл являлся символом России. 

По приказу Кутузова на Бородинском поле были возведены земляные укрепления. В 
них размещали орудие. Командовал этой батареей генерал Раевский. 

1812 год. Отечественная война с Наполеоном. 
Событиям 1812 года принадлежит особое место в нашей истории. Не раз поднимался 

русский народ на защиту своей земли от захватчиков, приходящих и с запада, и с востока. Но 
никогда прежде угроза порабощения не порождала такого сплочения сил, такого духовного 
пробуждения нации, как это произошло в дни нашествия Наполеона. 

  Отечественная война 1812 года – одна из самых героических страниц истории нашей 
Родины. Победа русского народа над завоевателем, который считался величайшим гением 
мира и к моменту нападения на Россию был увенчан ореолом всемогущества и 
непобедимости, поразила воображение современников и поныне волнует их потомков, 
служит для одних предметом гордости, для других – неразгаданной загадкой, для третьих – 
грозным предостережением: «Не ходи на Москву!». 

26 августа 1812 года ранним утром началось Бородинское сражение 
Звучал булат, картечь визжала 
Рука бойцов колоть устала 
И ядрам пролетать мешала 
Гора кровавых тел 
Сквозь дым летучий 
Французы двинулись, как тучи, 
И всё на наш редут. 
Уланы с пёстрыми значками, 
Драгуны с конскими хвостами, 
Все промелькнули перед нами. 
Все побывали тут 
Земля тряслась как наши груди; 
Смешались в кучу кони, люди, 
И залпы тысячи орудий 
Слились в протяжный вой 

М.Ю.Лермонтов  
Шесть часов продолжалась эта битва, Отважный генерал Багратион был смертельно 

ранен. Пять лошадей было убито под Барклаем – де Толли. Сотни русских и французских 
солдат погибло в первые часы этой битвы. Прорваться в центр наших войск не давала бата-
рея Раевского. 

Когда наступил вечер, неприятель стал уклоняться от боя. Русские мужественно стояли. 
Они сражались на родной земле, под отеческим небом. Французская армия была уничтожена. 



Прохоровское поле – третье ратное поле России.  
Это поле победы суровой 
Для потомков по праву равно 
Полю грозному Куликову, 
Ратным подвигам Бородино! 
12 июля 1943 года в день святых апостолов Петра и Павла на поле под Прохоровкой 

состоялось одно из самых крупных за всю историю второй мировой войны танковое сраже-
ние, обеспечившее нам Победу во всей Курской дуге, в котором участвовало до 1500 танков. 

На Прохоровском направлении 
Не видно нигде солдат. 
Как будто в литавры – в железо 
Бьет ветер горячий с полей 
С той Курской дуги, что разрезана 
Стальною Россией моей. 
Земля здесь дымилась рекою 
И стала по праву равна 
Победной земле Куликова 
И мужеству Бородина 
3 мая 1995 года зазвонили колокола над Прохоровкой, разнося благую весть об от-

крытии новой духовной святыни, символа народной памяти – храма святых апостолов Петра 
и Павла. Прохоровское сражение произошло в день святых апостолов Петра и Павла, краса-
вец-храм назван их именами. Как символ огромной благодарности и вечной памяти, возвы-
шается 58-метровая свеча белокаменного храма. Перед мраморными плитами, с высеченны-
ми около семи тысяч именами павших воинов, горит лампада святой веры Христова.  

– Здесь через каждые 20 минут звонят колокола в память о погибших на трех ратных
полях России – Куликовом, Бородинском, Прохоровском. 

Первый звон – о героях Куликова поля, второй – о солдатах Бородино, третий – па-
мять о победе в Прохоровском сражении.  

Родина! Россия! Незнающая покоя под набатом колоколов в разные времена. 
Колокола гремели то в честь победы на Куликовом поле, то в честь победы в 

Бородинском сражении, то в победе в Великой Отечественной войне.  
Но все эти войны на веки оставили свой след в памяти людей, которые гордятся, 

помнят и верят в счастливое будущее своей Родины. Своей России. 
(Чтец на фоне звона колоколов читает заключительные стихи) 
 Чтец:   Гремят истории колокола. 

   Взывая к памяти моей, 
   И в них набаты 
   Жестоких битв и созиданий даты, 
   И праздники, чья ширь и даль светла: 
   И, позабытый, вновь встает рассвет. 
   И кто-то в травы падает, сраженный, 
   От дыма черен и от пепла сед. 
   Они гремят, в них отзвук прежних дней, 
   Намек, подсказка, предостереженья, 
   Кто помнит, тот беспамятных сильней. (Н. Грибачев) 
(Громко звенят колокола. ) 
 Учитель: Я думаю, что услышанное вами сегодня, помогло вам подробнее узнать 

историю своей страны и не оставит вас равнодушными к подвигам всех тех героев, которые 
полегли за нашу землю, защищая всех нас и на примере героев прошлого осознать такие по-
нятия, как долг, честь, мужество. Пусть они станут для вас примером любви к своей 
Родине – великой России. 
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Раздел VII. 

ПРАКТИКА РЕЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛНЫХ СТАДАРТОВ 
И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

УДК 373.24 

ВАРИАТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КАРТ 

(МЕТОД ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТ) 

В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

С.Н. Воронова, 

О.Н. Кравцова, 

воспитатели 

МБДОУ «Детский сад № 15 «Колосок» 

города Губкина Белгородской области 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

подчеркивает необходимость поиска новых средств развития ребенка, применение различ-

ных образовательных технологий и методик, которые способствуют активности дошкольни-

ков, любознательности; овладению средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками.  

В связи с этим разрабатываются новые методы развития творческих способностей де-

тей, стимулирующие развитие мышления. Одним из таких эффективных методов развития 

ребёнка является использование интеллектуальных карт.  

Интеллект-карты – это не только уникальный и простой метод запоминания информа-

ции. Отличительным свойством методики является задействование в процессе усвоения ин-

формации обоих полушарий головного мозга, благодаря чему обеспечивается его наиболее 

эффективная работа и информация сохраняется как в виде целостного образа, так и в словес-

ной форме (ключевые слова). С помощью используемых карт усиливается глубина впечатле-

ния, что существенно увеличивает запоминаемость материала. При построении интеллект-

карт идеи становятся более чёткими и понятными, хорошо усваиваются связи между ними; 

метод позволяет охватить материал «единым взором», воспринять как единое целое.  

Карты легко поддаются расширению и модернизации. Кроме того, их можно легко и 

быстро повторять, что способствует прочному закреплению материала в памяти. Этот метод 

используется в разных сферах человеческой деятельности, а также и в образовании. Состав-

ление интеллект-карты предполагает использование различных графических средств (рисун-

ков, символов, стрелочек, шрифтов).  

Метод интеллектуальных карт полезен в любой сфере жизни, где требуется развивать 

и совершенствовать интеллектуальные способности личности. Однако его применение осо-

бенно эффективно в процессе обучения. Сначала, педагог сам предварительно составляет 

интеллектуальные карты по теме занятия, затем ребёнок становится активным участником 

процесса создания интеллект-карты, усваивает новый метод познания, который он может пе-

ренести на любые другие жизненные ситуации. Необходимо учитывать, что создание интел-

лект-карт процесс совместного творчества, и для ребенка существенными представлениями 

являются те, которые зачастую взрослыми не принимаются всерьёз, но они необходимы для 

эмоционального восприятия изучаемого материала и могут быть добавлены в созданную ин-

теллект-карту. То, что ребенок проделывает самостоятельно, запоминается лучше готового 

материала. По картам легко запоминать лексику, придумывать предложения и рассказы, 

мысля радиантно, на основании законов мышления. Метод интеллектуальных карт даёт воз-

можность фокусироваться на теме, проводить целенаправленную работу по формированию и 

обогащению словаря и развитию связной речи. 
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Интеллектуальные карты помогают структурировать информацию, которую ребёнку 

предстоит усвоить, разбить её на конкретные образные единицы с последующей организаци-

ей их в целостные системы по законам, соответствующим наиболее эффективной работе че-

ловеческого мозга. Единицей информации является целостный самостоятельный «чувствен-

ный образ», который понятен ребёнку, может быть им осмыслен и легко включён в систему 

его личного опыта.  

Важно также отметить роль интеллектуальных карт в соотнесении слова и образа, ко-

торое характеризует качественную сторону словарного запаса ребёнка. Процесс усвоения 

значения слов начинается с соотнесения звучания слова с чувственно воспринятыми свой-

ствами объекта, а овладение их обобщённым значением опирается на обобщение чувствен-

ных данных. Только на этой основе впоследствии становится возможным овладение обоб-

щённым значением слов независимо от конкретных ситуаций. Следовательно, чем богаче 

чувственный опыт, чем многообразнее отражается в восприятии и представлении окружаю-

щий мир, тем шире возможность овладения обобщённым значением слов и выше его уро-

вень. Возможность с помощью интеллектуальных карт чувственно познать значительное ко-

личество объектов и явлений и их свойств, а также возможность произвести сопоставление 

усвоенных слов с обозначаемыми объектами расширяет значения и понимание слов.  

В.М. Акименко указывает, что последовательность лексико-грамматических занятий 

должна быть выстроена в порядке возрастающей сложности, с постепенным убыванием 

наглядности и «свёртыванием» плана высказывания (по теории поэтапного формирования 

умственных действий, разработанной психологом П.Я. Гальпериным). В результате В.М. 

Акименко предлагает такой порядок работы с применением интеллектуальных карт: 

 1. Выделение основных (ключевых) понятий по теме. 

 2. Называние картинок, изображённых на карте для уточнения и закрепления словар-

ного запаса. 

 3. Составление и распространение предложений по каждой «ветке» дерева. 

 4. Воспроизведение рассказа по интеллектуальной карте. Наглядность при данном 

виде работы максимально представлена в виде предметов, объектов, рисунков и порядка 

действий с ними, наблюдаемыми детьми на карте. 

План рассказывания соответствует порядку картинок, последовательно выстроенных 

на каждой ветке дерева справа налево сверху вниз. Наличие модели высказывания помогает 

успешно составить связное высказывание, а также создаёт предпосылки для работы над 

творческим рассказыванием. Таким образом, наглядность и план высказывания, а также об-

разец рассказа, данный педагогом, обеспечивают полноценное составление рассказа детьми 

[1]. 

Так, в рамках реализации тематических недель, нами разработаны интеллект-карты 

«Опасные предметы», «Огонь-друг или враг?», «Зима», «Правила дорожные – для нас совсем 

несложные», «Виды транспорта», «Дорожные ловушки». 

В результате применения интеллектуальных карт ребёнок учится не только усваивать 

информацию, но и оперативно с ней работать. Тем и ценен этот метод, что является универ-

сальным способом познания окружающего мира и знаний, накопленных человеком, форми-

рует преемственность между детским садом и школой. 
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УДК 37.02 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

А.А. Жильцов, 

учитель истории и обществознания; 

С.М. Жильцова, 

учитель географии и биологии 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Нижнепенская средняя общеобразовательная школа» 

Модернизация образования предполагает новые цели образования: научить школьни-

ков учиться, развивать у них способность самостоятельно ставить цели, проектировать пути 

их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, умение самостоятельно добы-

вать новые знания, собирать необходимую информацию, делать выводы. Для того чтобы вы-

пускник школы был готов к жизни в сложных современных изменчивых условиях информа-

ционного общества, он должен обладать системой ключевых компетентностей, овладение 

которых позволит обучающемуся быстрее включиться в трудовую деятельность. Соответ-

ственно наша задача – научить, обучаемого самостоятельно работать, самому выстраивать 

систему своих знаний, применять знания в жизни. Ученик должен обладать целостным соци-

ально-ориентированным взглядом на мир в его единстве и многообразии природы, народов, 

культур и религий [1]. 

Одной из основных задач, стоящих перед общеобразовательными учреждениями в 

условиях реализации ФГОС общего среднего образования, является подготовка ответствен-

ного гражданина, способного самостоятельно мыслить, проявлять инициативу, творчески 

подходить к делу, быть готовым к саморазвитию и личностному самоопределению, знать ис-

торию, язык, культуру своего народа своего края, основы культурного наследия народов 

России [2]. 

В образовательных учреждениях Белгородской области накоплен определённый опыт 

по приобщению детей к отечественной культуре, в процессе которого и осуществляется ду-

ховно-нравственное воспитание. 

Использование краеведения в школе в максимальной степени позволяет реализовать 

ведущие тенденции развития российского образования: гуманизация и гуманитаризация обра-

зования, культурологический и личностно – ориентированный подходы; ориентация на инте-

ресы ребёнка: создание условий для развития личности, что в полной мере осуществляется на 

основе постоянного взаимодействия человека с конкретной средой обитания. Поэтому в со-

временных условиях внедрение в образовательный процесс материалов и курсов краеведче-

ского содержания (в т.ч. «Белгородоведение») приобретает особую значимость, способствует 

решению задач духовно-нравственного воспитания личности, формированию исследователь-

ской деятельности обучающихся, способствует успешной социализации личности [5]. 

В настоящее время остро ощущается необходимость наиболее эффективной формы 

организации исследовательской и проектной работы обучающихся. Наиболее значимыми для 

нас стали проекты краеведческой направленности. Краеведение здесь выступает как сред-

ство конкретизации общеисторического материала, активизации познавательной деятельно-

сти учащихся. В комплексном изучении родного края, его природных особенностей, исто-

рии, культуры, этнографии обязательно должны присутствовать элементы проектной дея-

тельности [3]. 

Для ребёнка важно не просто переживать историю своей малой родины, а использо-

вать опыт предков для понимания собственной жизни и определения личных целей и ценно-

стей. Познавая историю родного края, переживая чувство любви, восторженности, испыты-

вая тревогу за настоящее и будущее, ученик утверждает свою принадлежность к Родине.  

Именно исследовательский подход в обучении позволяет ребятам стать участниками 

творческого процесса, а не пассивными потребителями готовой информации. Эффективность 

данной работы находится в прямой зависимости от уровня активности в познавательной дея-
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тельности и от степени самостоятельности. Главное создать ситуацию для успешной дея-

тельности каждого, учитывая, что не все дети обладают одинаковыми способностями и воз-

можностями. Собственные исследования показали, что это наиболее эффективный путь по-

казать способности [4]. 

Целый ряд исследовательских методов и подходов являются общими, универсальны-

ми для любого вида исследовательской и проектной деятельности. Выполняя собственное 

исследование, ученик не только приобретает новые знания, но и усваивает новые способы 

деятельности, развивает свой интеллект, способность к творчеству. 

Введение интегрированного курса «Белгородоведение» в учебные предметы позволят 

активизировать познавательный интерес учащихся, краеведческий материал стимулирует 

стремление к самостоятельной работе, развивает творческие способности детей. Самое глав-

ное состоит в том, чтобы научить ребят искать и находить нужный материал, делать записи, 

зарисовывать, определять местоположение по карте.  
За годы работы у нас накопились определенные наработки по методике организации 

учебно-исследовательской деятельности учащихся, в основе которой лежит синтез проектно-
го, проблемного, развивающего обучения. Исследовательская и проектная деятельность не 
только формирует мировоззрение, но и способствует развитию у учащихся различных прак-
тических умений и навыков. 

В нашем последнем проекте «Перспективы возрождения хутора Никольский» иссле-
довалась проблема исчезновения хуторов и шанцы сохранения и развития их на современном 
этапе развития общества с позиции школьника. Ребята познакомились с важнейшими собы-
тиями нашего поселения. 

Сведений о хуторе оказалось немного, но у обучающихся возникло стремление со-
брать изучить информацию о хуторе Никольском, найти его бывших жителей и узнать о лю-
дях и хуторской жизни, что позволит расширить сведения об истории хутора, открыть новые, 
неизвестные страницы. В ходе работы над проектом ребята составили характеристику хуто-
ра: где располагался, когда образовался, к какой территории принадлежал, как выглядел, по-
чему исчезает, охарактеризовали экологию местности; нашли, бывших жителей от них узна-
ли, о судьбах и жизни людей; выявили влияние активности граждан на возрождение хутора, 
сделали обобщающие выводы по изучаемой проблеме. 

Проект «Перспективы возрождения хутора Никольский» был представлен на школь-
ном, муниципальном уровне. Ребята выступили на сходе граждан с предложением возрожде-
ния хутора Никольский, оформили альбом для школьного краеведческого музея, опублико-
вали проект на сайте «У истока». 

Проектно-исследовательская технология с использованием краеведческого материала, 
на наш взгляд, является весьма продуктивной формой учебной и внеклассной деятельности. 
Ее можно применять и на уроках, и в работе краеведческого кружка, а также в работе по со-
зданию школьного музея. Научно-исследовательская работа предполагает индивидуальный 
темп и способ продвижения, обеспечивая при этом достаточно высокий уровень знания. Та-
кая работа высоко оценивается родителями, коллегами и администрацией школы, сельского 
поселения и района [5]. 

Наблюдается рост числа учащихся проявляющих интерес к исследовательской и про-
ектной деятельности. Исследования носят более глубокий характер, при этом умело исполь-
зуется большое количество краеведческих ресурсов. 
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Е.А. Клокова, 

заведующий; 

О.Н. Ивашова, 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 15 «Колосок»  

города Губкина Белгородской области 

 

В дошкольном образовании волонтёрство – это одна из новых, но уже показавшая на 

практике свою жизнеспособность и плодотворность активная форма общения в детской сре-

де – от сверстника к сверстнику. Ведь из уст маленького человека любые советы и установки 

звучат более убедительно и доходчиво. 

Актуальность организации детского волонтерского движения несомненна и привлека-

ет внимание всё большего круга педагогов, родителей ведь самое ценное – здоровье и жизнь 

ребенка. Волонтерство выступает способом формирования субъектной (деятельностной) по-

зиции детей. Своим примером волонтёры указывают правильный путь, доказывают, что бу-

дущее за физически здоровыми, духовно-нравственными людьми с активной жизненной по-

зицией и творческим потенциалом, способными к самосовершенствованию, гармоничному 

взаимодействию с другими людьми, способными прийти на помощь слабым и оступившим-

ся. Мы растим новое поколение российских граждан. Пройдёт время, и они начнут на раз-

личных уровнях управлять общественными и государственными процессами, открывать но-

вые горизонты в науке, технике, искусстве. Но будут ли они физически и духовно подготов-

ленными к такой деятельности? Это зависит от нас взрослых, от того насколько мы сможем 

сформировать у них привычку к здоровому образу жизни, укрепить их здоровье. 

Основная цель – организация волонтерского движения в ДОУ как активной формы 

общения в детской среде, способствующей ранней позитивной социализации ребенка до-

школьника через активную деятельность, где они выступают инициаторами и организатора-

ми позитивных изменений в своем дошкольном учреждении и ближайшем социальном 

окружении [1, 68]. 

В рамках дополнительного образования функционируют разнообразные кружки, фа-

культативы, организованные с учетом интересов детей и педагогов. С целью повышения эф-

фективности профилактической работы под руководством педагога-психолога в детском са-

ду организован кружок «Маленькие светлячки», основной состав которого составляет волон-

тёрскую бригаду. Назвать волонтерскую бригаду решили «Маленькие светлячки» Почему 

светлячки? Своим примером волонтёры будут указывать правильный путь, докажут, что бу-

дущее за физически здоровыми и активными людьми, способными прийти на помощь сла-

бым и оступившимся. 

Особенности организации волонтёрской бригады. 

1. Действует на базе общеобразовательных учреждений детский сад «Колосок» – 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» – музей истории КМА города Губкина 

Белгородской области.  

2. Решает ряд социальных задач, таких как преемственность детского сада и началь-

ной школы в формировании духовно-нравственной жизни. 
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Руководители «бригады» в нашем случае это педагог-психолог и мы, воспитатели, 

дошкольного учреждения и педагог-валеолог средней школы: координируют всю деятель-

ность, организуют работу волонтёров по различным направлениям, обеспечивают связь с го-

родским волонтёрским движением и осуществляют планирование деятельности. 

Волонтёры это, во-первых, дети – старшие дошкольники и младшие школьники, ко-

торые прошли отбор и подготовку. Во-вторых это активные творческие педагоги образова-

тельного учреждения, которых волнуют проблемы нравственного воспитания современной 

молодёжи. 

При организации «волонтёрской бригады» мы достаточное время уделяем подготовке 

самих волонтёров, развивая в них необходимые личностные качества: художественные спо-

собности, усидчивость, сосредоточенность, умение держаться на сцене, организаторские 

способности и др. Для этого и проводятся кружковые занятия. 

Результативность волонтёрского движения может быть достигнута только при актив-

ном взаимодействии всех участников образовательных отношений: дети-педагоги-родители. 

Для проведения данной работы в системе, в постановке задач и планировании работы 

с детьми мы опирались на содержание соответствующих разделов комплексной программы 

«Детство»: «Растим детей здоровыми, крепкими, жизнерадостными»; «Дошкольник входит в 

мир социальных отношений». Основная форма работы волонтёров – групповые занятия – 

представления с элементами тренинга. Члены бригады могут самостоятельно или с помощью 

руководителя определять для себя те формы работы, которыми они хотели бы заниматься, 

что соответствует решению одной из задач федерального государственного образовательно-

го стандарта дошкольного образования, а именно «формирование общей культуры личности 

детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравствен-

ных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятель-

ности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности» [2]. 

С дошкольниками просматривали видеоматериалы, фотографии. Дети впервые начи-

нают ощущать себя самыми старшими среди других детей в детском саду. Помогая до-

школьникам понять это новое положение, поддерживали в детях ощущение «взрослости» и 

на его основе вызвали у них стремление к решению новых, более сложных задач познания, 

общения, деятельности. Проводили игры, направленные на сплочение коллектива и развитие 

коммуникативных способностей детей «Давайте познакомимся», «Что такое здоровье», 

«Мой цветок волшебства», «Снежный ком» и другие.  

С педагогами была проведена работа по изучению закона «О волонтерской деятель-

ности в регионах РФ», всеобщей декларации волонтеров, кодекса волонтера. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам волонтёр-

ского образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятель-

ность, осуществляется посредством создания образовательных проектов совместно с семьей 

на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Для ро-

дителей организуются тематические мероприятия, конференции, родительские собрания, 

круглые статьи. Стало традицией выступление на общих родительских собраниях агитбрига-

ды волонтеров «Маленькие светлячки», особый интерес вызывают «Родительские батлы». 

Цель: создание условий для повышения родительского мастерства через осмысление родите-

лями собственного опыта воспитания детей, актуализацию приемов и методов воспитания, 

организацию обмена опытом между семьями.  

Следует отметить, что, в первую очередь, каждый участник процесса является лич-

ным примером для детей, поддерживает единую линию поведения и выполняет основные 

требования, которые предъявляются к детям и остальным участникам педагогического про-

цесса. Таким образом, совместная работа создаёт фундамент культуры здоровья, включаю-

щий в себя положительную мотивацию и знания, умения и навыки здорового образа жизни. 

Мы считаем, что организация деятельности «волонтёрской бригады» в детском саду – 

это уникальная возможность влиять на формирование и развитие личности ребенка. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭВРИСТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ КАК СРЕДСТВО  

ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

И.В. Литовкина, Е.И. Фомина, 

учителя английского языка  

 МБОУ «Гимназия № 22» г. Белгорода 

 
Мы слишком часто даем детям ответы, кото-

рые надо выучить, а не ставим перед ними про-

блемы, которые надо решить.  

Роджер Левин 

 

Одной из задач, стоящих перед современной школой, является формирование у вы-

пускника ключевых компетентностей, с помощью которых он сможет эффективно организо-

вывать свои внутренние и внешние ресурсы для принятия решений и достижения поставлен-

ной цели:  

- готовность к разрешению проблем, готовность анализировать неординарные ситуации, ста-

вить перед собой цели, планировать результат своей деятельности и оценивать его;  

- готовность к пониманию инструкций и алгоритмов деятельности;  

- готовность к самообразованию; 

- готовность к применению информационных ресурсов (умение аргументировать выводы, 

использовать и критически оценивать информацию для планирования и осуществления сво-

ей деятельности); 

- готовность к социальному взаимодействию (способность соотносить свои устремления с 

интересами других людей, продуктивно работать в группе или команде);  

- коммуникативная компетентность (готовность получать в диалоге необходимую информа-

цию, представлять и уметь отстаивать свою точку)[1]. 

Для формирования ключевых компетентностей можно использовать эвристические 

методы и задания, суть которых состоит в отказе от готовых знаний и решений. Обучаю-

щимся приходится самим, опираясь на свой личный жизненный опыт и знания, находить от-

веты на те или иные вопросы. Эвристические задания характеризуются следующими 

чертами: 

 творчество и эвристичность; 

 высокая степень мотивации обучающегося; 

 интересная форма задания, что создаёт условия для вдохновения;  

 настрой обучающихся на создание своего нового образовательного продукта (схемы, тек-

ста, правила и т.д.);  

 соответствие стандартам образования (опора на темы, знания, умения, имеющиеся в дей-

ствующих стандартах по предмету обязательна); 

 образовательная ценность (обеспечение общеобразовательной подготовки ученика по 

предмету);  

 технологичность задания (в задании имеется подход или  инструментарий его выполне-

ния; имеются предпосылки для самореализации ученика); 
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 практическая ценность – актуальность его выполнения для ученика, соответствие воз-

растным особенностям и интересам школьника. 

Суть эвристической технологии состоит в том, что формирование новых знаний про-

исходит на основе эвристической беседы с учётом самостоятельной работы обучающихся. 

При этом учитель сознательно создает проблемные ситуации, а обучающиеся должны их 

проанализировать, поставить проблемы, выдвинуть и доказать гипотезы, сделать выводы; 

получить решения и доказать их правильность. Как же и что оценивается при выполнении 

подобного рода заданий? Оценивается главным образом умение применять полученные ра-

нее знания в новых условиях; умение строить, обосновывать и доказывать гипотезы; овладе-

ние обобщенными способами деятельности[2]. 

Несомненно, что эвристическое задание должно быть занимательным и доступным.  

Например, для 1-2 классов можно предложить такие задания:     

1. Составь «арифметические примеры» из слов, обозначающих названия цветов.  

yellow + blue = green; 

red + yellow = orange; 

     black + white = grey.  

2. Продолжи стихотворение.  

Учителем зачитывается начало стихотворения, а дети придумывают своё продолже-

ние или окончание. Ниже приводится пример по теме «Еда», в скобках – строчка, составлен-

ная детьми. 

Bread, cakes, sweets, 

(Ham, eggs, cheese), 

Milk, fish, juice, 

What’ the news?  

Для 3-5 классов подойдут следующие задания: 

1. Тема «Части тела». Представь, что ты увидел необычное животное. Нарисуй его и 

напиши о нём рассказ.  

2. Тема «Праздники». В школе отмечается какое-то важное событие. Ты получил за-

дание придумать пригласительные билеты и составить план проведения праздника.  

В старших классах задания усложняются и даются на иностранном языке: 

1. Long ago it was believed that some women were witches. What were they like? Describe 

the witch as people saw it in the past. What abilities did the witches have? Where did they live? 

What did they eat? Do the witches exist now? Why do you think so? 

2. The New Year’s Day is coming! You are to organize a competition of special wall news-

papers at your school. Create an advertisement to be published in a local newspaper. Try to per-

suade the students from other schools in your area to take part in the competition. Promise them a 

wonderful time and good awards. 

3. Look at the picture. The girl is being late for school. Why? Think of the possible reasons 

and write them down to justify her coming so late. 

4. Design a school uniform (a picture). It should be modern and comfortable. Make a list of 

advantages and disadvantages school uniform.  

Постоянно мы на уроках применяем метод создания правил самими обучающимися, 

что является весьма эффективным, так как дети самостоятельно, на осознанном уровне ана-

лизируют, сравнивают и делают выводы, а значит понимают и в дальнейшем смогут успеш-

но применять на практике новое правило. Уже в первом классе дети способны делать свои 

маленькие открытия. Так, при введении отрицательных предложений они, слушая предложе-

ние русское и предложение английское. Приходят к выводу, что в обоих языках есть отрица-

ние. Более того, слова начинаются с похожих звуков.  

 Возьмём упражнение на образование множественного числа существительных: 

Cat – cats   [s] 

Map – maps   [s] 

Dog – dogs   [z] 

Apple – apples  [z] 

Dress – dresses  [iz] 
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Fox – foxes   [iz] 

Knife – knives  [z] 

Life – lives   [z] 

Cherry – cherries [z] 

 Дети должны:  

 прочитать слова про себя и сделать вывод, как образуется множественное число суще-

ствительных; 

 прочитать слова про себя и сказать, как окончание может читаться; 

 объяснить, почему окончание читается по-разному, от чего это зависит; 

 сравнить сherry – cherries и назвать изменения; 

 сравнить knife – knives и сказать, что происходит с этим словом, когда оно ставится во 

множественное число.  

Очень сложными для детей являются времена английского языка, которых, в отличие 

от русского языка, – 12. Итак, знакомимся с будущим простым временем. Дети слушают 

предложения на двух языках и на слух определяют, как выражается будущее время в англий-

ском языке. Ученики сравнивают настоящее простое и будущее простое время и находят от-

личиях [5]. 

Для отработки такого грамматического явления, как условные предложения мы ис-

пользуем приём «Если бы …», который требует от школьников не только знания языка, но и 

максимальной сосредоточенности и внимания. С другой стороны, оно активизирует познава-

тельную активность и потребность в освоении новых лексических единиц, а значит процент 

запоминания новых слов будет высоким[4]. Учитель предлагает задание “What will you do if 

you have 1000000 dollars”. 

Несмотря на некоторую сложность упражнения (один учащийся начинает, а другой 

подхватывает его идею и добавляет свою и так до бесконечности), оно является весьма эф-

фективным, увлекательным и занимательным, так как результат может быть непредсказуе-

мым.  

If I have 1000000 dollars, I will buy a plane. 

If I buy a plane, I will go to Africa. 

If I go to Africa, I will … 

Можно предложить в качестве домашнего задания составить памятку по выполнению 

конкретного грамматического упражнения. 

Задание «Инициалы». Тема «Профессии». На доске записываются отдельные буквы. 

Дети подбирают слова, начинающиеся с этих букв и обозначающие качества, присущие 

представителю той или иной профессии[3]. 

Метод сравнения «У нас и у них». 

Детям предлагается текст, например, по теме «Meals in Britain». Задание: прочитай 

текст и заполни таблицу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В левом круге школьники записывают то, что типично только для жителей Британии, 

в правом – то, что характерно только для русских людей (из личного опыта), в центральной 

части записывается та информация, которая является общей для обеих стран.  

Методика «Mind-Map» (Карта памяти). В центре записывается тема, к которой  

дописываются ассоциации (слова, идеи). Карта памяти для каждого ребёнка будет уникаль-

ной. Она может применяться при чтении текста, при составлении монологического высказы-

вания [4].  
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Метод кластеров незаменим при введении новой темы, когда необходимо актуализи-

ровать уже имеющиеся у школьников знания по какой-то конкретной теме. В центре – тема, 

от неё идут любые слова, связанные с темой. Далее от этих слов идут другие ассоциации. 

Например, тема «Школа». Первые ассоциации: здание, кабинеты, спортивная площадка, сто-

ловая, библиотека, актовый зал, учительская… Вторые ассоциации, связанные со словом 

«кабинет»: большой, светлый, компьютер, доска, парты, шкафы, картины, плакаты и так да-

лее. Данное задание активизирует мыслительную деятельность школьников, учит их думать 

логически [4]. 

В заключение хочется отметить, что эвристических заданий можно придумать очень 

много и достаточно просто, использовать на разных этапах урока, их ценность неоспорима, 

так как обучающиеся сами приобретают новые знания, учатся их применять исходя из уже 

имеющегося личного опыта, а учитель лишь направляет их к правильному решению. Эври-

стическое обучение также способствует развитию творчества, креативности у школьников. 

Но наиболее ценным является то, что дети вовлечены в интерактивную деятельность, учатся 

работать не только индивидуально, но и в группе. Они являются главными участниками 

учебного процесса, которому придаётся практическая направленность. Таким образом, эври-

стические задания можно способствуют формированию ключевых компетентностей. 
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В дошкольном детстве есть определённый период, когда ребёнка можно вводить в 

мир экономики, когда экономические ценности превращаются в этические и демонстрируют 

уровень нравственного развития ребёнка, – это старший дошкольный возраст. Личный опыт 

работы с детьми, наблюдения позволяют нам сказать о том, что старшие дошкольники в дет-

ском саду чувствуют себя взрослыми среди детей других возрастных групп. К 5-6 годам воз-

никает произвольность поведения, которая является важной психологической характеристи-

кой и особенностью данного возрастного периода: действия ребёнка становятся осознанны-

ми. Понимая своё поведение, дошкольник приобретает способность строить его в зависимо-

сти от создавшейся социальной ситуации и действовать осознанно и произвольно. Это одна 

из определяющих психологических характеристик ребёнка для приобщения его к такой 

сложной области человеческой деятельности, как экономика [1]. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftea4er.ru%2Fhome%2Fvolume3%2F3151-2013-03-03-14-11-39&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEZEj-IpPC3cpniuQdAKk5u0OVdAg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftea4er.ru%2Fhome%2Fvolume3%2F3151-2013-03-03-14-11-39&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEZEj-IpPC3cpniuQdAKk5u0OVdAg
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Дети бездумно и безжалостно портят, ломают и выбрасывают вещи. Взрослые в таких 

случаях должны объяснить детям, почему следует уважать труд взрослых и то, что они де-

лают для благосостояния семьи, людей, общества, всей страны; раскрыть доступно, понятно 

взаимосвязь труда, экономики и нравственности. Безусловно, в этот период дошкольного 

детства огромную роль играет семья и то, какую культурную базу она создаёт для формиро-

вания у ребёнка отношения к экономическим ценностям. В процессе нравственно-трудового 

и экономического воспитания дети начинают осознавать смысл таких экономически значи-

мых качеств деятельности, как бережливость, экономность, рациональность, деловитость, 

трудолюбие (БЭРДТ). Эти качества называют базисными качествами экономической дея-

тельности людей.  

Экономическое воспитание, которое предлагается в опыте со старшими дошкольни-

ками, не ставит перед собой далёкие цели – готовить экономистов. Период взросления созда-

ёт благоприятные условия для профессионального самоопределения [2]. 

В беседах с детьми, наблюдениях, в ходе работы, обнаружена масса негативных сужде-

ний детей старшего дошкольного возраста о том, как можно стать богатым, откуда берутся у бо-

гатых людей деньги, почему надо беречь всё, что взрослые покупают для повседневной жизни, 

почему все взрослые люди работают, а дети помогают им и др. Есть очень настораживающие 

ответы детей: оказывается, что можно деньги печатать, «ксерить» (ночью, когда никто не видит), 

найти клад, украсть у богатых (они ведь тоже их украли), можно деньги нарисовать, можно что-

нибудь продать дорогое, например танк – это же «антиквариат» и т. п. 

Наблюдения показали, что детей волнует всё, что волнует нас, взрослых: рост цен, 

дороговизна продуктов, маленькая зарплата родителей, отсутствие или потеря работы роди-

телями, отказ ребёнку в желаемой покупке. Ребёнок видит переживания родителей, их трево-

гу, когда они не могут удовлетворить его просьбу. Часто мы сталкиваемся с тем, как дети 

плачут, требуют, упрекают взрослых: « У тебя всегда нет денег, зачем ты меня тогда рожала! 

Я тебя не люблю». 

В связи с внедрением ФГОС дошкольного образования каждый педагог ищет новые 

подходы, идеи в своей педагогической деятельности. Таким подходом в формировании эко-

номических знаний стало изготовление лэпбуков. Лэпбук – это отличный способ закрепле-

ния и повторения пройденных тем, как итоговое мероприятие проекта.  

Увлекательно и интересно пособие тем, что его делают совместно взрослый и дети. 

Дети собирают книжку сами, склеивают ее отдельные части в единое целое, креативно 

оформляет, используя всевозможные цвета и формы. Таким образом, можно сказать, что 

лэпбук – это собирательный образ плаката, книги и раздаточного материла, который направ-

лен на развитие у детей творческого потенциала, который учит мыслить и действовать креа-

тивно в рамках заданной темы, расширяя не только кругозор, но и формируя навыки и уме-

ния, необходимые для преодоления трудностей и решения поставленной проблемы.  

Лэпбук по финансовой грамотности «Школа гнома Эконома» включает в себя  

подразделы: 

 игра «Гном учит считать деньги» – обучение счёту десятками проводят так же, как и 

единицами. Нужно будет ввести новое понятие десяток. Когда ребенок это усвоит, покажите, 

как работать с десятками, правильно складывать их и вычитать;  

 набор карточек для составления Бюджета семьи – цель: расширять знания детей о со-

ставляющих семейного бюджета: зарплата, стипендия, пенсия; формировать основы эконо-

мической культуры дошкольников; воспитывать уважение к людям труда;  

 «На что планируем потратить деньги»;  

 игра «Можно купить – нельзя купить»; 

 игра «Профессии»- цель: выявление знаний детей о различных профессиях и предметах 

труда, характерных для данной профессии. Ребенку предлагается картинка с изображением 

человека определённой профессии и картинки с изображением различных предметов трудо-

вой деятельности. Ребёнку необходимо сопоставить, к какой профессии относятся предметы 

труда; 

 игра «Размен» – цель: научить считать деньги. Необходимые материалы: монеты и купю-

ры разных номиналов. Это игра-соревнование. Кто из игроков быстрее разменяет выложен-
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ную вами банкноту мелочью, тому банкнота и достается. В конце игры считаем суммы 

выигрышей [2;5;7]. 

Особый интерес представляют художественные произведения с экономическим со-

держанием, например: «Экономическая азбука для детей и взрослых» И. Шведовой; «Бизнес 

крокодила Гены» Э. Успенского; «Экономика для маленьких», «Сказка о царице Экономике, 

злодейке Инфляции, волшебном Компьютере и верных друзьях» Т. Поповой, О. Меньшико-

вой; «Белка и компания», «Экономика в сказках, играх и задачках» О. Смирновой; «Чудеса в 

кошельке» А. Максимовой, Л. Усовой и др. Эти произведения написаны в живой, занима-

тельной форме, раскрывают сложнейшие экономические понятия в доступной форме и де-

лают экономику простой и понятной детям дошкольного возраста.[3] 

Родители являются непосредственными участниками образовательного процесса по 

обучению дошкольников экономике. В рамках реализации проектов оформляем семейные 

газеты, сказка «Приключения Буратино» «Умная» книжка для малышей «Важнее всех игру-

шек», презентации, пропагандируя опыт семейного воспитания. В группе собраны фотокол-

лажи мастер-классов, оформлены совместно с детьми книжки – малышки, дидактические иг-

ры и пособия. 

Системный подход в работе педагога с родителями на основе проектной деятельности 

даёт положительный результат в усвоении детьми знаний по экономике и помогает сближе-

нию всех участников образовательного процесса. 
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Ключом к успеху человека в XXI веке является наличие умения своевременно полу-

чать, анализировать и обрабатывать нужную информацию для принятия наиболее правиль-

ного решения. Это умение необходимо развивать как можно раньше. Современная школа и 

современный учитель обязаны развивать в каждом ученике стремление к творческому вос-

приятию информации, самостоятельному мышлению, повышению мотивации и т.п.  

Для этого отлично подойдет технология развития критического мышления (ТРКМ). 

Во многих зарубежных странах учителя прививают своим ученикам способность критически 

мыслить. Всем нам известно, что критическое мышление – это некое умение, позволяющее 

успешно справляться с современными требованиями, глубже понимать то, то мы делаем и 

изучаем [2]. Так что такое критическое мышление? Этот вопрос задают учителя, которые 
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только начинают работать с новыми педагогическими подходами и коллеги с немалым педа-

гогическим опытом. 

Критическое мышление – это один из видов интеллектуальной деятельности человека, 

который характеризуется высоким уровнем восприятия, объективности подхода к окружаю-

щему его информационному полю [4]. Критическое мышление включает в себя много раз-

личных параметров, умений, видов деятельности, ценностей. 

Можно выделить следующие ориентиры ТРКМ: 

- активизация индивидуальных умственных процессов, обучающихся; 

- формирование исследовательских навыков, включающих в себя умение ориентироваться в 

источниках информации, «отсеивать» второстепенную информацию, критически оценивать 

новые знания, делать выводы и обобщения; 

- стимулирование самостоятельной поисковой творческой деятельности, запуск механизмов 

самообразования и самоорганизации [3]. 

Методика развития критического мышления состоит из трех этапов или стадий. Это 

«Вызов – Осмысление – Рефлексия». 

На этапе вызова учителю необходимо актуализировать имеющиеся у учащихся знания 

по изучаемой теме, пробудить познавательный интерес к изучаемому материалу, помочь 

учащимся самим определить направление в изучении темы можно с помощью стратегий 

«верное и неверное высказывание», «корзина идей», «верите ли вы, что…». Этап осмысле-

ния должен помочь школьникам активно воспринимать изучаемый материал, помочь соотне-

сти старые знания с новыми учитель может через стратегии «активное видео», «толстые и 

тонкие вопросы», «мозговой штурм». 

На этапе рефлексии учащиеся анализируют результативность своей работы через от-

веты на вопросы «что получилось?», «что можно улучшить?» и рефлексивные карточки. 

Мною были апробированы различные приемы критического мышления. Хотелось бы 

остановиться на тех, которые в большей степени способствуют формированию навыков са-

моконтроля и саморазвития. На уроках я уделяю большое внимание обучающихся на необ-

ходимость поддержки здоровья своего организма, поэтому включаю работу с кластером. 

Например, обучающиеся составляют кластер по темам: «Правила здорового питания», «Здо-

ровый образ жизни», «Режим дня» и др. Кроме составления самого кластера, учащиеся 

должны обсудить его, высказать свою точку зрения. Этот прием критического мышления 

развивает навык самоконтроля образа жизни и стимулирует саморазвитие ученика в области 

культуры здоровья. 

В некоторые уроки я включаю работу с диаграммой Вена. Ученики могут с помощью 

данного приема ТРКМ сравнивать физические упражнения, виды спортивных игр и т.д. 

Например, диаграмма для сравнения физического упражнения «кувырок назад кувы-

рок вперед» 

 
Для проведения рефлексии урока прибегаю к приему «Знаю. Умею. Хочу научиться». 

Также можно использовать и другие приемы этой технологии. Приведу примеры при 

работе по теме «Волейбол». Так, предъявляя новую тему, обучающимся предлагается отве-

тить на вопрос, что они знают о том или ином факте, реалии, личности, заполнив «Корзину 

понятий». Этот прием используется на начальной стадии урока. Он позволяет выяснить все, 

что знают или думают ученики по обсуждаемой теме урока. Учитель предлагает заполнить 

корзину теми знаниями, которые ученики имеют по теме «Волейбол». Перед Вами лежат во-

лейбольные мячи, напишите на каждом мяче по одному факту, дате, что касается данной те-

мы. (Идет работа по заполнению корзины). Давайте озвучим Ваши знания. 
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 На стадии осмысления применяются различные приемы, например, заполнение раз-

личных таблиц и т.д. После данной работы практикуется повторное заполнение «Корзины 

понятий» и сравнение с первоначальной, чтобы увидеть, насколько увеличился объем  

знаний.  

Одним из методических приемов развития критического мышления является прием 

«Таблица» – это способ структурирования данных.  

Учащимся необходимо заполнить таблицу, но можно оставить пустыми те строки, в 

данных которых сомневаетесь. 

Волейбол 

№ п/п Параметры  

1.  Вес мяча, г 260-280 

2.  Окружность мяча, мм 650-670 

3.  Высота сетки, см (мужчины) 243 

4.  Высота сетки, см (женщины) 224 

5.  Высота сетки, см (юноши) 240 

6.  Высота сетки, см (девушки) 220 

7.  Ширина волейбольной сетки, с 100 

8.  Длина волейбольной сетки, см 950 
 

Таблица может висеть по несколько уроков, постепенно, узнавая новые факты, обу-

чающиеся, её заполняют. 

Следующим методическим приемом развития критического мышления является 

учебно-мозговой штурм. Целью которого является развитие у школьников творческого стиля 

мышления. Штурм состоит из двух основных этапов: на первом этапе выдвигаются идеи, а 

на втором – эти идеи анализируются. Выдвижение и анализ идей являются важнейшими со-

ставляющими умения решать открытые задачи. 

Можно предложить такое задание. Первому ряду привести убедительные доводы, что 

волейболом заниматься необходимо, второму ряду убедительные доводы, что волейболом 

заниматься вредно.  

Прием Интеллектуальная разминка – очередной методический прием развития крити-

ческого мышления. «Вхождение в урок» начинается с одной или нескольких небольших за-

дачек, загадок, которые ученики могут решить, опираясь на ранее изученный материал. 

Например, можно задать такие вопросы: 

1. Вес баскетбольного мяча – 540г., вес волейбольного мяча – 280г, на сколько грамм 

волейбольный мяч легче баскетбольного? (на 260 г) 

2. На сколько сантиметров больше высота мужской сетки, чем женской? (243-224= 19 см) 

3. В каком году появился волейбол? (1895) 

4. Через 28 лет после своего появления на свет волейбол пришел в Россию. В каком 

году он появился в России? (1923) 

5. Назовите размер волейбольной площадки. (9*18) 

6. Назовите автора, основателя волейбола (Уильям Морган) 

7. На уроке, во время приема мяча, обучающийся почувствовал боль в области пальца 

на правые руки. Какими должны быть его дальнейшие действия на уроке? 

8. Как называется центральный орган волейбола, как международного вида спорта, 

определяющий свод правил? (Международная федерация волейбола, ФИВБ) 

Рефлексию можно провести так: перед вами лежат ваши «Корзины знаний». Поставь-

те, пожалуйста Букву Н на том уровне, когда Вы пришли сюда и букву К на том уровне, на 

котором Ваши знания оказались на окончание урока. 

Итак, критически мыслящий человек задает вопросы: 

 Что я знаю? 

 Что я узнал нового? 

 Как изменились мои знания? 

 Что я буду с этим делать? 



258 

Данная технология заставляет учеников быть главными действующими лицами на 

уроке. Большую часть урока работа проходит в парах или группах, где учащиеся активно 

рассуждают, совместно обсуждают, прислушиваются друг к другу.  

Если с раннего детства включать детей в исследовательскую деятельность, у них раз-

виваются пытливость ума, критичность мышления, способность к оценке, видение пробле-

мы, способность предвидения и другие качества, характерные для человека с развитым ин-

теллектом [1]. С возрастом эти качества совершенствуются, укрепляются и становятся чер-

тами личности человека. 
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В соответствии с программой федерального проекта «Успех каждого ребенка», при-
нятой к исполнению 01.10.2018, все дети в возрасте от 5 до 18 лет к 2024 году должны быть 
обеспечены доступными и качественными условиями для воспитания гармонично развитой и 
социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием 
до 80% от общего числа детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструк-
туры системы дополнительного образования детей.  

Одной из задач данного проекта является «формирование эффективной системы вы-
явления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на 
принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессио-
нальную ориентацию всех обучающихся» [5]. 

Воспитание и обучение детей можно сравнить со взглядом человечества в будущее. В 
нашем стремительно меняющемся современном мире с его потоком информации и развития 
новых технологий уже невозможно представить жизнь без мобильной связи, интернета, ком-
пьютеров и прочих современных гаджетов. Информационные технологии предоставляют 
нам новые возможности, но и многого требуют взамен: понимать и принимать новые реалии, 
быстро ориентироваться, обучаться. Человеку приходится сталкиваться с огромным количе-
ством постоянно "сваливающихся" на него творческих задач. И это касается не только его 
профессиональной или научной деятельности, но и повседневной жизни. 

Для формирования творческой, неординарно мыслящей личности необходим и не-
обычный подход к решению задач образования. В настоящее время особенно важно создать 
условия, которые бы позволили успешно развиваться и учиться всем детям. На занятиях объ-
единения Станции юных техников Белгородского района ребенок после учебных уроков по-
падает в удивительный мир творчества. Младший школьник воспринимает еще все особенно 
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эмоционально, а яркие, насыщенные занятия, основанные на развитии творческого мышле-
ния и воображения, помогают ему развивать свои способности, воображение, глазомер.  

По определению С.И. Ожегова, творчество – это сознательная целеполагающая, ак-
тивная деятельность человека, направленная на познание и преобразование действительно-
сти, создающая новые оригинальные, ранее не существовавшие предметы. Основным пока-
зателем развития творческих способностей является результат. Одним из эффективных 
средств для развития способностей выступает творческая деятельность на занятиях началь-
ным техническим моделированием. 

Техническое моделирование – это продуктивный творческий вид деятельности, изго-

товление различных окружающих нас объектов (зданий, домов, памятников и т.д.) и различ-

ных технических средств (автомобилей, авиационного и морского транспорта и т.д.) в увели-

ченном или уменьшенном виде по шаблонам, схемам и чертежам. 

Одним из видов работы, которым с большим удовольствием занимаются ребята, явля-

ется изготовление моделей транспорта. Сначала они совершенно простые по выполнению и 

содержанию. Но со временем наступает момент, когда юный конструктор сможет создать 

свою неповторимую модель, украсить ее и даже сочинить сказочный сюжет или историю. 

Каждый может предложить свое видение, проявить творчество и фантазию.  

Многих ребят, особенно мальчиков, в детстве интересуют различные технические объек-

ты. Любопытство побуждает заглянуть внутрь машинки или самолета и пытаться самостоятель-

но разобраться в их устройстве. Нередко при этом игрушки ломаются, а у ребенка остается 

множество различных вопросов. Желание понять, что как работает и почему движется, приводит 

его в объединение с желанием разобраться и изготовить что-то своими руками. Занимаясь в дет-

ском объединении начального технического моделирования, у ребят есть возможность найти 

ответы на многие вопросы и при помощи необходимых инструментов изготовить поделку свои-

ми руками. Они знакомятся с видами, моделями, устройством технических объектов, таких как: 

самолёт, корабль, наземная техника, осваивают технологии изготовления объёмных моделей и 

их деталей, узнают каким образом они передвигаются. Изготавливают простейшие модели в 

упрощенном варианте (бумажные, контурные или силуэтных, простые, объемные), приобретают 

начальные умения запуска моделей. В течение учебного года проводятся соревнования с изго-

товленными моделями. После каждого занятия кружковцы с большим удовольствием играют 

своими моделями корабликов, самолетов и автомобилей. 

Несмотря на то, что многим из юных конструкторов объединения всего лишь семь – 

восемь лет, в процессе занятия делается акцент на освоение учащимися графической грамо-

ты. Конечно, первые модели выполняются совместно, с помощью педагога. Учитывая и то, 

что в процессе выполнения различных практических работ, учащиеся еще не владеют навы-

ками разметки и работы с мерительными инструментами, педагог предлагает различные 

шаблоны с нанесенной заранее разметкой, полуфабрикаты и заготовки, выполненные из кар-

тона и бумаги.  

На занятиях в объединении учащиеся овладевают не только действиями с инструмен-

том, символами, сенсорными эталонами, языком изобразительной и технической деятельно-

сти, изготавливают модели, отображая их структуру, но и выражают свое отношение к ним, 

передают их характер, пользуясь цветом, фактурой, формой, что приводит по выражению 

А.В. Запорожца, к «формированию своеобразных эмоциональных образов». 

Начальное техническое моделирование развивает: 

 пространственные представления; 

 графическую грамотность; 

 конструктивное мышление; 

 воображение; 

 фантазию; 

 художественно-творческие способности; 

 навык работы с различными материалами и инструментами; 

 коммуникативные навыки общения; 

 целенаправленность в решении практических и интеллектуальных задач. 



Создание условий для развития творческого успеха каждого ребенка – одна из важ-

ных задач педагогической теории и практики на современном этапе. И для ее решения необ-

ходима организация процесса обучения, которая носит подлинно творческий характер. Рас-

ширение границ воображения ребенка, интеллектуальной активности, интереса эксперимен-

тирования с материалом, возникновения ярких и «умных» эмоций на занятиях начальным 

техническим моделированием – вот что позволяет считать данный вид деятельности мощ-

ным средством развития творческих способностей и успешности личности. 
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