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Раздел I. 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

РАБОТА НАД ЛИРИЧЕСКИМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Л.Г. Рачкова, 

учитель начальных классов 
МОУ «Дубовская СОШ «Алгоритм Успеха» 

Важнейшей целью современного образования, которую обозначают 
ФГОСы второго поколения, является воспитание «…нравственного, 
ответственного, инициативного и компетентного гражданина России». Так, 
процесс образования понимается и как процесс развития личности 
посредством принятия решений, основанных на духовно-нравственных, 
социальных, семейных и других ценностях. К основным национальным 
ценностям относится искусство и литература (красота, духовный мир 
человека, гармония, нравственность, эстетика в развитии). Сегодня перед 
обществом остро встает вопрос о том, чтобы каждый индивид приобрел 
потребность в «присвоении» величайших человеческих ценностей и стал 
способным к самостоятельному творческому взаимодействию с 
искусством [1, 4]. 

Уроки литературного чтения в начальной школе  одна из фунда-
ментальных основ формирования эмоционально нравственного развития 
школьника, так как обучающиеся анализируют литературные произведе-
ния и учатся понимать их главные идеи, приобретают опыт этической и эс-
тетической самоидентификации, творческого самовыражения, получают 
сведения о развитии нормативного языка, учатся понимать и оценивать 
произведения как художественную картину мира, созданную автором и, 
следовательно, учатся мыслить образно. 

Современная школа как один из важнейших социальных институтов 
призвана давать детям литературное образование для того, чтобы любую 
книгу наш юный читатель мог освоить с пользой, присоединиться к миру 
автора, тем самым создавая собственные нравственные и эстетические 
убеждения, которые отражены в художественном тексте, другими словами 
формировать себя как личность. Это возможно только в том случае, если 
ребенок умеет не только читать, но и рассуждать о прочитанном. Именно 
поэтому задача учителя заключается не только в том, чтобы научить детей 
читать, а также научить понимать художественный текст, чувствовать его, 
видеть между строк переживания автора, понимать то, что он хотел доне-
сти до читателя. Для этого учителю необходимо заинтересовать учащихся 
и организовать на уроке читательскую деятельность, которая за время обу-
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чения претерпевает качественные изменения, приводящие к таким резуль-
татам как: 

1) закрепление желания и умения размышлять над книгой, т.к. 
обучающиеся все время следят за взаимоотношениями героев, поступками, 
их мотивами и последствиями; 

2) развитие личной заинтересованности в судьбе героя, чтение 
становится серьезным и осознанным; 

3) совершенствование читательской памяти и ее цепкости, 
воображения, чувства слова и эмоций, вызванных переживаниями о 
персонажах; 

4) расширение читательского кругозора, эрудиции и появление 
новых познавательных интересов, т.к. обучающимся приходится 
обращаться к ряду книг, чтобы ответить на вопросы, которые появились в 
ходе работы над книгой; 

5) желание создать новое собственное произведение. 
Таким образом, не только создаются условия для развития ученика в 

«зоне ближайшего развития», но и значительно обогащается его 
интеллект: прибавляется познавательный и нравственно эстетический 
опыт, формируются его читательские и личностные компетенции. 

Традиционно в литературоведении выделяется три рода литературы:  
1. Эпос, 2. Лирика, 3. Драма [см.: 2]. 

Наиболее трудным на уровне начального общего образования, по 
мнению многих педагогов, является формирование читательских компе-
тенций на основе лирических произведений, потому как жизненный эмо-
циональный опыт детей невелик. Они должны быть подготовлены к вос-
приятию лирического произведения и его эмоциональной составляющей. 
Однако в процессе восприятия данного текста участвуют также и вообра-
жение, мышление, память, что способствует всестороннему личностному 
развитию ребенка. 

Лирика – изображение переживаний героя, его душевного состояния, 
глубоких чувств. В лирических произведениях жизнь изображается не че-
рез события и действия, а через призму восприятия их автором. Поэтому 
главное действующее лицо – сам автор, а место действия – его внутренний 
мир. 

Ведущей деятельностью у детей на уроках литературного чтения яв-
ляется анализ лирического произведения под руководством учителя. Ли-
рика отражает внутренний мир личности в его спонтанности, в смене впе-
чатлений, настроений, грез, ассоциаций, и ее изучение предполагает на 
разных этапах урока использование наиболее эффективных методов, спо-
собных пробудить не только мысль, но и чувства у обучающихся.  

1. Подготовка к восприятию лирического произведения. Приемы: 
«Яркое пятно». Моделирование. Ассоциации. Обращение к 
эмоциональному опыту ребенка через музыкальное сопровождение, 
рассматривание репродукций картин, видео и др. 
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Например: Тема урока: Д.Кедрин «Всё мне мерещится…» (Прием 

«Моделирование»). 
Учитель: Настройте свои души, сердца – мы начинаем урок чтения. 

«Больше всего храни сердце своё, потому что в нём источник 

жизни», – так сказал библейский царь Соломон. 

 Как считаете, ребята, о чём пойдёт речь на уроке? 

(О тайниках сердца, о его памяти) 

- Давайте заглянем в свои сердца, что вы там храните? 

 (Мама, папа, друзья, дом, любимое место, игрушки – на 

интерактивной доске возникают картинки) 

 А что взрослые хранят в тайниках своего сердца? 

 У нас получилась настоящая картина. Как её назовём? «Детство» 

2. Ознакомительное чтение.  
Предпочтительно чтение лирического произведения учителем 

наизусть. Возможно комбинированное чтение, прослушивание аудиозаписей. 
3. Обмен мнениями о прослушанном.  
Предпочтительно не задавать детям вопросы сразу, а дождаться, 

чтобы они выказали свои чувства, эмоции сами, необходимо мотивировать 
их на обмен мнениями. Одной из трудностей при работе с лирикой являет-
ся ограниченность лексики обучающихся. Поэтому возможно использова-
ние так называемого «Словарика эмоций/настроений», который помогает 
детям выразить все, что они чувствуют.  

4. Повторное чтение текста детьми с целью уточнения деталей 
картины и характера переживаний. 

Приемы: «Словесное рисование/иллюстрирование», «Построчное 
рисование» наиболее ярких переживаний. 

Тема урока: стихотворение С.Я. Маршака «Ландыш» 

Чернеет лес, теплом разбуженный, 

Весенней сыростью объят. 

А уж на ниточках жемчужины 

От ветра каждого дрожат. 

Учитель:  Прочитайте первую строфу. Что вы представили? 

 Какие звуки вы услышали? Какие запахи почувствовали? и т.д. 

5. Анализ лирического произведения. 
Работа с образами произведения: образ природы, лирического героя, 

но самое главное работа с эмоциями. Чтобы помочь детям поверить в ге-
ниальность стихов и их глубину, надо научить их смотреть на природу гла-
зами поэта и развивать художественную сторону их языковой личности. 

Прием «Кластер», работа с ключевыми словами.  
Например: Тема урока: стихотворение С.Я. Маршака «Ландыш» 
Учитель: – Какие важные, ключевые слова вы можете выделить в 

стихотворении С.Я. Маршака «Ландыш»? 
 Какие образы природы присутствуют в стихотворении? Запишите 

их на карточках (Работа в парах). 
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(Дети выходят к доске, знакомят класс с найденными образами, кар-
точка вывешивается на доске в виде кластера). 
 
 
 

Ландыш 
 
 
 

 
 

Учитель: Для чего нужны были эти образы Маршаку? 
Дети: Чтобы мы лучше представили цветок, поняли, что поэт лан-

дышем любуется. 
Таким образом, пересказ художественного произведения ребенком, 

вдумчивое заучивание текста производится по таким ориентирам как клю-
чевые слова, данные в самом произведении.  

6. Работа над основными компонентами интонации.  
Работа над тембром и расстановкой пауз, логического ударения в 

стихотворении. Приемы: «Музыкальное иллюстрирование», «Картинный 
план – партитура чувств» и др. Здесь уместно поработать над силой голоса 
при чтении стихов, над выбором нужной интонации, умением сделать пау-
зу в нужном месте. 

7. Выразительное чтение лирического произведения – итог урока и 
результат анализа произведения. 

Также необходимо отметить, что учителю следует помнить, что 
шаблона в подходе к лирическому произведению не существует, таким об-
разом, к каждому стихотворению следует подходить индивидуально, учи-
тывая его художественное разнообразие. 
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УРОК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ  

СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Н.И. Ключникова, Л.А. Коленчук, 

учителя физической культуры 
МБОУ «Лицей №10» г. Белгорода 

 
В условиях личностно ориентированного обучения, использования 

системно-деятельностного подхода к ведению образовательной и воспита-
тельной деятельности по-новому представляется деятельность учителя и 
ученика. Меняется роль учителя: он сопровождает процесс обучения и 
воспитания, а не несет готовые знания.  

От профессиональной компетентности учителя физической культуры 
зависит многое: состояние здоровья, физическое развитие, двигательная 
подготовленность, уровень духовно-нравственного воспитания, моральное 
состояние обучающихся.  

В личности обучающегося различают такие сферы, как мотивацион-
ная, интеллектуальная, эмоциональная, волевая, уровень развития которых 
влияет на его учебную деятельность [4, 184]. 

Мотивы занятий физической культурой дифференцируются по воз-
расту (классам) и полу обучающихся. У младших школьников это «хочу 
быть чемпионом» без указания вида спорта и масштаба спортивных сорев-
нований или «хочу участвовать в спортивных соревнованиях» (78% опро-
шенных обучающихся). В V-VIII классах занятия физической культурой 
мотивированы желанием улучшить физическое развитие, сохранить пра-
вильную осанку, или освоить красоту форм движений (71%). Ведущими 
мотивами старших школьников (IX-XI классы) являются желание быть фи-
зически развитыми, сильными, привлекательными (81%). Однако, приори-
тетность мотивов изменяться с возрастом.  

Задача педагогического коллектива – воспитание устойчивого инте-
реса к физической культуре и формирование мотивов активности занятий. 

При подготовке к урокам необходимо учитывать, что влияние на мо-
тивацию занятий физической культурой оказывает состояние здоровья 
обучающихся, их уровень физического развития и двигательной подготов-
ленности. 

Таким образом, педагог и обучающиеся – это основные субъекты, 
которые создают процессуальную сущность в функционировании педаго-
гической системы учебного предмета. Учитель должен знать особенности 
половозрастного развития обучающихся, изучить индивидуальные особен-
ности личности школьников в тех классах, где он преподает. 

В построении урока многое зависит от учителя: постановка основ-
ных задач, выполнение требований в усвоении материала, в овладении 
способами действий. Большое значение имеет умение владеть методиками 
и методами обучения.  
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Большие надежды на кардинальные изменения в образовательном 
процессе возлагаются на стандарты второго поколения (ФГОС).  

Принципиальным отличием современного подхода является ориен-
тация стандартов на результаты освоения основных образовательных про-
грамм. Под результатами понимается не только предметные знания, но и 
умение применять эти знания в практической деятельности [5]. 

Современному обществу нужны образованные, нравственные, пред-
приимчивые люди, которые могут: 

 анализировать свои действия; 
 самостоятельно принимать решения, прогнозируя их возмож-

ные последствия;  
 отличаться мобильностью; 
 быть способными к сотрудничеству; 
 обладать чувством ответственности за судьбу страны, ее соци-

ально-экономическое процветание. 
В чем же новизна современного урока в условиях реализации ФГОС?  
Чаще организуются индивидуальные и групповые формы работы. 

Постепенно преодолевается авторитарный стиль общения между учителем 
и учеником. Так, на уроке по теме «Баскетбол» в 5 классе в круговой тре-
нировке в минуты отдыха я предлагаю детям по одному вопросу на стан-
ции, где они коллективно отвечают, тем самым сочетают отдых с умствен-
ной работой. Вопросы, которые можно предложить: 1. Цель разминки? Ка-
кая польза от неё? 2. Родина баскетбола? В каком году появилась эта игра? 
3. Самый тяжелый спортивный мяч? 4. В каком году у нас в России по-
явился баскетбол? 5. Какие физические качества вы знаете? 

Необходимо обращать внимание на принципы педагогической тех-
ники: 

 свободы выбора (в любом обучающем или управляющем действии 
ученику предоставляется право выбора); 

 открытости (не только давать знания, но и показывать их границы, 
сталкивать ученика с проблемами, решения которых лежат за пределами 
изучаемого курса); 

 деятельности (освоение учениками знаний, умений, навыков пре-
имущественно в форме деятельности, ученик должен уметь использовать 
свои знания); 

 идеальности (высокого КПД) (максимально использовать возмож-
ности, знания, интересы самих учащихся); 

 обратной связи (регулярно контролировать процесс обучения с 
помощью развитой системы приемов обратной связи) [3]. 

А самое важное, на наш взгляд, усиление мотивации ребенка к по-
знанию окружающего мира, продемонстрировать ему, что школьные заня-
тия – это неполучение отвлеченных от жизни знаний, а наоборот – необхо-
димая подготовка к жизни, навыки применения информации в реальной 
жизни [1, 74]. 
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При реализации ФГОС учителю важно понять, какие принципиально 
новые дидактические подходы к уроку регламентируют нормативные до-
кументы. Произошло смещение акцентов на результаты освоения основ-
ной образовательной программы начального общего образования. Они 
представлены в виде личностных, метапредметных и предметных резуль-
татов.  

Вся учебная деятельность должна строиться на основе деятельност-
ного подхода, цель которого заключается в развитии личности учащегося 
на основе освоения универсальных способов деятельности. Ребенок не 
может развиваться при пассивном восприятии учебного материала. Имен-
но собственное действие может стать основой формирования в будущем 
его самостоятельности.  

В связи с новыми требованиями перед учителем ставится задача 
научиться создавать учебные ситуации как особые структурные единицы 
учебной деятельности, а также уметь переводить учебные задачи в учеб-
ную ситуацию [2]. 

Много зависит от желания и характера учителя и от уровня его про-
фессиональной подготовки. Если человек сам по себе открыт для нового и 
не боится перемен, начать делать первые уверенные шаги в новых услови-
ях он сможет в более сжатые сроки.  

Учителя смогут реализовать новый стандарт без проблем, в основ-
ном за счет своего умения быстро перестраиваться. Уметь владеть тем или 
иным дидактическим материалом, знать всевозможные обучающие мето-
дики.  

На самом важном месте стоит умение организовывать учебный про-
цесс. Важно уметь заинтересовать обучающихся с помощью используемых 
методик, уметь быть гибким в использовании их. Также нужно подбирать 
каждому ученику индивидуальный подход.  
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ВОСПИТАНИЕ ГУМАННЫХ ЧУВСТВ У ДЕТЕЙ  
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ВОСПИТАНИЯ СКАЗКОЙ 

 

Л.И. Карпенко,  

воспитатель МБДОУ д/с № 84 
Н.А. Василенко,  

воспитатель МБДОУ д/с № 84 
Г.Б. Ануфриева,  

учитель-логопед МБДОУ д/с № 84 
 

В Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного об-
разования Белгородской области на 2013-2020 годы определена необходи-
мость перевода отрасли образования «на качественно новый уровень, ко-
торый позволит формировать образованную, творческую, социально зре-
лую, физически здоровую личность молодого гражданина России, стать 
основой экономического роста и социального развития регионального со-
общества, фактором благополучия, стабильности, успешности и безопас-
ности людей, проживающих в Белгородской области» [1, 2]. Однако для 
удовлетворения потребностей развития региональной системы образова-
ния немаловажно воспитание гуманных чувств детей, начиная с дошколь-
ного возраста. Очевиден факт, что гуманные чувства воспитываются на 
основе эмпатии, когда ребенок учится ставить себя в позицию другого и 
испытывать, либо переживать чувства другого.  

Таким образом, «культурные традиции способствуют сохранению и 
умножению духовного наследия в современном мире. Нравственные цен-
ности прошлого, накопленные предшествующими поколениями, новой ге-
нерации призвана передавать система дошкольного образования, ориенти-
рованная на самых маленьких ее граждан» [2, 9]. Воспитание гуманных 
чувств – это длительный и многогранный процесс нравственного воспита-
ния, когда объединяются и родители и педагоги детского сада, при этом за 
основу образовательных действий, принимают выверенные веками техно-
логии, например технологию воспитания сказкой. 

Русский философ Иван Александрович Ильин писал: «Именно 
сказка является ответом все-испытавшей древности на вопросы вступаю-
щей в мир детской души» [3, 315]. Именно сказка, с ее глубокой филосо-
фией, жизненной мудростью, выражением национальной особенности, 
способна позитивно воздействовать на чувства маленьких граждан, фор-
мировать их мировоззренческую установку. Сказка – это литературный 
жанр, на первый взгляд, кажущийся простым и доступным для восприятия. 
Между тем, в сказочном сюжете скрыт глубочайший смысл происходяще-
го, заставляющий мозг ребенка думать, анализировать, сравнивать, синте-
зировать, что немаловажно для детей с нарушениями речи. С детства нам 
знакома фраза: «Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам – урок». 
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Применение технологии воспитания сказкой в дошкольном учре-
ждении направляет детей к погружению в национальную культуру во всей 
глубине ее смыслов. Благодаря сказке дети мягко, без нажима, постигают 
мир идеалов и ценностей традиционной культуры. Учатся, подражая ска-
зочным образам, используя национальный юмор и национальную муд-
рость, неосознанно порой, но в силу чистоты своей детской души.  

В одном из своих выступлений Президент Российской Федерации 
В.В. Путин отмечал, что «сегодня российское общество испытывает явный 
дефицит духовных скреп: милосердия, сострадания, сочувствия. Сострада-
ния друг другу, поддержки и взаимопомощи – дефицит того, что всегда, во 
все исторические времена делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда гор-
дились». Наши дети, маленькие граждане России, знакомятся через ска-
зочный жанр с окружающим миром, нравственными нормами, законами 
жизни, учатся жить по этим законам. Отечественный педагог Л.П. Гладких 
указывала на значение сказки: «Сказка приоткрывает завесу в мир тайн и 
чудес, в мир сокровенный, но явно ощутимый. Сказочное повествование 
вневременно: ты никогда не поймешь, где и когда происходит его дей-
ствие, значит – сказка вечна. Она поднимает вопросы самые важные: о 
добре и зле, о предназначении человека и жизненном пути» [4, 11]. И с 
этим видением, невозможно не согласиться. В русских народных сказах, 
например, «Теремок», «Репка» дети учатся формированию дружеских доб-
рожелательных отношений, предполагающих вежливое отношение друг к 
другу. Действия, происходящие в сказках, способствуют проявлению у де-
тей отзывчивости, оказанию необходимой помощи.  

В процессе прослушивания сказки, либо ее театрализации, где ре-
бенок примеряет роль определенного сказочного персонажа, происходит 
формирование связной речи, что немаловажно для современного ребенка. 
Хорошо сформированная речь – это залог успеха в учебе и дальнейшем 
развитии коммуникативных отношений, познании мира, а в целом его со-
циализации. Благодаря смысловой стороне языка сказки, ребенок может 
быть заинтригован действиями, которые разворачиваются в сказке. Тогда 
эффективным моментом воспитания будет применение таких заданий, как 
придумай действия, слова, эмоции сказочного героя. Речь обогащается по-
этической и эмоциональной лексикой, включаются образные выражения. 

Благодаря применению технологии воспитания сказкой реализуется 
проблема обучения, которая решается через игровые действия, позволяя 
ребенку инициировать свое «Я». Сказка способствует выработке художе-
ственного вкуса и развитию воображения, и тогда ребенок учится чувство-
вать и понимать выразительные средства родного языка.  

Народные сказки или авторские сказки – это кладезь мудрости, ока-
зывающий благотворное влияние на развитие малыша в целом. Например, 
применяя в работе упражнение «Задай вопрос сказочному герою», ребенок 
не только будет выстраивать предложения, но и стараться произносить 
звуки, тем самым постепенно искореняя косноязычие.  
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Педагог, реализуя технологию воспитания сказкой, должен грамот-
но подходить к определению программных задач и подбору материала к 
занятию. Работа над речью детей будет намного эффективнее, если приме-
нять музыкальный материал, элементы игры, аппликацию или рисование. 
Из практического опыта приведём пример. Всем известна сказка «Каша из 
топора», в процессе чтения детям, а затем пересказывания, у детей форми-
руются те представления, которые мы называем гуманными ценностями, 
носящими нравственный характер воспитания. Кроме того, у детей расши-
ряется словарный запас, когда мы вводим такие речевые обороты как 
«негостеприимство старухи и ее несообразительность», «находчивость и 
хитрость солдата», «умение находить выход из сложной ситуации». По-
знавательное развитие ребенка заключается в понимании иносказательного 
смысла сказки, тем самым расширяя диапазон его общего информационно-
го восприятия. Дополнить работу над сказкой можно рисованием обильно-
го стола с угощением в ожидании гостей, развивая мелкую моторику и 
формируя эстетический вкус. 

Стоит отметить, что в дошкольном возрасте у детей проявляются 
такие негативные качества как жадность, драчливость, что является при-
чиной вспыхивающих конфликтов. И детям необходимы этические этало-
ны, способствующие нивелированию отрицательных моментов. Приходит 
на помощь сказка, на примере героев целесообразно рассмотреть и проана-
лизировать ситуацию, не переводя ее на личности. Ребенку свойственно 
соотносить свое поведение, как с обобщенным представлением, так и с 
конкретным примером. Немаловажна роль взрослого человека, который 
будет образцом для подражания. В связи с этим, немаловажно проводить 
педагогу работу с родителями своих подопечных. Стоит донести до роди-
телей понимание того, что детям дошкольного возраста свойственно вос-
принимать гуманность сказок, так как они способны давать оценку по-
ступкам героев, но при этом детям необходимо четко понимать позицию 
«хороших» и «плохих» героев. И если ребенок с сочувствием и с пережи-
ванием относится к определенному сказочному персонажу, важно, чтобы 
родители занимали правильную позицию с точки зрения воспитательного 
процесса, для справедливого разрешения проблемы. 

Таким образом, данная проблема не нова, но, тем не менее, она акту-
альна и требует большой работы педагогов и родителей для успешной социа-
лизации наших детей, гуманизации и всестороннего развития личности.  
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В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года 

Президентом Российской Федерации было дано направление на развитие 
системы подготовки рабочих кадров: «К 2020 году как минимум в 
половине колледжей России подготовка по 50 наиболее востребованным и 
перспективным рабочим профессиям должна вестись в соответствии с 
лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями…» [3]. 

 Но при этом возникает проблема, как совместить требования ФГОС  
с лучшими зарубежными стандартами и передовыми технологиями. 

Поэтому в настоящее время профессиональное образование реализу-
ет требования ФГОС нового поколения. Основной целью данных стандар-
тов является подготовка обучающихся в соответствии и с учетом требова-
ний, включающих международные технические и экологические стандар-
ты и регламенты. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по 50 наиболее востребованным на рынке 
труда, новым и перспективным профессиям и специальностям (далее 
ФГОС по ТОП-50) это федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего профессионального образования, разработанный и 
утвержденный в соответствии со списком 50 наиболее востребованных на 
рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего 
профессионального образования и представляющий собой совокупность 
обязательных требований к среднему профессиональному образованию по 
профессии или специальности [5]. 

В перечень наиболее востребованных профессий и специальностей 
вошла специальность 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт дви-
гателей, систем и агрегатов автомобилей», реализуемая ОГАПОУ «Белго-
родский строительный колледж». 
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Основной целью данной статьи является выявление основных особен-
ностей ФГОС по ТОП – 50 на примере специальности 23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

Для достижения этой цели были выбраны следующие задачи: опре-
делить наличие профессионального стандарта, установить виды деятель-
ности и профессиональные компетенции, определить, как изменилась ака-
демическая свобода образовательных организаций в части формирования 
структуры и содержания образования, определить соотношение объемов 
обязательной части и вариативной части программы, выявить дополни-
тельные требования к опыту практической деятельности педагогических 
работников, изучить процедуру организации государственной итоговой ат-
тестации, а именно, введение демонстрационного экзамена. 

В начале, было определено, что ФГОС СПО по специальности 
23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей», был разработан на основе профессионального 
стандарта «Специалист по обслуживанию и ремонту автомобильных 
двигателей». Но так как, в качестве четвертого модуля в учебном плане по 
этой специальности является выполнение работ по профессии, поэтому 
был использован также и профессиональный стандарт «Слесарь по 
ремонту автомобилей» [1]. 

В тоже время виды деятельности и профессиональные компетенции 
были разработаны с учетом требований международных и 
профессиональных стандартов, а также передовых технологий, а именно 
(ПК): ПК.1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов 
автомобильных двигателе, ПК.1.2. Осуществлять техническое 
обслуживание автомобильных двигателей согласно технологической 
документации, ПК.1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в 
соответствии с технологической документацией, ПК.2.1. Осуществлять 
диагностику электрооборудования и электронных систем автомобилей. 
ПК.2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 
электронных систем автомобилей согласно технологической 
документации, ПК.2.3. Проводить ремонт электрооборудования и 
электронных систем автомобилей в соответствии с технологической 
документацией, ПК.3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой 
части и органов управления автомобилей, ПК.3.2. Осуществлять 
техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и органов 
управления автомобилей согласно технологической документации, ПК.3.3. 
Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления 
автомобилей в соответствии с технологической документацией, ПК.4.1. 
Выявлять дефекты автомобильных кузовов, ПК.4.2. Проводить ремонт 
повреждений автомобильных кузовов, ПК.4.3. Проводить ремонт 
повреждений автомобильных кузовов, ПК.5.1. Планировать деятельность 
подразделения по техническому обслуживанию и ремонту систем, узлов и 
двигателей автомобиля, ПК.5.2. Организовывать материально-техническое 
обеспечение процесса по техническому обслуживанию и ремонту 
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автотранспортных средств, ПК.5.3. Осуществлять организацию и контроль 
деятельности персонала подразделения по техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспортных средств, ПК.5.4. Разрабатывать предложения 
по совершенствованию деятельности подразделения, техническому 
обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, ПК.6.1. Определять 
необходимость модернизации автотранспортного средства, ПК.6.2. 
Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного 
средства и повышение их эксплуатационных свойств, ПК.6.3. Владеть 
методикой тюнинга автомобиля, ПК.6.4. Определять остаточный ресурс 
производственного оборудования. 

 Выпускник, освоивший образовательную программу, должен 
обладать следующими общими компетенциями (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное 
и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения 
и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержание необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать средства физической культуры для сохранения 
и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержание необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном уровне и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

Вместе с тем, академическая свобода образовательных организаций 
была повышена в части формирования структуры и содержания 
образования. Перечень, содержание, объем и порядок реализации 
дисциплин (модулей) и практик образовательной программы, 
образовательная организация определяет самостоятельно, с учетом 
рекомендаций примерных программ по соответствующей профессии. В 
ОГАПОУ «БСК» определен следующий перечень общепрофессиональных 
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дисциплин (ОП): ОП.01 Инженерная графика, ОП.02 Техническая 
механика, ОП.03 Электротехника и электроника, ОП.04 
Материаловедение, ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация, 
ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности, 
ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности, ОП.08 
Охрана труда, ОП.09 Безопасность жизнедеятельности, ОП.10 Правила 
безопасности дорожного движения, ОП.11 Логистика на автомобильном 
транспорте, ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств, ПМ.02 Организация процессов по 
техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, ПМ.03 
Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных 
средств, ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих. 

Кроме того, соотношение, согласно ФГОС по ТОП-50, объемов 
обязательной части и вариативной части программы, составляет у 
специалистов не более 70% на обязательную часть, не менее 30% на 
вариативную от общего объема времени, отведенного на ее освоение. С 
учетом этого при разработке учебного плана по специальности 23.02.07 
«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей» в ОГАПОУ «БСК» часы распределены следующим образом: 
обязательная часть 2952 часов – 69,5% (не более 70 %), вариативная часть 
1296 часов – 30,5% (не менее 30%). 

В тоже время, дополнительные требования к опыту практической де-
ятельности педагогических работников усилены условием, что не менее 
25% педагогических работников, участвующих в реализации профессио-
нальных модулей должны иметь опыт работы в организациях не менее 3-х 
лет. Для педагогических работников, обеспечивающих освоение обучаю-
щимся дисциплин (модулей) опыт деятельности в организациях соответ-
ствующей профессиональной сферы является обязательным. Указанные 
педагогические работники получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в фор-
ме стажировки в организациях, направление деятельности которых соот-
ветствует области профессиональной деятельности, указанной во ФГОС 
СПО, не реже 1 раза в 3 года. При анализе кадров ОГАПОУ «БСК» было 
установлено, что по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» работают 9 препода-
вателей, которые имеют опыт профессиональной деятельности в сфере ис-
пользования технического обслуживания и ремонта систем и агрегатов ав-
томобилей. 

Наконец, процедура организации государственной итоговой аттеста-
ции может осуществляться через введение демонстрационного экзамена, 
форма проведения которого включает элементы организации конкурсов 
профессионального мастерства по стандартам международного движения 
молодых профессионалов WorldSkills. Демонстрационный экзамен  это 
вид проведения государственной итоговой аттестации, который представ-



24 

ляет собой демонстрацию в реальном времени в специально организован-
ных условиях уровня освоения основных результатов образовательной 
программы. По усмотрению образовательной организации демонстраци-
онный экзамен для специалистов включается в выпускную квалификаци-
онную работу или проводится в виде государственного экзамена. Порядок 
и форма проведения демонстрационного экзамена по профессиональному 
модулю определяется образовательной организацией самостоятельно. 

Таким образом, было выявлено, что в целом ФГОС по ТОП-50 имеет 
следующие характерные особенности: 

 виды деятельности и профессиональные компетенции разрабо-
таны с учетом требований международных и профессиональных стандар-
тов, а также передовых технологий; 

 изменена номенклатура и ориентация общих компетенций; 
 повышена академическая свобода образовательных организаций 

в части формирования структуры и содержания образования; 
 определены сроки обучения на основе рекомендаций заказчиков 

рабочих кадров; 
 определены условия реализации образовательной программы, в 

том числе введены дополнительные требования к опыту практической дея-
тельности педагогических работников; 

 введен новый вид проведения государственной итоговой атте-
стации – демонстрационный экзамен. 

Ключевые особенности ФГОС по ТОП 50 связаны с мировыми стан-
дартами и передовыми технологиями и учитывают международные требо-
вания, включающие международные технические и экологические стан-
дарты и регламенты. 

Работа по внедрению и применению ФГОС по ТОП 50 не закончена, 
она будет продолжаться и в последующие годы. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

 СОВРЕМЕННЫХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Е.Н. Лунева, заведующий, 
МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 40 «Веселинка» 
города Губкина Белгородской области» 

Е.А. Клокова, старший воспитатель, 
МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 40 «Веселинка» 
города Губкина Белгородской области» 

 
В целях эффективной реализации Стратегии социально-

экономического развития Белгородской области до 2025 года утверждено 
распоряжение правительства Белгородской области от 28 февраля 2011 го-
да №78-рп «О концепции создания Белгородской интеллектуально-
инновационной системы» (БИИС), в котором поставлена задача раскрыть 
творческий потенциал каждой личности и создать условия для реального 
участия в инновационном развитии области. БИИС создает для всех рав-
ные стартовые условия для образования, творческого роста, расцвета та-
лантов, способствует внедрению новых технологий, формирует инноваци-
онное пространство. Главным аспектом образовательной деятельности в 
познавательном развитии является участие детского сада в региональной 
инновационной площадке по проблеме «Развитие конструктивной и иссле-
довательской деятельности старших дошкольников в условиях учебно – 
игрового ЛЕГО-центра». Известно, что игра с мелкими деталями (в том 
числе, входящими в наборы ЛЕГО) не только способствует развитию мо-
торной умелости, но и стимулирует развитие активной речи, воображения, 
конструктивных и творческих способностей [2]. 

В работах Поддьякова Н.Н. и др. показано, что развитие конструиро-
вания как деятельности, в процессе которой развивается ребёнок, последо-
вательно проходит три этапа: конструирование по образцу (предметному 
или графическому); конструирование по условиям; конструирование по 
замыслу. 

Современные учёные (Поддъяков Н.Н., Венгер Л.А., Панько Е.Л. и 
др.) констатируют, что способности к исследованиям необходимо старать-
ся развивать в более раннем возрасте, чем на ступени начального и основ-
ного общего образования. Результаты современных психологических и пе-
дагогических исследований (Бабанский Ю.К., Венгер Л.А., Ветлугина 
Н.А., Поддьяков Н.Н., Зверев И.Д., Запорожец В.В., Лернер И.Я., Савенков 
А.И., Щукина Г.И., др.) показывают, что возможности интеллектуального 
развития детей дошкольного возраста значительно выше, чем это счита-
лось ранее. Так, оказалось, что дети могут успешно познавать не только 
внешние, наглядные свойства окружающих предметов и явлений, но и их 
внутренние связи и отношения. 
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В период дошкольного детства формируются способности к началь-
ным формам обобщения, умозаключения, абстракции. Однако такое по-
знание осуществляется детьми не в понятийной, а в основном в наглядно – 
образной форме в процессе деятельности с познаваемыми предметами, 
объектами, что возможно в ходе экспериментально – познавательной дея-
тельности, где создаются такие ситуации, которые ребёнок разрешает по-
средством проведения опытов, на основе анализа, делает выводы, умоза-
ключения, овладевая представлениями о том или ином законе, явлении. 

В работах многих отечественных педагогов (Поддьякова Н.Н., Усо-
вой А.П., Панько Е.Л.) «детское экспериментирование претендует на роль 
ведущей деятельности в период дошкольного развития». Исследователь-
ская деятельность позволяет объединить практически все виды деятельно-
сти и все стороны воспитания дошкольников: развивает наблюдательность 
и пытливость ума, стремление к познанию мира, познавательные способ-
ности, умения изобретать, использовать нестандартные решения в трудных 
ситуациях, формировать у детей стремление к исследовательской деятель-
ности, воспитывать творчески ориентированную личность [3, 3]. 

Учёными (Лурия А.Р., Рубенштейн С.Л. и др.), занимающимися ис-
следованиями головного мозга и психического развития детей, доказана 
связь мелкой моторики с развитием речи и интеллектуальным развитием 
ребёнка в целом. Конструктивной деятельности, играми и упражнениям на 
развитие мелкой моторики уделяется немало внимания в реализации обра-
зовательных программ дошкольных образовательных учреждений. Однако, 
как правило, педагоги активируют ребёнка к занятиям конструктивной де-
ятельностью и деятельностью, направленной на развитие мелкой моторики 
в раннем дошкольном возрасте.  

Актуальность введения легоконструирования в образовательный 
процесс обусловлена требованиями ФГОС ДО к созданию развивающей 
предметно – пространственной среды, ориентированной на овладение 
детьми способами усвоения знаний на основе системно – деятельностного 
подхода. Это означает, что для развития детей необходимо организовать 
содержательную деятельность в структурированной развивающей пред-
метно-пространственной среде детского сада. Такую стратегию обучения 
возможно реализовать в образовательной среде ЛЕГО Education  
[1, 89]. 

В рамках реализации образовательной области «Физическое разви-
тие», в дошкольном учреждении реализуется муниципальный проект 
«Улучшение координации движений воспитанников детского сада № 40 
посредством игровых технологий «Интерактивный пол». В мероприятиях 
по реализации проекта участвуют 20 детей 2-7 лет, 3 педагога, 73 взрослых 
(родители, бабушки, дедушки). Как известно, современные родители очень 
требовательны к учреждениям, которые посещают их дети – будь то круж-
ки, секции, детские сады или школы. Хорошим ремонтом, качественными 
игрушками уже никого не удивить. Вместе с развитием научно-
технических областей должны изменяться и другие сферы общества, осо-
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бенно образовательная. Если те, кто призван обучать молодое поколение, 
не идут в ногу со временем, категорически не приемлют нового, то и пере-
дать свои знания молодёжи они не способны. Но помимо «обновления пе-
дагогов» должно происходить и обновление инструментов для обучения. 
Ведь в современной России сложно найти ребёнка, который не держал бы 
в руках смартфон или хотя бы мобильный телефон, не смотрел бы телеви-
зор, не был бы знаком с другими техническими устройствами, а значит, 
для современных детей и образовательные программы должны быть но-
выми. Одним из таких современных инструментов, интуитивно понятный 
любому ребёнка, является интерактивный пол для детского сада, представ-
ляющий собой один из продуктов интерактивного видеомэппинга. 

В отличие от других игровых компьютерных технологий, которые в 
большинстве своем ограничивают ребенка в движении и изолируют его в 
социальном плане, интерактивный пол стимулирует детскую подвижность, 
желание общаться со сверстниками и познавать новое. Ребенок, попадая в 
зону проекции, мгновенно оживляет изображение, заставляя его двигаться 
в соответствии с собственными движениями. Интерактивный пол – это но-
вая лечебно-реабилитационная методика, имеющая целью умственную и 
физическую стимуляцию детей с особенностями в развитии. В программу 
системы заложены самые разные игры: футбол, пинг-понг, морская гладь, 
различные обучающие и развивающие игры. Как показывает практика, де-
ти с огромным удовольствием предаются игре, подчас забывая о своей бо-
лезни и преодолевая неудобства, трудности, а иногда и боль. При этом 
учитывается и темперамент ребенка, ведь не все дети одинаковые. Ин-
структор по физической культуре и педагог-психолог включают упражне-
ния, как для непосед, так и для более спокойных детей. 

Таким образом, применение компьютерной техники позволяет опти-
мизировать педагогический процесс, индивидуализировать обучение детей 
и значительно повысить эффективность любой деятельности. Информати-
зация и проектность образования открывает воспитателям новые пути и 
средства педагогической работы. 
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«Путь к духовности – поиск истины, добра и красоты» 

Платон 
 

В настоящее время радикальные изменения в жизни общества, 
наступление рыночных отношений изменили мировоззренческие и цен-
ностные ориентиры людей, особенно молодежи. Такие ценности как Исти-
на, Добро и Красота отодвинуты на задний план. Снизилось значение 
гражданского долга и патриотизма, поменялось отношение к дружбе, люб-
ви, браку, семье. В молодежной среде важный смысл жизни приобрели 
деньги, авторитетом стал сильный и жестокий молодой человек, свобод-
ный от морали и совести. Все это нанесло серьезный ущерб духовно-
нравственному и физическому здоровью молодого поколения. Поэтому 
встал вопрос о духовно-нравственном развитии и воспитании молодежи. 
Духовно-нравственное становление детей и молодежи является важным 
составляющим развития общества и государства. Формирование специали-
ста нового типа, сочетающего профессиональную компетентность с высо-
кой творческой культурой, требует достижения такого качества образова-
ния, которое способно помочь студенту в его духовном и интеллектуаль-
ном самообразовании.  

На сегодня духовно-нравственное воспитание молодежи стало прио-
ритетным направлением учебно-воспитательного процесса в системе со-
временного образования. Это неотъемлемая часть всей воспитательной де-
ятельности нашего техникума. Задачи нравственного воспитания студен-
тов заключаются в формировании уважительного отношения к обществен-
ному долгу, нравственной культуре и духовности, культуре общения и 
межличностных отношений, активной гражданской позиции, здорового 
нравственно-психологического климата в коллективе, к здоровому образу 
жизни. Целью образования и воспитания является выявление способностей 
каждого студента, формирование духовно богатой, физически здоровой, 
творчески мыслящей личности, обладающей прочными знаниями по про-
фессиональным дисциплинам; личности, ориентированной на высокие 
нравственные ценности, интегрированной в систему национальной и ми-
ровых культур, способной в последующем на участие в духовном развитии 
общества. В качестве критериев нравственного воспитания студентов 
должны выступать: уровень знаний и убежденности в необходимости со-
блюдения норм морали, сформированность качеств личности, умения и 
навыки соответствующего поведения в различных жизненных ситуациях. 
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У каждого студента есть свои духовно-нравственные ценности 
(справедливость, доброжелательность, совесть, ответственность, уважение, 
искренность, честность, милосердие и др.), которые нужно увидеть, по-
нять. Диалогическое общение, основанное на сократическом подходе, спо-
собствует проявлению и формированию этих ценностей. Важно также, 
чтобы не только ровесники давали человеку характеристику, но чтобы он и 
сам определял свои положительные и отрицательные качества, свои цен-
ности. Для формирования духовно-нравственных ценностей целесообразно 
проводить специальные воспитательные часы («Ценности современного 
человека», «Жизнь как ценность», «Диалог с Личностью»), стимулировать 
самооценкуобучающихся. Активизируют позицию обучающихся вопросы, 
обсуждаемые с ними.  

Такими вопросами могут быть следующие: 
1. Являются ли для вас убедительными свидетельства великих мыс-

лителей человечества о существовании ценностей 
2. Каковы, на ваш взгляд, пути нравственного совершенствования 

человека и человечества? 
3. Чьи высказывания о ценностях произвели на вас наибольшее впе-

чатление и показались наиболее убедительными? 
4. Сформулируйте свое понимание ценностей. 
5. Каково ваше отношение к духовно-нравственным ценностям? 
6. Обогатились ли ваши мировоззренческие универсалии в процессе 

обсуждения? 
7. Существуют ли обстоятельства, которые могут заставить вас из-

менить вашу позицию? 
Духовно-нравственный потенциал человека  это, конечно же, во 

многом результат воспитания в семье, но важна и роль социума. Значение 
воспитательного процесса в образовательных учреждениях трудно 
переоценить. И речь идет не только о систематической продуманной 
воспитательной работе. Авторитет педагога, обаяние его личности 
являются одним из важных средств воздействия на подростка, 
формирования его уровня культуры. Особенно, на мой взгляд, это значимо 
для сегодняшнего поколения молодых людей, воспитанного и растущего в 
виртуальном мире. 

Как говорят, воспитать счастливого человека может только 
счастливый, также и воспитать духовную, нравственную личность может 
только духовно-нравственный человек. Наша задача – не только повлиять 
на развитие духовной культуры студентов, но и заложить этот потенциал 
как необходимую профессиональную компетенцию. 

Проводя со студентами беседы на тему «Духовность  основа 
создания достойного имиджа», я испытывала сомнение, как это будет 
воспринято, не вызовет ли скуку, не оттолкнет ли интерес. Но 
одновременно была уверенность в том, что не говорить об этом нельзя. 
Опыт общения с первокурсниками показал, насколько это важно для них: 
кому-то следовало разобраться в понятиях, кому-то услышать об этом 
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через дискуссии, чтобы потом пересмотреть свои взгляды на отношения в 
современном мире. И я была приятно удивлена, когда опрос студентов, 
нужно ли об этом говорить и актуально ли понятие духовности сейчас, 
показал, что практически все отвечают положительно и только часть 
сомневается и их сомнения связаны с нечетким или очень узким 
восприятием этого понятия (многие понимают это как «что-то, связанное с 
религией»). 

При знакомстве с понятием духовности можно использовать 
различные формы: анализ понятия, дискуссия на тему, обсуждение цитат, 
разбор ситуаций, упражнения по этикету. 

Например, разбирая, что такое духовность, мы проводим анализ 
понятия, сравнивая его определение в различных научных источниках. 
Так, в словаре под ред. А.В. Петровского и М.Г. Ярошевского (М., 1990) 
читаем следующее: духовность с материалистической точки зрения 
обозначает индивидуальную выраженность в системе мотивов личности 
двух фундаментальных потребностей: идеальной потребности познания и 
социальной потребности жить, действовать «для других». Под 
духовностью преимущественно подразумевается первая из этих 
потребностей, под душевностью – вторая. Душевность характеризуется 
добрым отношением человека к окружающей его людям, заботой, 
вниманием, готовностью прийти на помощь, разделить радость и горе.С 
духовностью соотносится потребность познания – мира, себя, смысла и 
назначения своей жизни. 

Духовная культура включает в себя правовую, нравственную, 
религиозную, интеллектуальную (научную и философскую) культуры. 

Рассматривая этот вопрос, можно использовать и такую форму 
занятия, как «обмен цитатами»: студенты подбирают высказывания на 
тему и высказывают свои мнения. Например: 

«Красота тела может привлечь истинных поклонников, но для 

того, чтобы удержать их, требуется красота души».Ч. Колтон. 
«Красота, грация, внешность, приятный голос облегчают 

жизненный путь. Но не следует переоценивать красоту: не 

подкрепленная другими достоинствами, она может принести вред». Я. 

Корчак. 
Красивый имидж – условие духовного здоровья и себя, и 

окружающих. 
Мы организуем дискуссию или проводим опрос: 
Как вы понимаете понятие «духовность»? 
Актуально ли оно для современного мира? 
Духовный человек – современный человек? 
Считаете ли вы себя духовной личностью? 
Затем акцент делается на нравственных категориях как 

составляющих духовной культуры личности. Основная задача этой части 
воспитания – донести мысль о том, что достойный имидж невозможен без 
соблюдения нравственных принципов. 
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Для категории студентов, ориентированных на внешний эффект 
имиджа, нужно показать-доказать, как влияет уровень духовности 
личности на внешний облик, мотивируя их на работу над собой. 

При рассмотрении вопросов духовно-нравственной культуры очень 
важно, чтобы эта работа не оставалась темой одного дня, здесь эффективен 
комплексный подход, поэтому нужно возвращаться к ней и в процессе 
дальнейшей работы. Например, при проведении тренингов по общению мы 
разбираем ситуации, ориентированные на нравственный выбор, 
рассматриваем упражнения по этикету. И в этой работе необходимо 
показать, довести до сознания молодого человека, что это не просто «так 
надо», а инициировать его духовную работу над собой: давайте вместе 
подумаем, зачем тебе это надо, как лично для тебя, для твоего авторитета 
это значимо. 

И еще очень важный аспект в духовно-нравственном воспитании 
учащихся. Он очевиден, но для многих, к сожалению, только теоретически. 
Педагогу без личного примера нельзя. Мы сами должны демонтировать, а 
в идеале иметь такой тип отношений: нравственное и человечное 
отношение друг к другу, к коллегам, воспитанникам, окружающим. 

Духовно-нравственное воспитание личности имеет свои особенно-
сти. Это сложный и многогранный процесс, включающий педагогические, 
социальные и духовные влияния. Специфической его особенностью следу-
ет считать то, что он длителен и непрерывен, а результаты его отсрочены 
во времени. Кроме того, большое значение для духовно-нравственного 
воспитания личности имеют социальные условия, биологические факторы, 
однако решающую роль играет здесь педагогическое, личностно-
ориентированное взаимодействие, поскольку оно в наибольшей степени 
осмыслено и управляемо. В «Белгородском техникуме промышленности и 
сферы услуг» задача духовно-нравственного воспитания является одной из 
приоритетных. В техникуме разработана целевая программа «Духовность 
и культура», предназначена данная программа для студентов 1 – 4 курса, 
её срок реализации 4 года. Одним из векторов данной программы является 
воспитание духовно-нравственного здоровья студентов, проживающих в 
общежитии. Педагогический коллектив техникума стремится воспитывать 
не только специалистов для конкретной профессиональной деятельности, 
которые должны быть конкурентоспособными, компетентными, творчески 
мыслящими, свободно владеющими своей профессией, современными ин-
формационными и коммуникационными технологиями, но и духовно- 
нравственных, ответственных, добропорядочных граждан. В настоящее 
время, в соответствии с Федеральными государственными образователь-
ными стандартами среднего профессионального образования содержание 
учебных дисциплин и профессиональных модулей предусматривает фор-
мирование не только профессиональных компетенций-знаний и умений, но 
и общих – понимание социальной значимости выбранной профессии, ра-
бота в коллективе, эффективное общение с коллегами, бережное отноше-
ние к историческому наследию и культурным ценностям, уважение к со-
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циальным, культурным и религиозным различиям, ведение здорового об-
раза жизни, развитие духовности, как неотъемлемой части профессиональ-
ного облика. Перед нами педагогами стоят задачи духовно – нравственно-
го воспитания как процесса содействия духовно-нравственному становле-
нию студентов, формированию у них:  

–  нравственных чувств (совесть, честь, чувство долга, вера, ответ-
ственность, гражданственность, патриотизм);  

– нравственного облика (терпение, милосердие, честность, надёж-
ность, правдивость, незлобность); 

– нравственной позиции (способность к различению добра и зла, 
проявлять самоотверженность, любовь, готовность к преодолению жиз-
ненных испытаний),  

– нравственного поведения (готовность служить людям и Отече-
ству, проявлять духовную рассудительность, добрую волю). 

Для реализации данных задач воспитательной работы в общежитии 
систематически проводятся следующие мероприятия: тематические класс-
ные часы, посвящённые проблемам нравственности, милосердия, патрио-
тизма, гражданственности; беседы, диспуты, дискуссии: «Духовность – 
норма человеческой жизни»; «Духовно-нравственное здоровье молодежи», 
«Как я понимаю милосердие»; организация благотворительных акций для 
пожилых людей, для детей – «Подари детям праздник», для детей- сирот 
из детских домов; посещение городской библиотеки, спектаклей, киноте-
атров, краеведческого музея; выставки творческих работ студентов и пре-
подавателей; проведение традиционных мероприятий «День матери», 
«Празднование масленицы», «День отказа от табакокурения», «День борь-
бы со СПИДом», «День борьбы с туберкулёзом», «День здоровья», органи-
зация волонтёрского движения «Панацея». Для молодых людей очень важ-
но проявление инициативы, повышение собственной самооценки, значи-
мости, понимание того, что от них что-то зависит в этом мире. Волонтер-
ство – та возможность, которая позволяет сделать этот процесс макси-
мально эффективным. Необходимым моментом в работе по духовно-
нравственному воспитанию личности обучающегося является привлечение 
к ней родителей, руководителей кружков и секций, педагогов дополни-
тельного образования и всех заинтересованных лиц. Это позволяет решать 
проблемы воспитания и образования наиболее гармонично: не навязывая 
созданные обществом установки, но включая подростка в круг определён-
ных нравственных ценностей и идеалов.  
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Исследование системы языка и литературного мира в полной мере 

удовлетворяет необходимость в умственном поиске одарённых детей, же-
лания интеллектуальной нагрузки, интереса к анализу ситуаций. Возмож-
ности русского языка и литературы для работы с одарёнными детьми без-
граничны. Познавательная потребность, сверхчувствительность к пробле-
мам, оригинальность мышления – важнейшие качества, отличающие твор-
ческую личность от посредственного человека. Умение обучающегося 
объективно оценивать свои и чужие мысли, умело их формулировать и ар-
гументировать, в процессе речи проверяя их состоятельность, можно 
назвать критичностью ума. Это качество мышления развивает способности 
сопоставлять внешнюю информацию с имеющимися у подростка знания-
ми, вырабатывать решения о том, что принимать безусловно, что подвер-
гать сомнению и проверять дополнительной информацией, а что и вовсе 
отвергнуть. Критическое мышление – это сплав умений действовать само-
стоятельно, активно, конструктивно [4, 26]. 

Способы стимулирования чтения – постоянная забота учителя-
филолога, любой вид деятельности учителя и обучающегося должен опи-
раться на фактологическое знание. На уроках литературы и русского языка 
идёт работа с двумя основными типами текстов – информационными 
(научными, публицистическими) и художественными. Приемы технологии 
развития критического мышления позволяют значительно увеличить «ко-
эффициент полезного действия» работы по осмыслению изучаемых тек-
стов [2, 9]. Реализуется же эта работа целым комплексом методических 
приёмов и задач дивергентного типа, главная особенность которых в том, 
что они допускают множество путей решения, креативность в подходе по-
иска правильных ответов, формируя и развивая оригинальности и гибкость 
мышления обучающихся.  

Ведущим приемом технологии является графическая запись основ-
ных понятийных категорий изучаемой темы – кластеров. Качественнее за-
поминается материал, скомпонованный по условным категориям. Возни-
кающие в ходе урока мысли и полученная информация уже не громоздят-
ся, а целенаправленно располагаются в определенном порядке. Система 
кластеров охватывает большее количество информации, чем при обычной 
устной подаче материала. Работа может вестись индивидуально, в группах, 
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отдельными учениками у доски, по всей теме, или по отдельным смысло-
вым блокам. Важным моментом является презентация «новых» кластеров. 
Задача приёма не только в систематизации материала, но и установление 
причинно-следственных связей между основными понятийными категори-
ями темы.  

Другой прием технологии, который часто используется на уроках, 
можно назвать «Верные и неверные утверждения». В зависимости от ста-
дии урока учителем формулируются высказывания, которые нужно аргу-
ментировано доказать или опровергнуть. На стадии осмысления к уже из-
вестным утверждениям предлагаются незнакомые факты, достоверность 
которых обучающиеся доказывают или опровергают, используя уже ин-
формацию, полученную на уроке.  

Большое значение в технологии развития критического мышления 
отводится приемам, формирующим умением работать с вопросами. В то 
время как традиционное преподавание строится на готовых «ответах», ко-
торые преподносятся ученикам, технология развития критического мыш-
ления ориентирована на вопросы, как основную движущую силу мышле-
ния обучающихся. Мысль остается живой только при условии, что ответы 
стимулируют дальнейшие вопросы [5, 34]. Широко распространен такой 
прием технологии развития критического мышления, как постановка во-
просов к тексту произведения. Это умение легко позволяет учителю оце-
нить степень знакомства с изучаемым материалом. Подобные уроки можно 
проводить в форме пресс-конференций, когда ученики самостоятельно за-
дают и отвечают на вопросы по тексту. На стадии рефлексии традиционно 
уместен фактологический зачет, вопросы к которому могут быть сформу-
лированы обучающимися.  

В технологии развития критического мышления большое значение 
отводится визуальным формам организации материала. Эти формы приме-
няются не только как творческое размышление по поводу, но и как само-
стоятельная попытка систематизации материала, высказывание своих идей 
в краткой тезисной форме [2, 46]. Подобные приемы используются стадии 
и осмысления, и закрепления материала.  

Известно, что порой навыки письменного высказывания обучающих-
ся оставляют желать лучшего. Замечая, что одаренный ребенок способен 
значительно продуктивнее, чем его сверстники, воспринимать связи и от-
ношения между явлениями, предметами, событиями, и что эти связи могут 
быть нетрадиционны и непривычны, учитель может разнообразить работу 
по развитию речи включением задач по поиску аналогий. Умение видеть 
связи между разными явлениями, событиями, возможно, далекими по со-
держанию, развивает легкость ассоциаций, помогает увидеть, найти путь к 
решению проблемы, используя различную, в том числе и кажущуюся по-
сторонней информацию [4, 31]. Примером такой работы может служить 
приём «Выглядит как…», «Звучит как…». В его основе лежит деятель-
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ность учащихся по подбору зрительных или слуховых ассоциаций, возни-
кающих при осмыслении изучаемой темы. Метафоричная природа данного 
приёма существенно развивает образное мышление обучающихся, позво-
ляет одновременно смелее и выразительнее передать возникающую чув-
ственную реакцию юных читателей.  

Позволим привести здесь ряд примеров данного вида методической 
деятельности. Тема «Любовная лирика Владимира Маяковского» была ас-
социативно показана обучающимися так: выглядит как… цветок среди 
камней; изящное украшение в крепкой мужской ладони; нежное растение, 
вьющееся вокруг железной решетки; белый парус в бушующем море; зву-

чит как... крик зовущего на помощь человека; надрывная мелодия одино-
кой скрипки; непрерывный стук колес поезда.  

Одним из ведущих приёмов технологии развития критического 
мышления является синквейн – несложное речевое упражнение, активно 
используемое в рамках исследования литературно-художественного мате-
риала. Синквейн – пятистрочная нерифмованная форма образной речи, 
представляющая собой концентрацию знаний, ассоциаций, чувств читате-
ля. Синквейн используется на уроках русской литературы в качестве ин-
струмента для синтезирования и систематизации информации. Составле-
ние синквейна является формой своеобразного творчества, требующей от 
автора умения находить в информационном материале наиболее суще-
ственные элементы, делать выводы и кратко их формулировать.  

Правила составления синквейна: 1 строка – одно слово или несколь-
ко слов, имеющих номинативную функцию, обычно имя существительное, 
местоимение, словосочетания, отражающее тему синквейна;  
2 строка – два слова, имена прилагательные или причастия, характеризу-
ющие признаки темы синквейна; 3 строка – три слова, глаголы или дее-
причастия, отражающие действия темы синквейна; 4 строка – фраза из 4-х 
слов, показывающая отношение автора синквейна к его теме; 5 строка – 
одно слово или несколько слов, имеющих номинативную функцию, экс-
прессивно характеризующие сущность темы. В синквейне не должны ис-
пользоваться однокоренные слова и указательное местоимение «это».  

Вышеуказанный прием незаменим для развития речи обучающихся, 
формирует умение в лаконичной форме передать свои размышления, спо-
собствует развитию образного мышления. Осмысленное выполнение этого 
упражнения требует самостоятельного представления о предмете  
изучения.  

Рассмотрим синквейны, составленные к теме «Двустопные размеры 
стихосложения»:  

1. Ямб.  
2. Торжественный, радостный.  
3. Окрыляет, веселит, возвышает.  
4. Эмоции, записанные лёгкою строкой.  
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5. Танец.  
1. Ямб.  
2. Восторженный, выразительный.  
3. Радует, обнадёживает, завораживает.  
4. «Мороз и солнце, день чудесный!»  
5. Ярко.  
А так обучающиеся представляют хорей:  
1. Хорей.  
2. Умиротворённый, задумчивый.  
3. Напевает, волнует, зовёт.  
4. Стихотворный размер, способный успокоить.  
5. Мелодия.  
Ещё пример:  
1. Хорей.  
2. Спокойный, напевный.  
3. Убаюкивает, затягивает, интригует.  
4. Напоминание о былинах и народных песнях.  
5. Протяжность.  
Выполнение подобного упражнения концентрирует знания, ассоциа-

ции и чувства читателя. Подобная работа возможна и в процессе изучения 
новой темы, и на этапе контроля – закрепления изученного. Возможно са-
мостоятельное составление синквейна, допускается работа в паре/группе, 
составление краткого рассказа по готовому синквейну. 

Методические приёмы технологии развития критического мышле-
ния, приведённые выше, способны обеспечивать высокие познавательные 
потребности одарённых обучающихся, формировать и развивать ориги-
нальность, гибкость мышления, поддерживать сверхчувствительность к 
проблемам и устойчивый интерес к изучению предметов филологического 
цикла.  
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Одна из главных проблем, которую приходится решать педагогам 
наших школ – это работа со слабоуспевающими учащимися. Вопросы обу-
чения слабоуспевающих школьников находятся в центре внимания совре-
менной психологии и педагогики. В отечественных психолого-
педагогических исследованиях рассматриваются различные аспекты про-
блемы обучения слабоуспевающих учащихся: определение видов слабой 
успеваемости и поиск ее причин, выявление типов и характерных призна-
ков слабоуспевающих (Ю.К. Бабанский, Л.И. Божович, А.А. Бударный, 
А.М. Гельмонт, Ю.З. Гильбух, М.А. Данилов, З.И. Калмыкова, И.А. Коро-
бейников, Н.П. Локалова, Н.Г. Лусканова, А.К. Маркова, Н.А. Менчинская, 
Н.И. Мурачковский, Л.С. Славина, В.П. Стрекозин, Т.Ю. Стульпинас, 
В.С. Цетлин и др.). Данными авторами анализируются возможности по-
вышения успеваемости отстающих учеников по отдельным предметам, по-
казывается необходимость дифференцированного и индивидуального под-
хода, изучается обучаемость детей, особенности проявлений различных 
психических функций, общие и специфические умственные способности. 

Слабоуспевающими принято считать учащихся, которые имеют слабые 
умственные способности и слабые учебные умения и навыки, низкий уровень 
памяти или тех, у которых отсутствуют действенные мотивы учения. Не сек-
рет, что количество таких учащихся в школах составляет примерно 10-15 %. 
Чтобы данная категория учащихся не перешла в разряд неуспевающих, необ-
ходима систематизированная работа со слабоуспевающими учащимися всех 
служб образовательного учреждения, но основная ее часть ложится на плечи 
учителя. На вопрос, как же учитель должен организовать свою работу со сла-
боуспевающими детьми В.А. Сухомлинский ответил так: «Главное – не до-
пустить переживания этими детьми своей «неполноценности», воспрепят-
ствовать появлению у них безразличного отношения к учебному труду, не 
притупить чувство чести и достоинства» [1].  

На фоне школьных неудач, постоянного неуспеха познавательная по-
требность очень скоро исчезает, порой безвозвратно, а учебная мотивация 
так и не возникает. Поэтому совершенно необходима специальная «под-
держивающая» работа, помогающая детям, испытывающим трудности в 
обучении, успешно осваивать учебный материал, получая постоянную 
поддержку от учителя. Необходимы дополнительные упражнения, в кото-
рые заключена продуманная система помощи ребенку, заключающаяся в 
серии «подсказок», в основе которых лежит последовательность операций, 
необходимых для успешного обучения. Кроме того, этим детям необходи-
мо большее количество времени на отработку навыка.  
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Целью работы педагога в работе со слабоуспевающими детьми явля-
ется ликвидация пробелов знаний у учащихся в обучении и создание усло-
вий для успешного индивидуального развития ребенка.  

Основными задачами работы педагога являются: создание ситуации 
успеха, наиболее эффективного стимула познавательной деятельности; 
пробуждение природной любознательности; создание максимально благо-
желательных отношений учителя и окружающих школьников к слабому 
ученику; вовлечение учащегося в совместный поиск форм работы, поля 
деятельности. При работе со слабоуспевающими детьми используются 
различные педагогические технологии. Главенствующую роль занимает, 
конечно же, индивидуализация образовательного процесса. А так же до-
статочно результативными являются обучение навыкам самообразователь-
ной и поисковой деятельности; диалоговая форма обучения; игровые фор-
мы; памятки, карточки, творческие задания; вовлечение в групповую рабо-
ту; вовлечение в проектную деятельность. 

Работая со слабоуспевающими учащимися, учитель планирует раз-
личные виды дифференцируемой помощи. Практика показала, что при ре-
шении задач эффективным является указание типа задачи, правила, на ко-
торое опирается задание, а так же дополнение к заданию (рисунок, схема, 
чертеж, инструкция и т. д.). Для таких детей необходима запись условия в 
виде значков, матриц, таблиц или словесно. Учитель может указать ребен-
ку алгоритм решения или выполнения, обратить его внимание на решение 
аналогичной задачи, выполненной раньше. Так же педагог может предло-
жить ученику выполнить вспомогательное задание, наводящее на решение 
данного или расчленить сложное на элементарные составные части. Боль-
шое значение имеют постановка наводящих вопросов и предупреждение о 
наиболее типичных ошибках, неправильных подходах при выполнении за-
дания. 

При опросе слабоуспевающим школьникам дается примерный план 
ответа, разрешается пользоваться планом, составленным дома, больше 
времени готовиться к ответу у доски, делать предварительные записи, 
пользоваться наглядными пособиями и пр. Ученикам можно задавать 
наводящие вопросы, помогающие последовательно излагать материал. 
Очень важно при опросе создавать специальные ситуации успеха. Необхо-
димо периодически проверять усвоение материала по темам уроков, на ко-
торых ученик отсутствовал по той или иной причине. 

Особое внимание хочется обратить на то, что в ходе опроса и при 
анализе его результатов обеспечивается атмосфера благожелательности. 

В процессе изучения нового материала внимание слабоуспевающих 
учеников концентрируется на наиболее важных и сложных разделах изу-
чаемой темы, учитель чаше обращается к ним с вопросами, выясняющими 
степень понимания учебного материала, привлекает их в качестве помощ-
ников при показе опытов, раскрывающих суть изучаемого, стимулирует 
вопросы учеников при затруднениях в усвоении нового материала. 
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В ходе самостоятельной работы на уроке слабоуспевающим школь-
никам даются упражнения, направленные на устранение ошибок, допуска-
емых ими при ответах или в письменных работах: отмечаются положи-
тельные моменты в их работе для стимулирования новых усилий, отмеча-
ются типичные затруднения в работе и указываются способы их устране-
ния, оказывается помощь с одновременным развитием самостоятельности 
в учении. 

При организации домашней работы для слабоуспевающих школьни-
ков подбираются задания по осознанию и исправлению ошибок: проводит-
ся подробный инструктаж о порядке выполнения домашних заданий, о 
возможных затруднениях, предлагаются при необходимости карточки-
консультации, даются задания по повторению материала, который потре-
буется для изучения новой темы. Объем домашних заданий рассчитывает-
ся так, чтобы не допустить перегрузки школьников. 

Особое внимание хочется обратить на работу с замкнутыми (аутич-
ными) детьми. Этих детей характеризует выраженный аутизм (уход в себя, 
отстранённость от мира и его боязнь). Ребёнок испытывает определённые 
страхи. Такие дети склонны к развитию логического мышления. Учатся 
неплохо, но отсутствуют широкие познавательные интересы. Им присущи 
нетипичные интересы (о строении мира, о потустороннем мире). Любят 
много читать. Развита речь, но часто формально. Негативные черты: эмо-
циональная холодность, не испытывает большой привязанности к родите-
лям, эмоциональная тупость. Они не интересуются чьим-либо мнением, 
безразличны к внешнему миру, способны на странные поступки. Самосо-
хранение у таких детей притупляется. Они имеют друзей. В дружбе под-
чиняемые, а не лидеры. Не смотрят в глаза. 

В работе с такими детьми стоит попробовать опираться на их силь-
ные стороны. Морали не действуют вообще. Им не следует ничего навязы-
вать, нужно приспосабливаться к ним. 

Работая с такими детьми просто необходимо учитывать наличие 
страхов, методом наблюдения (особенно анализом рисунков) определить 
тематику страхов. Потом прорисовать их (из страшного сделать смешным), 
например, вместо ножа в руке нарисовать букет цветов и т. д. Страх со-
пряжён с любопытством – нужно помочь преодолеть им эту стену. 

Большую роль играет помощь в развитии речи, внимания, моторики, 
формирование навыков изобразительной деятельности. 

Нужно постараться смягчить общий эмоциональный дискомфорт, 
тревогу. 

Важна стимуляция психической активности, направленной на взаи-
модействие со сверстниками и взрослыми (помощь в подготовке классных 
мероприятий). 

Рекомендуется учитывать интерес к точным наукам – математике, 
физике и т.д. 

Педагог должен отношение к ученику строить по методу: выделять 
его поведение, как отличное от других. Не навязывать поручение, но и не 



отвергать. Давать ему почувствовать принадлежность к классному коллек-
тиву. 

Большое значение имеет работа с родителями слабоуспевающих де-
тей. Целесообразна организация индивидуальных бесед родителей и учи-
теля. Педагог может пригласить родителей на уроки с целью определить 
интеллектуальный уровень ребёнка на фоне классного коллектива. 

Учитель может порекомендовать родителям совместное выполне-
ние произвольных заданий по предметам родителя и ученика, а так же со-
здание папки – копилки, где накапливаются задания для развития логиче-
ского мышления (задачи на смекалку, кроссворды, ребусы, перевёртыши, 
каверзные вопросы).  

Учителю очень важно спланировать работу со слабоуспевающими 
детьми, а после реализации в течение учебного года подвести итоги и про-
анализировать проделанную работу. 

Отметим, что грамотно организованная работа со слабоуспеваю-
щими детьми позволяет им перейти на более высокий уровень на любом 
этапе обучения. Таким образом, дифференциация обучения способствует 
индивидуализации обучения, и соответственно каждый ученик получает 
возможность оказаться на том уровне, на котором он может или желает 
оказаться. Все наши дети очень разные: одни яркие, талантливые, другие 
не очень. Но каждый ребенок должен самореализоваться, а наша задача, 
как педагогов, помочь им в этом, используя свои опыт и знания. 
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Новое время ставит перед нами задачи, неизбежно требующие поис-
ка новых решений. Интерес к методу проектов был у меня всегда, но усто-
явшаяся традиционная педагогика не давала возможности раздвигать гра-
ницы урока. Метод проектов – это не новое изобретение, а несколько пе-
реосмысленное, хорошо забытое старое [4]. 

Сейчас у меня 2 класс. Так сложилось, что ещё в 1 классе были зало-
жены основы исследовательской деятельности как неотъемлемой состав-
ляющей образовательного процесса в начальной школе. Как нельзя лучше 
для этого подходят уроки окружающего мира. Урок – исследование позво-
ляет ставить серьёзные проблемные вопросы, исследовательские задачи, а 
детская тяга «к тайнам» превращает его в «исследователя». Успех выпол-
нения таких задач формирует «интеллектуальную» радость, положитель-
ные эмоции. Всё начиналось с урока «Кто такие птицы?». Потом были те-
матические уроки: «Откуда берутся снег и лёд», «Что такое радуга?» и др. 
Поиск ответов на вопросы приводит учащихся к выдвижению гипотез, 
учит искать источники информации, проводить опыты, анализировать по-
лученные результаты, делать выводы. [1] Над формированием своих науч-
ных убеждений учащиеся лучше работают в группе. Групповая работа 
позволяет не бояться сделать неверный вывод, создаёт условия для более 
широких контактов, положительно сказывается на улучшении психологи-
ческого микроклимата [2, 5].  

Проектно-исследовательская деятельность присутствует в процессе 
обучения уже в 1 классе. Начиная работу над проектом, взрослые не долж-
ны навязывать тему. Возникает вопрос: а как научить их работать над про-
ектом, особенно если речь идёт о целом классе, ничего им не объясняя? Я 
сама должна быть увлечённым человеком, знать и любить что-то, чтобы 
учащиеся это увидели и полюбили так, как я это люблю. Растения! Цветы! 
Вот, что нужно. Ведь именно цветы вдохновляют, делают душу богаче, 
чище, добрее. Каждый должен вырастить свой сад и, отдавая дань природе, 
совершенствовать свой внутренний мир. 

Как ввести учащихся в проблемную ситуацию, доступную для их 
понимания, как заинтересовать тематикой проекта, поддерживать любо-
знательность, устойчивый интерес к проекту? И я начала исподволь гото-
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вить учащихся. На осенней экскурсии обратила внимание на красоту крас-
неющих клёнов, желтеющих ив, краснеющих рябин. А остановку сделала в 
достаточно грязном месте. Учащиеся сами обратили внимание, что гармо-
ния красоты в природе нарушена действиями людей: бутылки, фантики, 
пакеты. Увиденное противоречило, вступало в конфликт с миром природы. 
А вот и под окнами школы поломанные ветки берёзы, рябины. Убрали всё 
это на школьном субботнике. Через некоторое время продолжили игру в 
разведчиков: что ещё плохо вокруг нас, что не нравится, что можно испра-
вить, как помочь? Нарисовали рисунки, помечтали: «Было бы хорошо, ес-
ли бы…». 

Начали со школьного двора. Вспомнили, каким красивым стало наше 
село. Начали мечтать. Как хочется сделать уютным свой школьный двор! 
Давайте сделаем! Так мы вошли в проблему: действия человека часто про-
тиворечат, нарушают красоту и гармонию в природе, а выступив в роли 
«хороших хозяев», мы тем самым обратим внимание, что лучше создавать, 
а не губить созданное природой, заняться не словами, а делом. Наметили 
цель, примерный план действий. Во внимание брались все детские пред-
ложения. Всё это я объединила одним словом – проект, уточнила, что 
направленность его будет экологическая. Стало понятным, что проект – 
это мечта, творческое дело, цель, к которой мы будем стремиться, претво-
рять мечту в жизнь. Мы становились творцами. Каждый сделал эскиз 
цветника, проект озеленения школы. 

Иными словами, идея направила учебно-познавательную деятель-
ность учащихся на результат, который будет достигнут благодаря реше-
нию теоретически и практически уже значимой проблемы [5]. Результат 
будет внешний, его можно увидеть, понюхать, потрогать. А вот результат 
внутренний заметишь не сразу – он станет достоянием каждого участника 
проекта, это бесценный опыт знаний, умений, общений друг с другом. 

Как участник проекта и как учитель, я старалась всё делать так, что-
бы учащиеся думали, что делают, придумывают всё сами. По сути, я неза-
метно сопровождала их в деятельности по освоению окружающего мира, 
обучая воздействовать с окружающей средой, позволяя им идти впереди 
меня, помогая им, если они просят об этом.  

Далее возникла необходимость в составлении плана работы. План 
назвали «маршрутным путеводителем». Из предложенных вариантов рабо-
ты наметили поэтапное решение проблемы, определили сроки, действия. 
Проект уложился в такую схему: сигнал бедствия – маршрутный лист – 
хочу всё знать – мой самый-самый лучший на свете цветок – нам нужна 
помощь – цвети, земля, – а всё хорошее и есть мечта. 

После составления маршрутного листа был определён принцип по-
следовательности и системности работы над проектом, который получил 
название «Я садовником родился». Каждый сделал свою эмблему, появил-
ся даже гимн (им стала песенка «Шелковая кисточка»). Девизом стало сти-
хотворение: «Давай пройдёмся медленно по лугу…». 
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У каждого ученика появилась своя индивидуальная рабочая папка с 
файлами, куда собирался весь материал. Проект вышел за пределы урока, 
класса, предмета, вошёл в дома учащихся, в мой собственный дом. В спра-
вочниках, энциклопедиях искали информацию о цветах. Собирали посло-
вицы, поговорки, загадки, песни, стихи, искали авторов и произведения с 
описанием цветов, читали сказки.  

Собрав достаточно большой материал, его надо было показать. Ин-
тегрированный урок объединил предметный материал окружающего мира, 
изобразительного искусства, развития речи. Был поднят вопрос о назначе-
нии и пользе растений, прежде всего цветов, в озеленении села и значении 
их в жизни человека. На уроке учащиеся учились писать объявления, со-
держащие информацию о том, что они знают, умеют, по какому вопросу 
могут оказать помощь. 

Во всей полноте и красоте на этом уроке был обозначен информаци-
онный отдел проекта, состоялась частичная презентация проекта.  

Изучив цветы в той мере, в какой смогли учащиеся начальной шко-
лы, мы подошли к практической части: как посадить, как вырастить цветы. 
На уроке развития речи учились писать сочинение по картине. С этого 
урока взяли для использования слово рассада. Что это? Можно ли вырас-
тить цветы в классе? В конце марта посеяли семена астр, цинний. Делали 
это по группам. Вели наблюдения, радовались, считали количество всхо-
дов, переживали, что не взошли, поливали, укрывали от солнца. Рассада 
была замечательной! В середине мая заложили цветник и клумбу. Летом 
поливали и пололи цветы. Осенью нас встретили разноцветные астры, кра-
савицы – циннии. Восторгу не было предела! В сентябре был проведен фе-
стиваль цветов. Это был своеобразный отчёт и красивый праздник. 

В течение этого времени мы все познавали мир, делали открытия, 
удивлялись, разочаровывались, совершали ошибки, исправляли их, приоб-
ретали опыт общения. Но каждый из нас шёл путём открытий незнакомо-
го, неизведанного ранее, а вместе мы делали одно дело: учились и учили 
друг друга [3, 91]. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

НА УРОКАХ И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ КАК ФОРМА РАБОТЫ  

С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ 

 
Л.В. Ананьева, 

учитель русского языка и литературы 
МОУ «Уразовская СОШ №1» 

Валуйского района Белгородской области 
 
В процессе работы учитель встречает разных детей. В некоторых 

классах есть особенные дети, которые выделяются из присутствующих, 
например, дети слабоуспевающие, гиперактивные и дети с особым скла-
дом ума, так называемые «одаренные» дети. Поэтому особое место в рабо-
те школы и отдельного учителя должно отводиться программе «Одарен-
ные дети». Данная программа направлена на выявление и создание такой 
образовательной среды, которая обеспечивала бы возможность развития и 
проявления творческой активности как одаренных детей и детей с повы-
шенной готовностью к обучению, так и детей с нераскрытыми талантами.  

Каждый ребенок в чем-то талантлив, ведь природа всех детей одарила 
талантами и способностями, но зачастую они не знают этого. В связи с 
этим одна из главных задач в работе учителя – увидеть талант ребенка и 
раскрыть его. Как утверждает известный психолог А. Маслоу: «Главная 
особенность работы учителя состоит в том, чтобы помочь обучающемуся 
обнаружить то, что в нем заложено, а не обучать его, «придавая» опреде-
ленную форму, придуманную кем-то раньше». Но эти способности необ-
ходимо развивать с помощью определенной системы работы педагога и 
учебного заведения в целом, ну и, конечно, вместе с родителями обучаю-
щегося. В настоящее время существует множество опытов формирования 
такой системы. Это и урочная деятельность, в ходе которой более сильные 
обучающиеся получают креативные, требующие осмысления вопросы и 
задания, а, самое главное – внеурочная работа с такой категорией детей: 
дополнительные занятия, элективные курсы, кружки, факультативы, уча-
стие в НОУ, театральные студии, подготовка к предметным Олимпиадам и 
интеллектуальным конкурсам самого разного уровня [1, 28]. 

Как в урочное, так и внеурочное время исследовательская деятель-
ность является самой полезной, нелегкой и захватывающей стороной сов-
местной деятельности учителя и обучающегося. Исследовательская дея-
тельность приобщает детей к исследовательскому поиску, прививает вкус 
к исследовательской работе, развивает творческое мышление. Важность 
данной работы – проводить исследования систематически. 

Благодаря исследовательской работе развивается так называемый ин-
теллектуальный тип одаренности. Именно этих обучающихся учителя 
называют умными и сообразительными. Именно их называют «надеждой 
школы». Эти обучающиеся, как правило, обладают достаточными знания-
ми, часто умеют самостоятельно, без помощи наставников, их получать – 
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сами подбирают и читают научную литературу, могут даже критически 
отнестись к тем или иным фактам, доказать свою точку зрения. Но роль 
руководителя-наставника на первых порах очень важна, ведь именно учи-
тель должен учить ученика идти в нужном направлении. Наряду с интел-
лектуальным типом одаренности в процессе исследовательской работы 
идет развитие «академического» типа. При этом типе одаренности на пер-
вый план выходят особые способности именно к обучению. Обучающиеся 
этого типа одарённости, прежде всего, умеют быстро усваивать материал, 
то есть учиться [4, 71]. Особенности их познавательной сферы таковы, что 
делают учение для них достаточно простым, а в ряде случаев даже прият-
ным. Чаще всего обучающиеся обычных школ принадлежат именно к это-
му типу одаренности, из этих школьников получаются в будущем замеча-
тельные профессионалы, настоящие мастера своего дела. 

Необходимо напомнить, что под исследовательской деятельностью в 
современное время понимается в первую очередь, умение работать с ин-
формацией, материалом, умение добывать ее из нужных источников, ста-
вить цели, формулировать задачи, планировать и выбирать методы и спо-
собы реализации намеченных целей, анализировать, сравнивать, сопостав-
лять, делать выводы. Необходимо изымать информацию не только из книг, 
журналов, научной литературы, сети Интернет и других официальных и 
неофициальных источников, но и из окружающего мира, который скрыва-
ет в себе огромный объем «скрытой», для многих невидимой, информации. 
Такое умение отбирать и обрабатывать новые сведения из окружающей 
нас действительности необходимо сегодня человеку в повседневной жиз-
ни. Это связано с постоянно меняющейся социальной действительностью, 
которая предлагает нам уже не мир штамповых решений, а динамичный, 
быстроразвивающийся, изменяющийся мир, требующий от нас умения са-
мостоятельно искать оптимальные, выгодные пути решения все новых и 
новых возникающих проблем.  

Правильному отбору информации необходимо обучать школьников с 
ранних этапов, особенно одаренных детей, потому что они, в силу своих 
особенностей, постоянно сталкиваются с большим потоком информации. 
Уроки литературы – хорошее подспорье, ведь только грамотно исследуя 
текст, можно разобраться в истинном его назначении. Буквально на каж-
дом уроке есть возможность 10-15 минут учебного времени отвести иссле-
дованиям. В данной работе большую помощь окажут карточки-подсказки, 
заранее подготовленные учителем. С их помощью ученики быстро, а глав-
ное качественно разберутся в той или иной теме [3, 101]. 

Привлечение одаренных обучающихся к исследовательской работе 
предполагает предварительную подготовку, целью которой является раз-
витие интересов и общих навыков исследовательской работы. Этот подго-
товительный этап осуществляется во время уроков и продолжается на фа-
культативных занятиях, элективных курсах. И каким бы ни был ребёнок 
одарённым, ему необходимы знания. Только при наличии определённой 
базы знаний исследовательский процесс будет успешным [8, 77]. 
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В исследовательской работе одну их главных особенностей являются 
результаты. Их очень важно уметь представить лаконично, логично, по-
следовательно. Работая над исследованием, обучающиеся обращают осо-
бое внимание на актуальность освещаемой проблемы, пытаются выявить 
противоречия, гипотезу, сформулировать идеи, способы решения пробле-
мы, представить рекомендации. Обучающиеся учатся творчески мыслить, 
рассуждать, работать в сотрудничестве с учителями, развивают умения 
учитывать и оценивать результаты своей работы. Очень важно обучаю-
щимся почувствовать интерес к самостоятельной творческой работе, ощу-
тить значимость результатов своей работы. В настоящее время исследова-
тельской деятельности отделено особое место: регулярно проводятся му-
ниципальные, региональные, всероссийские конкурсы, на которых дети 
могут представить свои работы, раскрыть свои таланты.  

Обращаясь к особенностям личности одаренных детей, следует заме-
тить, что у таких детей может наблюдаться скромность, смущение, застен-
чивость и даже неуверенность. Они могут быть несколько замкнуты, не-
общительны, а исследовательская деятельность предполагает раскрытие 
проблемы и полученных результатов своей работы перед публикой.  
У детей появляется возможность проявить себя, найти единомышленников 
и убедиться в том, что двигается в правильном направлении в своем разви-
тии, тем самым предопределив свой будущий профессиональный выбор. 
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УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  

УСТНО-РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ  

НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
Ю.Н. Бачурина, 

учитель английского языка 
МОУ «Викторопольская средняя школа» 

 
Преподавание иностранных языков (далее – ИЯ) в современных 

условиях все более нуждается в поиске оптимальных средств обучения. В 
современной методике преподавания иностранных языков ряд факторов 
как лингвистических, так и социокультурных, понятие «обучение языкам» 
постепенно вытесняется новым понятием – «обучение языку и культуре», в 
том числе культуре межличностного общения.  

Межличностное общение учащихся различных языков и культур 
может быть реализовано, если собеседники будут интересны и понятны 
друг другу, и если они будут устремлены к одной цели – взаимопонима-
нию, взаимообогащению средствами межкультурной коммуникации  
[1; 23]. 

На сегодняшний день невозможно достичь цели, решить задачи обу-
чения межличностного общения школьников, без создания условий для 
самостоятельного присвоения, приобретения и осмысления ими знаний. 
Задача современного учителя – не преподносить знания школьникам, а бо-
лее практичная – создать мотивацию и условия для того что бы обучающи-
еся научились учить самих себя. Основная цель иностранного языка как 
предметной области школьного обучения состоит в формировании комму-
никативной компетентности, то есть способности и готовности осуществ-
лять непосредственное иноязычное общение. Сотрудничество учителя и 
учащегося предполагает умение педагога определять и направлять само-
стоятельность, предоставляемую школьнику, которая ведет к целеполага-
нию его познавательной деятельности как основы личностного становле-
ния и развития [1; 6]. 

Таким образом, учебный проект – это хорошее решение для дости-
жения основной цели преподавания иностранного языка. А так же учебный 
проект – это возможность самостоятельного исследования определённой 
проблемы, во время его практической или теоретической реализации  
[5; 273].  

И именно проектная методика хорошо развивает устно – речевые 
умения учащихся и позволяет им видеть практическую пользу от изучения 
ИЯ, следствием чего повышается интерес к учебному предмету, исследо-
вательской работе в процессе «добывания знаний» и их сознательного 
применения в различных иноязычных речевых ситуациях, а также, способ-
ствует формированию коммуникативной компетенции учащихся, развитию 
их языковой компетенции, и высокой мотивационной компетенции  
обучаемых. 
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При работе с методом проектного обучения ИЯ необходимо рас-
смотреть конкретные действия учителя и действия учеников в процессе 
работы над проектом с учетом основных психолого-педагогических фак-
торов и специфики ИЯ как учебного предмета. 

Также основными и необходимыми требованиями к использованию 
проектной методики при обучении ИЯ являются: 

 наличие личностно-значимой в исследовательском, творческом 
плане проблемы, задачи, требующей интегрированного знания, поиска для 
ее решения; 

 практическая, теоретическая значимость предполагаемых резуль-
татов; 

 самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятель-
ность учащихся на уроке или во внеурочное время; 

 разработка содержательной части проекта (с указанием поэтап-
ных результатов и распределением ролей); 

 использование исследовательских методов, предусматривающих 
определенную последовательность действий (алгоритм проведения про-
ектной деятельности) [2, 23]. 

Затем необходимо определить этапы разработки структуры учебного 
проекта и его проведения, так как он наиболее употребляемый на уроке 
иностранного языка. На каждом этапе решаются определенные задачи, 
устанавливается характер деятельности учащихся и учителя. 

 Для этого необходимо определить основные этапы организации 
проектной работы в процессе обучения. 

Работа над проектом состоит из трех этапов: 
- подготовительный (мотивация, целеполагание, планирование, 

поиск решений), 
- основной (выполнение проекта), 
- заключительный (защита проекта, оценка и проверка результа-

тов) [4, 273]. 
 Мы выделяем следующие этапы организации проектно-

исследовательской работы учащихся. На каждом этапе решаются опреде-
ленные задачи, определяется характер деятельности учащихся и учителя.  

Важнейшую роль при организации проектной деятельности выпол-
няет сам учитель. Его работа на разных этапах меняется. На подготови-
тельном – она состоит в том, чтобы предложить идеи проекта и задать не-
обходимые вопросы для появления идеи проекта, а также оказать помощь 
в первоначальном планировании. На заключительном этапе возрастает 
роль контрольно-оценочной функции, поскольку учитель принимает уча-
стие в подведении итогов работы в качестве независимого эксперта. 

А так же преподаватель во время работы учащихся с проектами дол-
жен постоянно уметь «переключаться» от выполнения одной функции к 
другой или совмещать их. В этом заключается сложность работы с проек-
тами. Не все преподаватели умеют или хотят отказаться от лидерства и 
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стать наблюдателем, то есть предоставить своим обучаемым реальную 
возможность проявления инициативы и самостоятельности [2, 12].  

Работа над проектами позволяет учащимся видеть практическую 
пользу от изучения ИЯ, следствием чего является повышения интереса к 
учебному предмету, исследовательской работе в процессе «добывания 
знаний» и их сознательного применения в различных иноязычных речевых 
ситуациях, а значит, способствует возрастанию коммуникативной компе-
тенции учащихся, развитию их языковой личности, высокой мотивирован-
ности обучаемых [5, 34]. 

Использование проектной методики способствует развитию органи-
заторских качеств участников проекта, объединению их интересов, выяв-
ление лидеров, у учащихся растет самооценка и уверенность в себе.  

Результативность проектной работы зависит от множества факторов, 
которые должны отслеживаться учителем при планировании того или ино-
го проекта. Знание основных особенностей типологии проекта является 
необходимым условием успешной реализации проекта, а значит осуществ-
ление продуктивной иноязычной речевой деятельности учащихся в про-
цессе обучения ИЯ [3, 93]. 

Необходимо подчеркнуть, что проектная методика не заменяет, а до-
полняет другие методы обучения. Метод проектной работы полезен и эф-
фективен как для слабоуспевающих учащихся, так и для высокомотивиро-
ванных и одаренных учащихся. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проектная методика явля-
ется большим стимулом в работе для учащихся, приводит к активному 
освоению иностранного языка, применению своих знаний в каждой кон-
кретной ситуации. 
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Проблема познавательного интереса – актуальная проблема педаго-

гики и методики начального образования, а также одна из важнейших за-
дач современной школы.  

В свете исследования проблемы познавательного интереса и психо-
лого-педагогических основ развития познавательного интереса актуальной 
является тема формирования познавательного интереса младших школь-
ников на текстах краеведческой направленности на уроках русского языка. 
В последнее время в образовательных учреждениях резко возник интерес к 
изучению родного края. Это обусловлено рядом причин: деидеологизацией 
общества и стремлением заполнить образовавшийся после отмены октяб-
рятского и пионерского движения вакуум; желанием познать мир, в кото-
ром живешь; новыми подходами к процессу обучения, гуманизацией обра-
зования, ориентацией на развитие личности; осознанием эффективности 
краеведческого принципа обучения (от известного к неизвестному, от 
частного к общему).  

Краеведение есть не что иное, как важное средство связи школы с 
жизнью. Культурной традицией любого народа является изучение приро-
ды, истории, экономики, быта своего края. В этом отношении значение 
краеведческого материала в преподавании общеобразовательной школы 
трудно переоценить [1, 43]. 

В настоящее время наблюдаетсярезкое падение интереса учащихся к 
русскому языку и, как следствие, снижение грамотности, косноязычие, не-
умение правильно, логично выразить свою мысль. Очень важно сделать 
так, чтобы процесс обучения не превращался для учеников в скучное и од-
нообразное занятие. Ведь наличие у учеников интереса к предмету являет-
ся предпосылкой для появления более сложной его разновидности – по-
знавательного интереса. 

На сегодняшний день учителя часто отмечают отсутствие у школь-
ников интереса к учебе. Тенденция отрицательной динамики мотивации 
учения, которую можно рассматривать как проявление школьной дезадап-
тации, прослеживается во всех классах начальной школы, что доказывают 
различные исследования в этом направлении [3, 45]. 

Уже в школе нужно привить ученику стремление к постоянному по-
полнению своих знаний с помощью самообразованию, воспитать его внут-
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реннее побуждение, расширять свой общий и специальный кругозор, что-
бы встать в ранг интеллигентного работника, способного не только быть 
хорошим исполнителем производственной задачи, но и совершенствовать 
свой труд, поднимать его на уровень творческой деятельности. Если вы-
пускник школы будет работать в области науки, техники, культуры, ему 
тем более необходимы знания, обгоняющие время, помноженные на прак-
тические ориентиры, чтобы преобразовать действительность, и в том и в 
другом случае ему сможет помочь воспитанный в школе интерес к позна-
вательной деятельности, развитие на этой основе склонности, способности 
в любых условиях идти в ногу со временем, с наукой, культурой. Вот в чем 
главные основания для развития у школьников познавательных интересов. 

Среди интеллектуально-побуждающих мотивов особое место зани-
мают познавательные интересы и потребности. Интеллектуально-
побуждающие мотивы основаны на получении удовлетворения от самого 
процесса познания: любознательность, интерес к знаниям, стремление 
расширить свой кругозор, овладеть умениями и навыками и другое. Объ-
ективной основой развития познавательных процессов у школьников явля-
ется высокий уровень обучения с его подлинно-научным содержанием и 
педагогически целесообразной организацией активного и самостоятельно-
го познания [5, 32].  

Интерес – реальная причина действий, ощущаемая учеником как 
особо важная. Интерес можно определить как форму проявления познава-
тельных потребностей, что выражается в стремлении к познанию объекта 
или явления, овладении определенным видом деятельности. Познаватель-
ный интерес выражается в эмоциональном отношении школьника к пред-
мету изучения. Для работающих с младшими школьниками особенно важ-
но различать интерес к познанию и интерес к какой-либо деятельности, к 
каким-либо занятиям. 

В то же время занимательность нужна на самых первых этапах вос-
питания интереса, поскольку она «способствует переходу познавательного 
интереса со стадии простой ориентировки, ситуативного, эпизодического 
интереса на стадию более устойчивого познавательного отношения, стрем-
ления углубиться в сущность познаваемого». 

Решая образовательно-воспитательные задачи через использование 
текстов краеведческой направленности на уроках русского языка в млад-
ших классах, необходимо учитывать формирование познавательного инте-
реса детей с первого по четвертый класс.  

Включение текстов краеведческой направленности в урок русского 
языка может решить целый комплекс задач: углубление и расширение зна-
ний, полученных младшими школьниками на занятиях, обогащение их но-
выми представлениями и понятиями; развитие интереса младших школь-
ников к малой родине; развитие интеллектуальных и практических умений 
учащихся: находить нужную книгу, пользоваться справочными изданиями, 
готовить сообщения, вести беседу с участниками событий, собирать крае-
ведческий материал, воспроизводить историческое прошлое в рисунках и 
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другое; воспитание чувств, нравственно-эстетическое развитие личности, 
воспитание коллективизма, взаимопомощи, трудолюбия, ответственности 
за порученное дело.  

Таким образом, в процессе включения текстов краеведческой 
направленности в уроки русского языка решаются образовательные, вос-
питательные и развивающие задачи. Изучение ярких, увлекательных крае-
ведческих фактов расширяет, обогащает знания учеников, формирует их 
нравственные убеждения, помогает глубже усвоить материал. 

Работа с региональными языковыми факторами является компонен-
том сложной, многоаспектной деятельности учителя. Разумное включение 
текстов краеведческой направленности является важным фактором для 
развития познавательного интереса младших школьников. Обращение к 
региональному компоненту в образовании, его разумно организованное 
изучение, овладение родной речью может стать мощным средством разви-
тия и воспитания подрастающего поколения.  

При отборе краеведческого материала необходимо учитывать сле-
дующее: 

 включать работу с текстом, тематически ориентированным на 
природу, материальную и духовную культуру области (в том числе, слово-
сочетания, предложения, тексты);  

 языковой материал: слова и фразеологизмы, семантика и этимоло-
гия должны отражать миропонимание и мироощущение жителей опреде-
ленной местности, историческую ономастику и микротопонимику региона, 
живую речь и фольклор, языковые особенности произведений местных пи-
сателей, поэтов, журналистов, ученых; 

 литературоведческий материал должен состоять из произведений 
писателей региона. Непосредственная работа над словом расширяет знания 
детей о языке как основе национальной культуры. Через тексты произве-
дений белгородских писателей дети не только пополняют свой словарь, 
развивают устную и письменную речь, но и приобщаются к культуре род-
ного народа, края, осознают взаимосвязь и уникальность культурных тра-
диций разных народов, единство мирового культурного пространства. 

Определим методические условия использования текстов краеведче-
ской направленности для развития мотивации познавательного интереса 
младших школьников. 

Первым условием является систематическое использование текстов 
краеведческой направленности. 

Отобранные тексты и составленные задания к ним по разделам рус-
ского языка на этнокультурном материале, отрывках из художественных, 
публицистических произведений белгородских писателей, можно исполь-
зовать практически на каждом уроке русского языка, так как они не нару-
шают структуру урока, а, наоборот, способствуют заинтересованному и 
вдумчивому освоению содержания текста.  

Использование на уроках русского языка местного краеведческого 
материала полезно при записи различного рода примеров. В ходе изучения 
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фонетики школьникам можно предлагать для фонетического разбора и 
транскрибирования слова, фразы, предложения о родном крае. Изучая 
морфологию можно также использовать тексты краеведческой направлен-
ности. Большие возможности имеют такие тексты при изучении раздела 
«Лексика». Школьники знакомятся с особенностями местного диалекта, 
изучают историзмы и архаизмы Белгородской области.  

Вторым условием является использование различных методических 
приемов на основе текстов краеведческой направленности. 

Задания, которые используются при этом можно условно разделить 
на пять групп. 

1. Задания аналитического характера по готовому тексту. Например, 
определить основную мысль высказывания, сформулированную автором; 
найти часть, в которой содержится пример, где дается описание того-то; 
найти в тексте лишнее; найти часть, которую следовало бы расширить; 
найти неудачно введенные в тексты цитаты; озаглавить отрывок словами 
из текста; проследить зависимость употребления языковых средств (от за-
дачи, замысла, высказывания; сопоставить исходный текст с конспектом, 
что в них общего, чем отличаются и так далее. 

2. Задания аналитико-синтетического характера по готовому тексту. 
Эти задания требуют анализа готового текста и создания на его базе эле-
ментов текста, но не текста в целом. Например, сформулировать основную 
мысль автора; озаглавить текст; подобрать эпиграф; составить композици-
онную схему текста и так далее. 

3. Задания на переработку готового текста в плане его совершенство-
вания. Например, устранить такие-то недочеты в содержании и речевом 
оформлении высказываний. 

4. Задания, требующие создания нового текста на основе данного. 
Например, изложить подробно, сжато такую-то часть текста или весь 
текст; подготовить устное сообщение на такую-то тему на основе данного 
текста; записать услышанный рассказ и так далее. 

5. Задания, требующие создания своего текста.  
Тексты с использованием краеведческого материала (из истории 

улиц, города, зданий) можно использовать для написания диктантов: сво-
бодных, творческих, выборочных и других. 

Тексты с использованием краеведческого материала можно исполь-
зовать на уроках развития речи при написании изложений и сочинений. 
Данные виды работ по развитию связной письменной речи издавна прак-
тикуются на уроках русского языка. Изложения и сочинения различаются 
по цели – обучающие (подготовительные) и проверочные (контрольные); 
по месту оформления работ – классные и домашние; по форме словесного 
выражения мысли – устные и письменные. Каждый из указанных видов 
работ имеют свою специфику. 

Третьим условием является использование дифференцированных за-
даний.  
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В связи с этим следует по-разному использовать тексты краеведче-
ской направленности в работе с учениками, учитывая их интересы и спо-
собности. Сильным учащимся предлагаются вопросы изадания в ходе са-
мостоятельных наблюдений. При освоении теоретических сведений, кото-
рые необходимо только осознать без обязательного запоминания, нужно 
привлечь к работе средних учащихся, так как они могут не придать им 
должного значения, не сориентироваться в материале, что приведёт к не-
желательным результатам при формировании познавательного интереса 
младших школьников. Слабоуспевающему ученику увеличить срок подго-
товки, но обязательно проконтролировать исполнение и дать оценку. 

Лучше составить 2-3 варианта заданий (работа с текстом, анализ 
предложений, словосочетаний, разные виды разбора – фонетический, мор-
фемный, морфологический, синтаксический; творческие задания; тесты и 
др.). Учащиеся сами выбирают вариант или заранее предназначаются зада-
ния определённой группе учеников. Возможные затруднения при выпол-
нении работы отдельным ученикам нужно разъяснять. Наиболее удобны 
задания в форме индивидуальных карточек, которые подобраны в соответ-
ствии со школьной программой и различны по трудности и характеру. 
Слабым учащимся для самостоятельной работы можно дать облегчённые 
карточки-задания. 

Таким образом, систематическое использование текстов краеведче-
ской направленности, использование методических приемов на основе тек-
стов краеведческой направленности и использование дифференцирован-
ных заданий в процессе проведения уроков русского языка, возможно, де-
лать каждый урок не только обучающим, но и познавательным. 
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МБДОУ детский сад №3 комбинированного вида 

 города Нового Оскола Белгородской области 
 

В соответствии с проектом ФГОС дошкольного образования и с тре-
бованиями к результатам освоения основной образовательной программы, 
представленных в идее целевых ориентиров на этапе завершения уровня 
дошкольного образования: одним из ориентиров является любознатель-
ность. Ребёнок задает вопросы, взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Ребёнок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. В ра-
ботах многих отечественных педагогов говорится о необходимости вклю-
чения дошкольников в осмысленную деятельность, в процессе которой они 
сами смогли бы обнаружить все новые и новые свойства предметов, их 
сходство и различия, о предоставлении им возможности приобретать зна-
ния самостоятельно [3; 240]. 

Словесно-логическое мышление детей формируется с опорой на 
наглядно-действенные и наглядно-образные способы познания. 
Эксперимент, самостоятельно проводимый ребенком, позволяет ему 
создать модель естественнонаучного явления и обобщить полученные 
действенным путем результаты, сопоставить их, классифицировать и 
сделать выводы о ценностной значимости физических явлений для 
человека и самого себя  

Ценность реального эксперимента в отличие от мысленного заклю-
чается в том, что наглядно обнаруживаются скрытые от непосредственного 
наблюдения стороны объекта или явления действительности; развиваются 
способности ребенка к определению проблемы и самостоятельному выбору 
путей ее решения; создается новый продукт.  

Экспериментирование, как специально организованная деятельность, 
способствует становлению целостной картины мира ребенка и основ 
культурного познания им окружающего мира. Прослеживание и анализ 
особенностей «поведения» предметов в специально созданных условиях и 
составляют задачу экспериментальной деятельности. Для обозначения 
подобной формы деятельности применительно к детям используется 
введенное понятие «детское экспериментирование».  

Такое экспериментирование является ведущим функциональным 
механизмом творчества ребенка. Познавательная активность ребенка 
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старшего дошкольного возраста характеризуется оптимальностью 
отношений к выполняемой деятельности, интенсивностью усвоения 
различных способов позитивного достижения результата, опытом 
творческой деятельности, направленностью на его практическое 
использование в своей повседневной жизни.  

Основой познавательной активности ребенка в экспериментировании 
являются противоречия между сложившимися знаниями, умениями, 
навыками, усвоенным опытом достижения результата методом проб и 
ошибок и новыми познавательными задачами, ситуациями, возникшими в 
процессе постановки цели экспериментирования и ее достижения.  

Источником познавательной активности становится преодоление 
данного противоречия между усвоенным опытом и необходимостью 
трансформировать, интерпретировать его в своей практической 
деятельности, что позволяет ребенку проявить самостоятельность и 
творческое отношение при выполнении задания. Руководство процессом 
развития нестандартного мышления детей со стороны воспитателя 
реализуется посредством использования им различных методов и приемов 
активации интеллектуальной сферы ребенка [1; 192]. 

Потребность ребенка в новых впечатлениях лежит в основе возник-
новения и развития неистощимой ориентировочно-исследовательской (по-
исковой) деятельности, направленной на познание окружающего мира. 
Чем разнообразней и интересней поисковая деятельность, тем быстрее и 
полноценнее он развивается. 

Главное достоинство метода экспериментирования заключается в 
том, что он дает детям реальные представления о различных сторонах изу-
чаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и со сре-
дой обитания. В процессе эксперимента идет обогащение памяти ребенка, 
активизируются его мыслительные процессы, так как постоянно возникает 
необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и клас-
сификации, обобщения. Нельзя не отметить положительного влияния экс-
периментов на эмоциональную сферу ребенка, на развитие творческих 
способностей и укрепление здоровья за счет повышения общего уровня 
двигательной активности [5]. 

Как у взрослых, так и у ребенка экспериментирование направлено на 
познание свойств и связей объектов и осуществляется как управление тем 
или иным явлением. В процессе свободного экспериментирования ребенок 
приобретает возможность вызывать или прекращать какое-либо явление, 
изменять его в том или ином направлении; получая новую, порой неожи-
данную информацию, устанавливает практические связи между собствен-
ными действиями и явлениями окружающего мира, совершает своего рода 
открытия. В данной деятельности явно представлен момент саморазвития: 
в результате преобразований объекты раскрывают новые свойства, кото-
рые, в свою очередь, позволяют ребенку строить новые, более сложные 
преобразования [2; 224]. 
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Дети старшего дошкольного возраста очень любят экспериментиро-
вать. Инициатива по проведению экспериментов переходит в руки детей, 
возрастает роль заданий по прогнозированию результатов. Расширяются 
возможности по фиксированию результатов. Поэтому подготовку к прове-
дению запланированных экспериментов мы начинаем с определения теку-
щих дидактических задач. Затем выбираем объект, с которым знакомимся 
заранее – и на практике, и по литературе. Осваиваем технику эксперимен-
тирования, если она не знакома нам. 

Предлагая детям поставить опыт, мы сообщаем им цель или задачу 
таким образом, чтобы дети сами определили, что им нужно сделать. 

Даем время на обдумывание, и затем привлекаем детей к обсужде-
нию методики и хода эксперимента. 

В процессе работы поощряем детей, ищущих собственные способы 
решения задачи, варьирующих ход эксперимента и экспериментальные 
действия. В то же время не выпускаем из поля зрения тех, кто работает 
медленно, по какой-то причине отстает и теряет основную мысль. 

Заключительным этапом эксперимента является подведение итогов и 
формулирование выводов. Выводы делаем как в словесной форме, так и с 
использованием графического фиксирования результатов, т.е. оформляем 
вместе с детьми в рисунках, схемах [4; 128]. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что для детей 
старшего дошкольного возраста экспериментирование, наравне с игрой яв-
ляется ведущим видом деятельности. Экспериментирование стимулирует 
интеллектуальную активность и любознательность ребёнка. Как показыва-
ет практика, приобретенный в дошкольном возрасте опыт поисковой, экс-
периментальной деятельности помогает успешно развивать творческие 
способности и в дальнейшем – в школьные годы. 
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ФГОС НОО подразумевает владение определенными базовыми обра-
зовательными технологиями, среди которых особое место занимают про-
ектно-исследовательская деятельность обучающихся и информационно-
коммуникационные технологии.  

Под исследовательской деятельностью понимается деятельность 
учащихся, связанная с поиском ответа на творческую, исследовательскую 
задачу с заранее неизвестным решением. 

Проектная деятельность – деятельность, направленная на решение 
конкретной проблемы, на достижение оптимальным способом заранее за-
планированного результата 2, 135.  

Проектно-исследовательская компетентность учащихся определяется 
как интегральное качество личности, выражающееся в готовности и спо-
собности к самостоятельной деятельности по решению исследовательских 
задач и творческому преобразованию действительности на основе сово-
купности личностно-осмысленных знаний, умений, навыков, ценностных 
отношений. 

В содержании проектно-исследовательской компетентности 
выделяются следующие компетенции: 

 умение ставить цель и организовывать ее достижение, умение 
пояснить свою цель (целеполагание); 

 умение организовывать планирование, анализ, рефлексию, 
самооценку своей исследовательской деятельности; 

 умение задавать вопросы к фактам, отыскивать причины 
явлений; 

 владение навыками работы с различными источниками 
информации, самостоятельный поиск, извлечение, систематизация, анализ 
и отбор необходимой для решения исследовательских задач информации, 
ориентирование в информационных потоках, умение выделять в них 
главное; 

 умение ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы; 
выбирать условия проведения наблюдения или опыта; выбирать 
необходимые приборы и оборудование, владеть измерительными 
навыками, работать с инструкциями; использовать элементы 
вероятностных и статистических методов познания; описывать результаты, 
формулировать выводы; 
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 умение выступать устно и письменно о результатах своего 
исследования с использованием компьютерных средств и технологий 
(текстовые и графические редакторы, презентации). 

Каким образом ИКТ может способствовать формированию данных 
компетенций? 3, 136. 

Давайте рассмотрим на некоторых примерах.  
Например, при изучении на уроках русского языка темы «Фразеоло-

гизмы» можно сделать коллективную проектную работу, касающуюся 
этимологии фразеологизмов. Для выявления проблемы можно воспользо-
ваться напечатанными карточками или по старинке написать фразеологиз-
мы на доске, но гораздо интереснее для обучающихся начальных классов и 
продуктивнее для образовательного процесса решить интерактивный крос-
сворд или поработать с ЭОР и сразу получить результат. При этом у ребят 
есть возможность осознать, что значение многих фразеологизмов они не 
знают – и что это проблема, требующая решения.  

Подобная ситуация может быть создана учителем и на уроке окру-
жающего мира. Это может быть интерактивный кроссворд, схема, чайн-
ворд по теме «Питание животных» 4, 104.  

Для формирования умения планировать, анализировать и проводить 
рефлексию мы обращаемся также к ЭОР. В данном случае обучающемуся 
дается задание, для выполнения которого необходимо проанализировать 
два текста и определить тип каждого из них. Подобные задания есть в лю-
бом ЭОР. Главная их привлекательность состоит в возможности сразу 
узнать результат, проанализировать допущенные ошибки и при необходи-
мости выполнить задание снова 6, 70.  

Для формирования умения устанавливать причинно – следственные 
связи очень удобно для индивидуальной и групповой работы использовать 
работу с мультимедийной презентацией или ЭОР. Здесь в помощь обуча-
ющемуся дается анимация, которая позволяет пронаблюдать процесс в 
движении (в данном случае процесс зарастания пруда и превращения его в 
болото) или объяснять следствие воздействия человека на природу. 

Формируя умение классифицировать и систематизировать, учитель 
может использовать различные дидактические игры. Здесь ИКТ выступает 
в роли тренажёра: от простейшей игры «Лишний предмет» до классифика-
ции предметов по нескольким признакам. Кроме того, учитель может ис-
пользовать работу с дисками «Школа Кирилла и Мефодия», электронными 
приложениями к учебникам. 

Формирование проектно-исследовательской компетентности проис-
ходит не только при отработке определенных умений, но и при выполне-
нии обучающимися проектных и исследовательских работ. Несмотря на 
различие не только в целях и результатах проектной и исследовательской 
работы, но и в различном их структурировании, ИКТ на любом из этапов 
работы могут оказать серьезную помощь.  

Для выбора темы и правильной её формулировки можно обратиться 
к сети Интернет. 
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На данный момент существует огромное количество сайтов, порта-
лов, блогов, на которых можно выбрать различные интересные темы для 
проектной или исследовательской работы.  

При сборе информации обучающиеся могут воспользоваться обыч-
ными энциклопедиями, но гораздо эффективнее проходит работа с элек-
тронными носителями. Ребята могут самостоятельно работать дома с раз-
личными источниками: Википедия, различные ЭОР по предметам, матери-
алы сайтов, например, «Обученок», «Сетевичок», тематических сайтов 7. 
Наконец, есть достаточное количество видеоуроков, которые проводят 
учителя высшей категории по многим темам как начальной, так и средней 
школы.  

Работа по сбору и классификации информации проводится не только 
дома, но и в школе в урочное и внеурочное время. 

Это может быть и просмотр мультимедийной презентации, и видео-
фильма, записанного на диск, и работа с «Большой электронной энцикло-
педией», и выборка информации из сети Интернет.  

Выполнение практической части работы требует обязательного уме-
ния выбрать метод её проведения, а также выбор приборов, необходимых 
для её проведения.  

При выполнении практической работы, особенно творческой, ИКТ 
оказывают неоценимую помощь. Многие из опытов могут быть сложны в 
воспроизведении, когда необходимы сложные и опасные реактивы, невоз-
можны в выполнении из-за отсутствия необходимого оборудования (как, 
например, рассматривание капли воды требует наличия мощного элек-
тронного микроскопа), и вообще опасны для здоровья обучающихся (опыт 
проводился с сигаретой). Кроме видеофрагментов, которые в изобилии 
можно найти на многих сайтах, существуют ещё программы, диски, кото-
рые позволяют проводить самостоятельно виртуальные опыты без под-
ключения к сети Интернет 5, 15.  

Для оформления работы обучающиеся используют не только мате-
риалы сайтов, на которых можно найти правила оформления работ, не 
только картинки для красочности и привлекательности работы, но и шаб-
лоны презентаций, буклетов, а также аудио и видеоредакторы.  

Самый ответственный момент – это защита своей работы. ИКТ по-
могают в оформлении буклетов, стендов и, конечно, мультимедийных пре-
зентаций. Итог исследовательской деятельности – научно-практическая 
конференция, конкурс, где учащиеся делятся своими открытиями, приоб-
ретают опыт публичного выступления. Так как развитие личности опреде-
ляется не только врожденными особенностями и социальными условиями, 
но и внутренней позицией человека, которая формируется с развитием са-
мосознания, то это позволяет выделить одаренных школьников, умеющих 
делать собственное открытие.  

Возможности ИКТ в формировании проектно – исследовательской 
компетентности этим не исчерпываются. Развитие технологий в информа-
ционном обществе не стоит на месте и на смену обычным учебникам при-
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ходят электронные (ЭФУ), которые совмещают многие функции. Учителю 
или ученику не придется подключаться к Интернету или закупать допол-
нительные диски. Достаточно будет нажать гиперссылку в тексте и полу-
чить нужную информацию 8.  

Но, как и при использовании любых других технологий, существуют 
свои проблемы.  

Это и требования СанПиН, ограничивающие длительность непре-
рывной работы с ПК до пятнадцати минут, и отсутствие компьютеров и 
подключения к сети Интернет у некоторых учащихся дома 1, 31. И не-
удобство многих программ, требующих полной загрузки на компьютер и 
поэтому занимающих много места в оперативной памяти, что в свою оче-
редь замедляет работу компьютера, и зависимость от скорости работы Ин-
тернета. Многие уроки, игровые моменты, которые были задуманы с под-
ключением к Интернету и работе онлайн, так и не были выполнены в пол-
ном объеме по этой причине. Ну и конечно, зависимость от источника 
электропитания. 

Существует серьёзная проблема – возможность заиграться, т.е. пре-
вратить восприятие информации в сплошную игру, потерять за развлека-
тельностью ИКТ сам процесс обучения.  

Кроме того, нельзя обойти стороной опасность самого Интернета для 
обучающихся. Работа в Интернет должна проходить под строгим контро-
лем взрослых. Компьютер обязательно должен быть снабжен фильтром 
«Родительский контроль» во избежание просмотра обучающимися про-
грамм, не предназначенных для их возрастной категории. И уж если ребё-
нок является самостоятельным пользователем, то необходимо обязательно 
ознакомить его с сайтами, направленными на повышение Интернет – гра-
мотности и Интернет – культуры. Например, это квест «Сетевичок», где 
обучающиеся могут получить ответы на вопросы, связанные с работой в 
Интернете, электронной почтой, проблемами мобильной связи и т.д.  

Как видите, много проблем, но очень много пользы несет в себе ин-
формационная среда. В заключение хочется подчеркнуть, что понимание 
процесса обучения в информационном обществе не требует полного отказа 
от традиционных дидактических представлений, но требует их развития, 
рассмотрения с новых позиций, в том числе и с позиций различных дидак-
тических подходов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТА  

В РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ 

 

Н.Н. Данилова, Е.Н. Еремина,  

воспитатели МБДОУ «Детский сад №10  
комбинированного вида  

 г. Новый Оскол Белгородской области» 
 

Стремительные перемены в обществе и требования, которые обще-
ство предъявляет к своим членам, выдвигают и новые задачи. Современ-
ные дети должны идти в ногу со временем и естественно знать, и уметь 
намного больше своих сверстников, которые обучались, например, 15-20 
лет назад. Поэтому становление новой системы образования, принятие 
ФГОС привело к внесению существенных изменений в практику дошколь-
ных учреждений. Перед педагогами стоят задачи: во-первых, уже в до-
школьном возрасте заложить навыки самостоятельности, помочь получить 
ребёнку первый социальный позитивный опыт при реализации собствен-
ных замыслов. Ведь если то, что будет важно для ребёнка, будет интересно 
и другим, то его будут слушать, поддерживать, работать вместе с ним. Всё 
это будет способствовать личному росту ребёнка и его самореализации. 

Во-вторых, стремительное развитие общества, возрастающая дина-
мичность взаимоотношений между его членами требует нестандартных, 
новых решений в самых разных обстоятельствах, а это в свою очередь за-
висит от умения оригинально и быстро мыслить.  

Современный человек должен уметь наблюдать, анализировать, вно-
сить предложения, отвечать за принятые решения, проявлять исследова-
тельскую, поисковую активность. Поэтому в образовании чрезвычайно вы-
сок интерес к исследовательским методам обучения [2, 41]. 

К эффективным методам познавательного развития дошкольников 
относится проектная деятельность, обеспечивающая развитие познава-
тельных интересов детей, умений самостоятельно конструировать свои 
знания и ориентироваться в информационном пространстве, развитие  

критического мышления [1]. 
Проектный метод дает возможность развития наблюдения и анализа 

явлений, проведения сравнений, обобщения и умения делать выводы, раз-

http://www.openclass.ru/
https://drofa-ventana.ru/l/efu/
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вития творческого мышления, логики и познания, пытливости ума, сов-
местной познавательно – поисковой и исследовательской деятельности, 
коммуникативных и рефлексивных навыков и многое другое, что является 
составляющими успешной личности.  

Проектная деятельность ДОО – это, прежде всего сотрудничество,  
в которое вовлекаются дети, педагоги и родители. Этот метод всегда пред-
полагает решение какой-либо проблемы и получения результата. 

Это один из методов в обучении детей, который стимулирует инте-
рес учащихся к проблеме и вынуждает их искать выход из нее. В том, что 
мы не рассказываем ребенку ничего лишнего и заключается важность это-
го метода. Он сам выбирает цель проекта и ход его реализации. Ребенку 
приходится добывать знания, а затем соединять разносторонние сведения, 
нанизывая их на некую свою цель, что делает знания гораздо прочнее. 

Важно отметить, что идея проекта должна быть тесно связана с ре-
альной жизнью, тогда дети будут заинтересованы в выполнении проекта, 
т.к. они увидят практическую направленность своей деятельности. А так 
как проект носит еще и учебный характер, то участники при его выполне-
нии получают определенные знания по той или иной проблеме.  

Наши воспитанники уже несколько лет подряд принимают активное 
и результативное участие в ежегодном конкурсе исследовательских работ 
«Я – исследователь». 

Вот пример того, как дети работали над проектом «Кожа». 
Вначале поставили перед собой цель – узнать, что такое кожа и за-

чем она нужна человеку. В ходе решались следующие задачи: закрепить 
полученные знания о строении и функциях кожи; познакомиться с основ-
ными приемами ухода за кожей. 

Начать мы решили с беседы с родителями, затем полистали энцик-
лопедии, посмотрели в интернете, потом провели опыты. Результаты 
наших исканий мы поместили в исследовательский альбом. 

Вот что мы узнали в ходе проекта. Кожа – это такая сложная ткань, ко-
торая покрывает наше тело с ног до головы. Если бы мы сняли с себя кожу и 
разложили бы её на полу, то она была бы размером с большой платок. 

Кожа состоит из нескольких слоёв. Чтобы лучше понять это и за-
помнить мы решили сделать модель кожи, изготовили её из пластилина 
(это одно из пособий нашего экспериментального уголка). 

Из энциклопедий мы узнали, что наша кожа постоянно обновляются. 
Старые клетки кожи отмирают и заменяются новыми. Пыль, которая осе-
дает на предметы, в основном состоит из отмерших клеток нашей кожи. За 
всю жизнь человек теряет до 15 кг кожи. Самая тонкая кожа на веках глаз, 
а самая толстая на подошвах ног. А ещё мы узнали, почему люди различа-
ются по цвету кожи. Оказывается, цвет кожи зависит от вещества, которое 
называется мелонин. Чем больше мелонина в коже, тем она темнее. По-
этому есть люди со светлой кожей и с тёмной, и даже краснокожие и жел-
токожие.  

Проведя ряд опытов, мы выяснили, что у детей кожа мягкая и 
нежная, а у взрослых она гораздо грубее. Мы сравнивали кожу на своих 
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руках и на руках родителей. Наша кожа может растягиваться. Иначе мы бы 
не могли нормально двигаться и стояли бы, как пугало. 

Наша кожа позволяет нам чувствовать. Именно с помощью кожи мы 
определяем гладкое и шершавое, горячее и холодное, мягкое и твёрдое. 
Слепым людям именно кожа заменяет зрение. Это мы выяснили, когда 
одели на глаза повязки и попробовали определить предметы на ощупь. 

Мы рассмотрели наши пальчики через увеличительное стекло и об-
наружили на них узоры. Линии на кончиках пальцев – это кожные борозд-
ки в виде петель или завитков, которые помогают нам лучше схватывать 
мелкие предметы. 

А ещё нам стало известно, что нет на свете людей с одинаковыми 
узорами на пальцах. Отпечатки с пальчиков у всех разные. В этом мы сами 
убедились в ходе опыта. 

И, пожалуй, самое главное. Руками мы берём различные предметы – 
карандаши, тетради, игрушки, гладим животных. «Мы смотрели в микро-
скоп и увидели, что «в грязи живёт зараза незаметная для глаза». Но наша 
кожа – это доспехи нашего организма. Она защищает нас от микробов. Но 
если вдруг наша кожа заболела, то вылечить её поможет специальный док-
тор, который называется дерматолог, встречу с которым организовали нам 
воспитатели. 

Мы узнали много интересного о коже, результаты опытов, фотографии, 
рисунки были собраны в исследовательский альбом. Педагогический процесс 
в детском саду в основном строится на методах наглядных и практических. 
Альбом, который собрали дети в ходе реализации проекта, является хорошим 
подспорьем для закрепления знаний и дает алгоритм для изучения вопроса 
«Зачем человеку кожа?». Этот альбом ребята сами часто просматривают, и 
делятся полученными знаниями со своими сверстниками. 

Следовательно, знания, почерпнутые не из книг, а добытые самосто-
ятельно, всегда являются осознанными и более прочными, способствуют 
обогащению памяти ребенка, активизации его мыслительных процессов, 
стимулированию развития речи. Навыки исследовательской деятельности 
развивают познавательную активность, самостоятельность, творчество, 
позволяют объединить педагогов, детей, родителей, научить работать в 
коллективе, сотрудничать, планировать свою работу. 
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Одной из приоритетных задач современной школы является создание 

необходимых и полноценных условий для личностного развития каждого 
ребенка, формирования активной жизненной позиции. В соответствии с 
требованиями стандартов второго поколения для повышения качества зна-
ний учащихся, развития их познавательных и творческих способностей 
надо направлять деятельность учителя на формирование положительной 
мотивации учащихся, самостоятельное овладение знаниями, использовать 
творческий подход в обучении. 

Государственные стандарты общего образования нового поколения 
предполагают внесение значительных изменений в структуру и содержа-
ние, цели и задачи образования, смещение акцентов с одной задачи – во-
оружить учащегося знаниями – на другую – формировать у него об-
щеучебные умения и навыки как основу учебной деятельности [5]. 

Одной из наиболее актуальных форм организации деятельности обу-
чающихся, предусмотренной Федеральным государственным образова-
тельным стандартом начального общего образования, является научно-
исследовательская (проектная) деятельность.  

С одной стороны проектная деятельность многогранна, сложно орга-
низована, требует множества временных и энергетических затрат, глубо-
кой и целенаправленной подготовки специалиста-координатора.  

С другой стороны, именно она несёт глубокие смыслы для самого 
юного проектанта: позволяет удовлетворить детскую любознательность, 
повысить степень осознанности в познавательной деятельности, открыть 
ребенку разнообразие явлений окружающего мира, реализоваться лично-
сти ребенка, дает возможность поверить в свой успех. Это в свою очередь 
становится для учителя мотивирующим фактором, который заставляет за-
думаться над проблематикой такого вопроса, как включение современного 
школьника в проектную и научно-исследовательскую деятельность. 

Главная идея проектно-исследовательской деятельности – 
направленность учебно-познавательной деятельности на результат, 
который получается при решении практической, теоретической, но 
обязательно личностно и социально – значимой проблемы [1]. 

Организация проектно-исследовательской деятельности младших 
школьников – серьезная, сложная работа, которая требует от педагога вы-
сокого уровня знаний, хорошего владения методиками исследования жи-
вых объектов, наличия солидной научной библиотеки, желания углублен-
но работать с учащимися в области тех или иных наук. 
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Задача учителя – вовлекать детей не в выполнение упражнений, не в 
повторение и запоминание готового, а в размышление о том, что неизвестно.  

Разные дети – разные способности. И порой кому-то не преодолеть 
эту планку трудности, определённую учителем для большинства одноклас-
сников. Вот тут-то и должен сработать индивидуальный подход в обуче-
нии, позволивший каждому на уровне своих способностей использовать 
свои возможности для получения знаний и отметки. А проектная деятель-
ность – это среда, где каждый сможет себя проявить.  

Подготовительную работу необходимо начинать с первых дней ре-
бёнка в школе. На данном этапе полезно использовать различные исследо-
вательские задания, поисковые задачи, проблемные ситуации. То есть за-
дания, содержащие проблему, решение которой требует проведения теоре-
тического анализа, применения одного или нескольких методов научного 
исследования, с помощью которых учащиеся открывают ранее неизвестное 
для них [4, 95]. Решение таких задач может быть сначала коллективным, а 
впоследствии индивидуальным. Совместная деятельность и общение поз-
воляют обеспечивать реальный психологический контакт между ученика-
ми: формировать положительную мотивацию обучения; создавать психо-
логическую обстановку коллективного, познавательного поиска и общих 
раздумий.  

Одним из шагов при организации проектной деятельности в началь-
ной школе является мотивация. Необходимо работать в двух направлени-
ях: мотивация учащихся и мотивация их родителей, которые становятся 
отличными помощниками и первыми экспертами для детей. Задача учите-
ля на данном этапе: создать ситуацию сотрудничества, в которой каждый 
занимает активную субъектную позицию, чувствует комфортность, со-
причастность, а деятельность строится на основе совместности и партнер-
ства. 

Проектное обучение, внедряемое в уже существующую предметную 
классно-урочную систему организации учебно-воспитательного процесса, 
не может и не должно подменять собой содержательное предметное обу-
чение. Оно должно быть построено на принципах сосуществования и вза-
имодополнения по отношению к предметной системе [2, 73]. 

К моменту выполнения первого проекта у учащихся должны быть 
сформированы элементы проектной деятельности как отдельные умения 
хотя бы на самом простейшем уровне. Приступать к работе над проектом 
можно только тогда, когда ученики смогут работать почти на всех этапах 
самостоятельно или с небольшой консультативной помощью. 

Организовывать надо такие учебные проекты, которые решали бы и 
задачи освоения программного материала. Например, по таким темам, как: 
«Откуда взялись цифры и нужны ли они вообще?», «Изобретения челове-
ка: вред или польза?», «Чем и как помогает людям природа?» и другие. 

Для учителя самым ценным в методе проектов является сам процесс 
работы, так как он представляет собой инструмент, дидактическое сред-
ство обучения и развития детей. Обучающиеся в большей степени заинте-
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ресованы в результате работы. Найти разумный баланс этих интересов 
позволяет правильно выбранный тип проекта. Подбирая его, учитель мо-
жет управлять активностью обучающегося на протяжении всего периода 
работы над проектом, формируя у него, таким образом, необходимые 
предметные знания и умения, универсальные умения и навыки, необходи-
мые компетентности. 

Умело организованная проектная деятельность в начальных классах 
приносит детям радость поиска и находок, чувство уверенности в своих 
силах, расширяя их интересы, кругозор и практические умения. 

Работа с детьми в рамках начальных основ исследовательской 
и проектной деятельности позволит достигнуть важнейших целей образо-
вания: самостоятельного мышления, решения возникающих проблем, имея 
даже небольшой багаж знаний, навыков прогнозирования и достижения 
результатов в области выбранных наук.   

Приобщение детей к проектно-исследовательской деятельности на 
ранней стадии общего образования позволяет наиболее полно выявлять, а 
затем развивать интеллектуальные и творческие способности детей. 

Стимулирование исследовательской активности, поддержка любо-
знательности, стремления экспериментировать, самостоятельно искать ис-
тину – главная задача учителя. 

Чтобы привить детям начальные навыки исследовательского поведе-
ния необходимо сформировать у них следующие умения: видеть проблему, 
задавать вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 
классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и 
умозаключения, структурировать материал. 

Систематическое включение проектно-исследовательской работы в 
учебный и внеучебный процесс показало отличные результаты [3, 125]. 

Деятельность, которая приносит успех и удовлетворение – вот двига-
тель развития. Мало того, чтобы деятельность была отмечена другими, 
надо помочь ребенку преодолеть свой страх и застенчивость, свою робость 
и неуверенность, помочь поверить в свои силы и добиться хорошего ре-
зультата своей деятельности. Вот это и будет настоящим успехом, потому 
что ребенок шагнет вперед в своем личностном развитии. 
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В настоящее время отчетливо наблюдается несоответствие между 

возрастающей сложностью мира и способностью молодых людей, выпуск-
ников общеобразовательных школ ориентироваться в нем. Соответственно, 
перед образовательными учреждениями стоит задача подготовки выпускни-
ка, способного адекватно реагировать на изменения окружающего мира, во-
оруженного практико-ориентированными знаниями, которые позволят ему 
реализовать свои потенциальные возможности, «встроиться» в реальное 
пространство современного бытия со всеми его противоречиями и рисками. 
Поощряя учеников к обмену мнениями, к дискуссиям, организовывая про-
ектную деятельность, учитель способствует развитию критического мыш-
ления, самостоятельности в действиях, умению работать с информацией, 
формулировать проблемы и находить пути их решения. Но педагогам необ-
ходим определённый уровень научно-методической подготовки, владение 
технологией проектирования и исследовательским методом.  

При организации проектной и исследовательской деятельности 
с обучающимися необходимо помнить, что главный результат этой рабо-
ты – формирование и воспитание личности, владеющей проектной 
и исследовательской технологией на уровне компетентности. Проектно-
исследовательская деятельность– деятельность по проектированию соб-
ственного исследования, предполагающая выделение целей и задач, выде-
ление принципов отбора методик, планирование хода исследования, опре-
деление ожидаемых результатов, оценка реализуемости исследования, 
определение необходимых ресурсов [1]. 

Чтобы обеспечить и осуществить учебный проект или исследование 
необходимо создать условия для самостоятельной творческой деятельно-
сти обучающихся. Приступая к работе, обучающийся должен владеть не-
обходимыми знаниями, умениями и навыками в содержательной области 
проекта или исследования. Ему понадобятся до определённой степени, 
сформированные специфические умения и навыки (проектирования или 
исследования) для самостоятельной работы. Новое знание для обучаю-
щихся в ходе проекта или исследования учитель может дать, в момент его 
востребованности обучающимися. Каждый проект или исследование 
должны быть обеспечены всем необходимым: материально-техническое 
и учебно-методическое оснащение, кадровое обеспечение (дополнительно 
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привлекаемые участники, специалисты), информационные (фонд 
и каталоги библиотеки, Интернет, CD-Rom аудио и видео материалы 
и т.д.) и информационно-технологические ресурсы (компьютеры и др. тех-
ника с программным обеспечением), организационное обеспечение (спе-
циальное расписание занятий, аудиторий, работы библиотеки, выхода 
в Интернет), отдельное от урочных занятий место (не ограничивающее 
свободную деятельность помещение с необходимыми ресурсами 
и оборудованием – медиатека). Разные проекты потребуют разное обеспе-
чение. Проектная и исследовательская деятельность обучающихся побуж-
дает к организации информационного пространства образовательного 
учреждения. Необходимое обеспечение должно быть в наличии до начала 
работы над проектом: иначе за проект не надо браться, либо его необходи-
мо переделывать, адаптировать под имеющиеся ресурсы. Недостаточное 
обеспечение проектной или исследовательской работы может свести 
на нет все ожидаемые положительные результаты. Кроме того, необходи-
мо обеспечить заинтересованность обучающихся в работе над проектом 
или исследованием – мотивацию, которая будет давать незатухающий ис-
точник энергии для самостоятельной деятельности и творческой активно-
сти. Для этого нужно на старте педагогически грамотно сделать погруже-
ние в проект или исследование, заинтересовать проблемой, перспективой 
практической и социальной пользы. В ходе работы включаются заложен-
ные в проектную и исследовательскую деятельность мотивационные меха-
низмы [2]. 

Выделяют следующие этапы исследовательской деятельности: 
Этап 1. Выбор образовательной области и предметного направления 

области будущей исследовательской деятельности. 
Этап 2. Разработка программы вводного теоретического курса  

(занятия). 
Этап 3. Выбор темы, постановка целей и задач исследования, вы-

движение гипотезы. 
Этап 4. Подбор и освоение методик исследования. 
Этап 5. Сбор и первичная обработка материала. 
Этап 6. Анализ, выводы. 
Этап 7. Презентация. 
Общий процесс работы над проектом подразумевает: 
Выявление и формулирование потребности в каком-либо продукте. 
Анализ ситуации (определение востребованности, соц.заказ, аналоги, 

методы, ресурсы, материалы).  
Первоначальные идеи, обсуждение и оценка идей, проработка луч-

шей идеи. 
Планирование и изготовление продукта. 
Испытание продукта в реальной ситуации. 
Оценка продукта и его потребительских качеств [3]. 
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Совместная проектно-исследовательская деятельность занимает осо-
бое место, как в урочное время, так и во внеурочное. Она обеспечивает 
взаимосотрудничество взрослых и детей, развивает самостоятельность, це-
леустремленность, ответственность, инициативность, толерантность и спо-
собствует адаптации к современным условиям жизни. Совместная проект-
ная деятельность помогает избежать отрицательных моментов, связанных 
с возрастными особенностями. Педагогическое сопровождение учителей и 
родителей позволяет младшим школьникам чувствовать себя субъектами 
деятельности, ставит каждого ребенка в позицию активного участника, ве-
дет к сплочению коллектива. Каждый вносит посильный вклад в общее де-
ло, выступая одновременно и организатором и исполнителем, и экспертом 
деятельности. Полученный эмоциональный заряд служит стимулом для 
дальнейших действий, открывает горизонты творчества, формирует актив-
ную жизненную позицию. Метод проектов как современная педагогиче-
ская технология вполне оправдал себя, позволил реализовать творческое 
сотрудничество учителя – ученика – родителя [4]. 

В результате совместной проектно-исследовательской деятельности 
дети узнают много нового друг о друге, восполняют дефицит общения с 
взрослыми, их родителями у них формируются навыки проектной деятель-
ности, уважение и взаимопонимание. 

Систематическое использование проектно-исследовательской дея-
тельности во время уроков и во внеурочное время, способствует достиже-
нию положительных результатов:  

- формированию у учащихся УУД;  
- улучшение качества обученности школьников;  
- повышение уровня внутренней мотивации; 
- увеличение числа детей, принимающих участие в олимпиадах и  

конкурсах разного уровня [5]. 
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«Игра – высшая форма исследования» 

А. Эйнштейн 
 

Толковый словарь В.Даля говорит: «Игра... то, чем играют и во что 
играют: забава, установленная по правилам, и вещи, для этого служащие» 
[2]. Своей статьёй мы докажем, что игра в настоящее время может стать не 
только забавой, но и увлекательным процессом познания. 

В настоящее время в обучении истории большое внимание уделяется 
региональной истории. Белгородчина – не исключение. Педагоги постоян-
но делятся с учащимися собственными знаниями по краеведению. И мы 
решили помочь учащимся освоить необходимую информацию по истории 
нашей Родины с помощью ненавязчивого и увлекательного процесса игры. 
Возрастающий интерес к истории нашей Родины как со стороны взрослых, 
так и со стороны сверстников определил актуальность нашей статьи. 

Данная статья основана на исследовании стремления учащихся 5-9 
изучать историю Белгородчины посредством настольной игры краеведче-
ской направленности. 

 
 
По итогам проведенных социологических опросов, результаты кото-

рых наглядно показаны в диаграммах, мы выявили актуальность данного 
направления деятельности: школьники выразили своё мнение о полезности 
настольных игр, о собственных знаниях по истории Белгородчины; а также 
мы обнаружили, что обучающиеся готовы оказать посильную помощь в 
создании игры (70% респондентов ответили положительно). 
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Проведенный социологический опрос позволил нам выявить про-

блему недостаточной осведомленности учащихся школы с историей края. 
Как выяснилось, большой объем домашнего задания не позволяет выде-
лить время на освоение информации по истории родного края. Перед нами 
встала задача повысить интерес к данному вопросу. Мы предложили обу-
чающимся нашей школы, играя в настольную краеведческую игру, полу-
чить недостающие знания. Апробация игры состоялась в ноябре-декабре  
2017 года. 

Учащиеся 5-6 классов стали применять настольную игру «зиБо», со-
зданную учащимися школы, на занятиях внеурочной деятельности по 
«Белгородоведению», а учащиеся 7-9 классов начали с турнира по истории 
родного края между параллелями, в последующем интерес к игре возрос и 
учащиеся стали использовать большие перемены для состязаний в «зиБо» 
и предлагать собственные словосочетания для наполнения карточек игры. 
Игра составлена на основе популярной настольной игры «Activity®». 
Название игры – аббревиатура «ЗИБО» расшифровывается как «знатоки 
истории Белгородской области». Игра представлена игровым полем и кар-
точками. Каждая ячейка имеет специальный символ: рисование, устное 
объяснение или пантомима. Символ указывает на ту форму объяснения, с 
помощью которой слово должно быть объяснено участниками игры. 

Цифра на обратной стороне карточки указывает на её сложность. 
Карточки с цифрой 1 – самые простые, с цифрой 2 – более сложные, а с 
цифрой 3 – карточки с максимальной сложностью. Рисунки на карточках 
цветные со специальными символами, которые соответствуют символам на 
игровом поле. Все указывает на то, какое слово необходимо объяснять. 
Например, если игроки одной из команд попали на поле, на котором ука-
зан символ «рисование», то они должны выбрать одно из двух слов, ука-
занных на карточке, а затем нарисовать его. 

В игре могут участвовать 2, 3 или 4 команды, в каждой из которой 
минимум по 2 человека. Каждая команда получает по фишке, которая ста-
вится на стартовом поле (4 фишки в виде дубового листа, символа нашего 
района, изготовленные на школьном 3-D-принтере). Игрок должен объяс-
нить слово с символом, который выпал ему на игровом поле. У каждого 
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игрока есть 10 секунд на то, чтобы запомнить слово из карточки. «Объяс-
няющий» показывает карточку игрокам другой команды, чтобы они могли 
проверить правильность ответа, кладёт её рубашкой вверх перед собой, 
переворачивает песочные часы и приступает к объяснению, рисованию 
или пантомиме. При правильном ответе фишка команды перемещается на 
то количество ячеек, которое указано на обороте карточки. Как только до 
финишного поля осталось всего 3 клетки, каждая команда может передви-
нуть свою фишку только на 1 поле вперед, не смотря на цифру, которая 
указана на обратной стороне карточки «зиБо». Команда, которая первой 
пересекает финишную прямую, побеждает! 

Анкетирование, проведенное по итогам апробации настольной игры 
«зиБо», показало повышение интереса к истории родного края. А также в 
процессе апробации были получены следующие результаты: развитие у 
учащихся 5-9 классов коммуникативных навыков; создание условий для 
организации совместного времяпровождения детей и взрослых, рождения 
общих интересов и увлечений; предоставление учащимся дополнительных 
возможностей для саморазвития, самоутверждения, самовыражения на пе-
ременах и во внеурочное время. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
Е.Г. Колесникова, Т.П. Батищева,  

воспитатели 
 МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад 

«Солнышко» г. Бирюча»  
Красногвардейского района 

Белгородской области 
 

Сегодня нашему обществу нужны люди интеллектуальные самостоя-
тельные, творческие, оригинально мыслящие, умеющие принять нестан-
дартные решения и не боящиеся этого. Помочь в формировании такой 
личности может исследовательская и проектная деятельность. Детей до-
школьного возраста называют «почемучками», так как познавательная ак-
тивность очень высокая: каждый ответ на вопрос рождает новые вопросы. 
Дети познают мир через собственные ощущения. Ребенок имеет возмож-
ность потрогать, понюхать окружающие его объекты и даже попробовать 
их на вкус, если это безопасно. В процессе детского исследования ребенок 
выступает как субъект, самостоятельно строит собственную деятельность, 
проявляет активность. Как раз исследовательская деятельность даёт воз-
можность ребенку самому найти решение, подтверждение или опроверже-
ние собственных представлений. 

Проектно-исследовательская деятельность – это прогрессивная ме-
тодика в преподавании, которая используется сравнительно недавно, но 
уже показала большие результаты. 

Актуальность использования исследовательской и проектной дея-
тельности в современном образовании определяется их многоцелевой и 
многофункциональной направленностью, а также возможностью интегри-
рования в целостный образовательный процесс, в ходе которого наряду с 
овладением воспитанниками системными базовыми знаниями и ключевы-
ми компетенциями происходит многостороннее развитие личности. Про-
ектно-исследовательская деятельность обучающихся в рамках ФГОС про-
писана государством. Современная педагогика невозможна без проектно-
исследовательской деятельности, поскольку только во время неё форми-
руются необходимые навыки самостоятельного мышления и принятия ре-
шений, а деятельностный подход является базовым, который реализуется 
лучше всего именно благодаря продуманной проектно-исследовательской 
деятельности.  

По книге нельзя обучить этим качествам: необходима практика. 
Проектно-исследовательская деятельность в ДОУ по ФГОС отличается от 
других сфер её применения. Маленькие дети требуют особого подхода, 
ведь они ещё только развивают такие способности, как сравнение, анализ и 
умение планировать. Тем не менее, государственные стандарты проектной 
деятельности внедряются на всех этапах образования. 
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Проектно-исследовательская деятельность – это деятельность, 
направленная на развитие творческих и исследовательских качеств 
воспитанников и представляет собой поиск решения какой-то проблемы, 
где ответ заранее неизвестен. Она подразумевает наличие этапов, которые 
характерны для типичного научного исследования: постановка проблемы, 
изучение теоретического материла, выбор метода или тактики, практика, 
процесс сбора полученных результатов, анализ и обобщение данных, 
выведение конкретных результатов и собственные выводы. Каждое 
исследование, в какой бы сфере оно ни проводилось, состоит из подобных 
вышеперечисленных этапов, которые являются необходимыми для 
целесообразной исследовательской деятельности. 

Данная деятельность может проводиться на разных уровнях 
взросления человека: в детском саду, в школе, в высшем учебном 
заведении и даже на работе. Проектно-исследовательская деятельность в 
детском саду – это различные познавательные, игровые и творческие 
мероприятия, которые направлены на то, чтобы воспитать в ребенке 
первоначальные задатки для правильного решения проблем. Ребенок с 
рождения стремится к контакту и взаимодействию с окружающим миром, 
он очень любознателен и желает находить, узнавать и решать. Каждый 
ребёнок – это первооткрыватель, и важнейшая задача воспитателей 
заключается в том, чтобы поддерживать и развивать в ребенке свойства 
любознательности. Поэтому сейчас все больше педагогов дошкольного 
образования развивают детей с применением проектно-исследовательских 
технологий. 

Проектно-исследовательская деятельность с маленькими детьми 
почти полностью построена на том, что они решают, как поступить в 
определенной ситуации. Конечно же, бесконечное обилие вариантов 
лишит ребенка стабильности, и он запутается, поэтому на первых порах 
малыш может выбирать из нескольких вариантов, но к ним он должен 
прийти самостоятельно. Описываемая деятельность имеет ряд 
положительных качеств: многократное увеличение мотивации детей при 
решении различных задач; воспитание подлинной заинтересованности; 
воспитание ответственности; формирование технологического подхода к 
решению задач; обучение коммуникативным навыкам; способность 
самостоятельно сравнивать и анализировать, чтобы почерпнуть для себя 
только самое лучшее; воспитание настойчивости, сосредоточенности; 
обучение навыкам публичных выступлений; формирование навыков 
коллективного общения; умение организовать своё рабочее пространство, 
планировать; умение находить общий язык с людьми, которые имеют 
иную точку зрения; формирование позитивного взгляда на жизнь; развитие 
навыков сотрудничества. 

Изучив методическую литературу, мы убедились в эффективности 
использования «метода проектов» в образовании детей дошкольного 
возраста. 
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Участие в проекте способствует усилению позиций «Я сам», «Я 
сделаю», «Я умею», помогает ребёнку ощутить себя полноправным 
участником событий. У детей появляется возможность внести свою лепту 
в общее дело, проявить индивидуальность, завоевать определенное 
положение в группе. В процессе планирования и выполнения 
практических заданий, в ходе организации и реализации метода 
проектирования необходимо научить детей самостоятельно мыслить, 
находить и решать проблемы, привлекая знания из различных областей, 
формируя умение прогнозировать результаты и устанавливать причинно-
следственные связи. 

На всех уровнях образования, от дошкольника до старшеклассника, 
наблюдается необходимость применения методов и технологий на основе 
проектной и исследовательской деятельности обучающихся. В современ-
ных условиях работы образовательных комплексов есть возможность реа-
лизовывать проекты различных типов (исследовательский, практико-
ориентированный, ролевой, игровой, творческий, информационный). На 
ступени дошкольного образования будут востребованы творческие, игро-
вые, ролевые проекты. В старшем дошкольном возрасте и первые исследо-
вательские проекты. 

Мы убеждены, что проектирование – интересная комплексная дея-
тельность, которая объединяет участников образовательного процесса и 
охватывает все стороны жизни ребенка, формирует интегративные каче-
ства, потребность саморазвития детей, способствует росту нашего педаго-
гического мастерства и повышению результативности работы в целом. 
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ПРОЕКТ ПО МАТЕМАТИКЕ «МАТЕМАТИКА И ЛИТЕРАТУРА:  

ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ» 

 
Т.А. Коровянская, 

учитель математики МБОУ «Стригуновская СОШ» 
Борисовского района Белгородской области 

 
Данная работа представляет собой выдержки из исследовательской 

работы моей ученицы 8 класса, ставшей призером регионального конкурса 
2017 года «Первые шаги в науке». Работа вызвала большой интерес как у 
самой ученицы, так и всех присутствующих на всех этапах конкурса, на 
общешкольной и межрайонной конференциях.  

Литература и математика – что может объединять эти далекие друг 
от друга области знаний? Литературу, с ее интересом к духовному миру 
человека, поисками смысла жизни, и математику, предпочитающую стро-
гий научный подход. Главный вопрос исследования: литература существу-
ет только для литераторов, а математика – для математиков? Как доказать 
противоположное? Актуальность темы – разрушить стереотип несовме-
стимости таких наук, как математика и литература. Цель работы: доказать 
существование связи между литературой и математикой, поиск точек со-
прикосновения. 

Задачи: 
- раскрыть эстетический потенциал математики, опровергнуть 

стереотип о сухости математиков; 
- найти материалы, подтверждающие связь между литературой и 

математикой, связать поэтическое творчество с математической логикой; 
- доказать присутствие математики в литературе. 
В начале своей работы было проведено социологическое исследова-

ние – небольшой опрос для учащихся и части учителей школы. Большин-
ство опрашиваемых ответило, что связь между математикой и литературой 
есть. Интересно, что большинство (60%) давших ответ «Да» не смогли 
назвать ни одного литературного произведения, связанного с математикой. 
Литература легче дается большинству респондентов, чем математика. Во-
прос «Где в литературных произведениях Вы встречались с математикой?» 
заставил всех опрашиваемых очень глубоко задуматься. Большинство 
называли литературные произведения, в названии которого присутствова-
ли числа. Так, лидером опроса стала сказка «Двенадцать месяцев» – 25 че-
ловек. Не смогли назвать ни одного литературного произведения 19%. По 
результатам нашего опроса мы сделали вывод об актуальности выбранной 
нами темы. Большинство опрашиваемых нами людьми считают, что связь 
литературы и математики имеется, но в чем она состоит, мало кто знает.  

Первую главу я назвала словами философа и математика Пифагора 
«Всё в мире – есть Число!». Числа в русских пословицах и поговорках, 
числа в русских народных сказках, числа в названиях литературных произ-
ведений, числа в сказках Пушкина А.С. Самым распространенным числи-
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тельным в сказках Пушкина является число 3. Число «3» издревле считали 
магическим. В «Сказке о попе и работнике его Балде» три раза Балда в мо-
ре «веревку крутил», три раза мерился силой Балда с бесенком. В «Сказке 
о мертвой царевне и семи богатырях» еще мы встречаемся с числом 7,  
тоже магическим числом.  

Числа, как и символы, всегда притягивали своим скрытым смыслом, 
важным для человека значением. Большое значение, которое придаёт До-
стоевский числу четыре, связано с символикой креста, перекрёстка. У Бул-
гакова в «Мастере и Маргарита» Берлиоз лежал на трёх столах. Возле них 
стояли три человека (три креста на Голгофе символизируют страдания).  

Числа на службе лингвистики играют статистическую роль, помога-
ют в составлении словарей, в передаче речи на расстоянии (азбука Морзе, 
кодировки в компьютере, в виде сигналов).  

Следующая глава – «Математики + литераторы» 

Служение науке многие математики представляют себе неотрывным 
от служения литературе. Поэт должен видеть то, чего не видят другие, ви-
деть глубже других. А это должен и математик. И как подтверждение  
этого – имена знаменитых писателей и поэтов, которые были не менее 
знаменитыми математиками. Омар Хайям известен какпоэт и математик. 
Рене Декарт, Пьер Ферма, Блез Паскаль – знаменитые математики были 
еще и весьма значительными философами, поэтами, писателями. Михаил 
Васильевич Ломоносов, величайший математик, химик, физик, и в то же 
время историк, языковед и поэт. Лев Николаевич Толстой, создатель зна-
менитой «Арифметики». И наш современник Евгений Абрамович Бунимо-
вич, русский поэт, педагог, публицист, автор многих школьных учебников, 
задачников и методических пособий по математике. 

Глава 3. Математика и поэзия. А.Н. Колмогоров говорил о возмож-
ностях описания стихотворных размеров, например, ямба, с использовани-
ем математических формул. Ударными являются 2-й, 4-й, 6-й, 8-й и так да-
лее слоги, т.е. присутствует арифметическая прогрессия. Анализ стихотво-
рений А.С. Пушкина показал, что поэт явно предпочитает размеры в 5, 8, 
13, 21 и 34 строк (числа Фибоначчи). 

Глава 4. Математические и литературоведческие термины. 
1. Многие термины встречаются как в математике, так и в литературе: ги-
пербола, парабола, метр, параллелизм. 2. Результат работы писателя и ре-
зультат умножения – произведение. 3.Математика и литература схожи тем, 
что требуют творческого подхода к изучению жизни, смелости мысли, без-
удержной фантазии, тонкого наблюдения, интуиции. «Гипербола» в лите-
ратуре стилистический прием преувеличения свойств предмета. А в мате-
матике график обратной пропорциональности. «Парабола» в литературе – 
это рассказ иносказательного характера, действие которого движется как 
бы по кривой: начатый с отвлечённых предметов, рассказ постепенно при-
ближается к главной теме, а затем вновь возвращается к началу. Сравните 
с параболой в математике. Что такое метр в математике известно всем, 
даже не математикам. А в литературе метр – мера стиха, т.е. тоже по сути 
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единица измерения. Ну а следующий литературный термин в самом своем 
определении объясняет свою связь с математикой: параллелизм – компо-
зиционный прием, подчеркивающий связь обычно двух или трех элемен-
тов речи, располагающиеся параллельно в смежных фразах, строфах, бла-
годаря чему выявляется их общность, создается единый поэтический  
образ.  

Глава 5. Математические задачи в литературных произведениях. 

В некоторых художественных произведениях встречаются 
математические задачи, на которые обычно не обращают внимания. Но 
были писатели, которые серьезно интересовались математикой и 
придумали немало задач, которые настолько интересны, что так и хочется 
попытаться их решить. В сказке Григория Остера «Зарядка для хвоста» 
попугай пытался объяснить слоненку, который раскладывал орехи на две 
кучки, чем «много» отличается от «мало»? Думаете, они просто играли? 
Нет, они осваивали азы арифметики. У Н.А.Некрасов в произведении 
«Дедушка Мазай и зайцы» под зайцами остался островок. «Меньше 
аршина земли в ширину, Меньше сажени в длину». Мы перевели в 
современные единицы длины. Получилось 1,5 м2. Ответ: островок 
действительно небольшой. 

Таким образом, в результате проведенного мною исследования было 
установлено несколько точек соприкосновения литературы и математики, 
а именно:  

1. Числа используются в пословицах и поговорках, сказках, былинах, 
во многих литературных произведениях. Символику чисел употребляют 
многие авторы для придания более глубокого смысла или особой вырази-
тельности. 

2. Есть знаменитые математики, которые имеют литературные сочи-
нения, и есть писатели и поэты, внесшие определенный вклад в развитие 
математики.  

3. К поэзии, стихосложению можно применить математические  
формулы. 

4. Существуют сходные математические и литературоведческие  
термины. 

5. Во многих литературных произведениях присутствуют математи-
ческие задачи. Эти задачи придают особый интерес и смысл произведени-
ям и подтверждают, что авторам их близки как литература, так и матема-
тика.  

О заинтересованности проектом говорит тот факт, что учащиеся 
средних классов сами стали находить и приносить мне математические за-
дачи из произведений детской художественной литературы. И если хотя 
бы 2 человека из 116, с которыми мы общались, перед которыми я высту-
пала на общешкольной конференции, увидят в художественных произве-
дениях математическую ситуацию, задачу, там где раньше никогда её не 
видели или не обращали внимания, я считаю, что моя работа, мое исследо-
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вание, принесли огромную пользу, ибо они увидели за словом число, за 
сюжетом – формулу. То есть цель нашей работы достигнута. 
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Нашему поколению нужны увлеченные, умные, думающие, творче-
ские, талантливые, инициативные, способные преодолевать трудности лю-
ди. Росту таких личностных качеств человека помогает исследовательская 
и проектная деятельность. Это особое направление, ориентированное на 
развитие творческой активности детей. Оно позволяет углублять и закреп-
лять уже имеющиеся знания, а также способствует поиск новых. Данная 
деятельность способно увлечь ребёнка, заинтересовать его, побудить жаж-
ду познания. Исследовательская деятельность вызывает огромный инте-
рес не только у взрослых, но и у детей. Развитие исследовательских спо-
собностей ребенка одна из самых важных задач нашего современного об-
разования [1, 20]. 

В соответствии с проектом ФГОС дошкольного образования и с тре-
бованиями к результатам освоения основой образовательной программы, 
представленных в виде целевых ориентиров на этапе завершения уровня 
дошкольного образования: одним из ориентиров является любознатель-
ность. 

В настоящее время развитое исследовательское поведение следует 
рассматривать как стиль жизни современного человека. Дети 21 века раз-
виваются с помощью новейших информационных технологий. Развитие 
современных технологий не стоит на месте. Поэтому от человека требует-
ся некоторые умения. Во-первых, нужно постоянно совершенствовать свои 
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знания, во-вторых, уметь оперировать ими, в-третьих, решать задачи быст-
ро, и самостоятельно.  

Дети по природе своей исследователи. Поисковая активность – это 
повседневное состояние ребенка, он настроен на познание окружающего 
мира, он хочет его познавать: режет бумагу и смотрит, что получится; 
наблюдает за облаками, движением машин, изучает поведение синицы за 
окном, проводит опыты с разными предметами; разбирает и собирает иг-
рушки, изучая их устройство. Все это объекты исследования. Исследова-
тельское поведение для дошкольника главный источник получения пред-
ставлений о мире [2]. 

Задача родителей, воспитателей помочь детям сохранить эту иссле-
довательскую активность как основу для таких важных процессов как са-
мообучение, самовоспитание и саморазвитие. Исследования да-
ют ребенку возможность самому найти ответы на вопросы «Как?» и «По-
чему?». Знания, полученные во время проведения опытов и эксперимен-
тов, запоминаются надолго. Важно, чтобы все дети проводил собственные 
опыты. Ребёнок должен делать все сам, а не только быть в роли наблюда-
теля [3, 46]. 

Экспериментирование важно для развития в ребёнке таких качеств 
как: самостоятельности, любознательности, способности образовывать 
различные предметы и явления для достижения определенного результата.  

Учёные выделяют деятельность экспериментирования как ведущую 
деятельность дошкольного возраста: «Детское экспериментирование пре-
тендует на роль ведущей деятельности дошкольного развития ребёнка».  

На данный момент методика организации детского экспериментиро-
вания разработана неполно. Экспериментирование в практику работы до-
школьных учреждений внедряется медленно [4]. 

Одним из условий решения задач по экспериментальной деятельно-
сти в детском саду является организация развивающей среды. Предметная 
среда окружает и оказывает влияние на ребенка уже с первых минут его 
жизни. В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная сре-
да должна обеспечивать и гарантировать: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмо-
ционального благополучия детей; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала простран-
ства группы, приспособленной для реализации программы ФГОС; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентиро-
ванного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов ак-
тивности, участников совместной деятельности и общения, как с детьми, 
так и со взрослыми [5, 13]. 

Мы хотим поделиться опытом своей работы по организации иссле-
довательской деятельности методом экспериментирования. Основное пре-
имущество использование метода экспериментирования в ДОУ заключает-
ся в том, что дети получают информацию о изучаемом объекте, о его взаи-
моотношениях с другими объектами и со средой обитания. Идет обогаще-
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ние памяти ребенка, активизируются его мыслительные процессы, так как 
постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и синте-
за, сравнения и классификации, обобщения. Развивается речь ребенка, так 
как ему необходимо давать ответ об увиденном, формулировать обнару-
женные закономерности и выводы. Происходит накопление фонда ум-
ственных приемов и операций, которые рассматриваются как умственные 
умения.  

В нашей группе есть экспериментальный уголок в виде мини-
лаборатории «Почемучка», которая постоянно пополняется материалом и 
оборудованием в соответствии с возрастом детей.  

Наша мини-лаборатория имеет необходимое оборудование для про-
ведения опытов и исследовательской деятельности:  

- весы, увеличительные стекла, песочные часы, компас, магниты; 
- разнообразные сосуды из различных материалов (пластмасса, стек-

ло, металл) разного объема и формы;  
- природный материал: камни, глина, мел, песок, косточки, ракушки, 

птичьи перья, каштаны, жёлуди, шишки, спил и листья деревьев, семена, 
мох;  

- муляжи овощей и фруктов, модели животных.  
Уже много лет подряд в нашей области проходит конкурс исследова-

тельских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьни-
ков «Я исследователь». В 2017 году нашими воспитанники приняли уча-
стие в этом конкурсе и защищали исследовательский проект по теме 
«Магнит и его тайны». Дети объектом исследования выбрали магнит. Ма-
леньким исследователям были поставлены цели и задачи:  

1. Выяснить, что такое магнит и магнитная сила.  
2. Изучить свойства магнита и способность воздействия на другие 

предметы.  
3. Выяснить, каким образом люди используют магниты в жизни.  
Также была сформулирована гипотеза:  
- может быть, магнит обладает волшебной силой притягивания 

предметов;  
- допустим, что способность притягивать предметы – это природное 

явление.  
Были проведены следующие опыты: «Обследование предмета так-

тильным способом»; «Наличие у магнита двух полюсов: северного и юж-
ного»; Как увидеть магнитное поле?; «Действие магнитного поля Земли»; 
«Воздействие магнита на разные предметы»; «Способность намагничивать 
металлические предметы»; «Сравнение сил магнитов».  
В ходе нашего исследования ребята узнали много нового и интересного о 
магните и о его свойствах.  

Можно сделать вывод, о том, что специально организованная иссле-
довательская деятельность позволяет нашим воспитанникам самим добы-
вать информацию об изучаемых объектах или явлениях, а педагогу сделать 
процесс обучения максимально эффективным и более полно удовлетворя-
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ющим естественную любознательность дошкольников, развивая их позна-
вательную активность.  

В своей работе с дошкольниками, мы часто используем сло-
ва: «Умейте открыть перед ребенком в окружающем мире что-то одно, но 
открыть так, чтобы кусочек жизни заиграл перед детьми всеми красками 
радуги. Оставляйте всегда что-то недосказанное, чтобы ребенку захотелось 
еще и еще раз возвратится к тому, что он узнал» (В.А. Сухомлинский). 
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Проектная деятельность – форма продуктивной деятельности. Под 

проектом понимается самостоятельная и коллективная творческая 
завершенная работа, имеющая результат. В основе проекта лежит 
проблема, для решения которой необходим исследовательский поиск в 
различных направлениях, результаты которого обобщаются и 
объединяются в одно целое. Педагог организует проблемную ситуацию 
для детей, но не предлагает свои варианты решения. Содержание и методы 
обучения школьников направлены на выработку умения сравнивать, 
выделять характерные свойства предметов, обобщать их по определенному 
признаку, получать удовлетворение от найденного решения. Когда ребенок 
сам действует с объектами, он лучше познает окружающий мир, поэтому 
приоритет в работе с детьми следует отдавать практическим методам 
обучения. Знания, полученные в результате собственного эксперимента, 
исследовательского поиска значительно прочнее и надёжнее для ребёнка 
тех сведений о мире, что получены репродуктивным путём [1, 73]. 

Проект с точки зрения учащегося – это возможность делать что-то 
интересное самостоятельно, в группе, максимально используя свои воз-
можности; это деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать 
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свои силы, приложить свои знания, принести пользу и показать публично 
достигнутый результат. 

Учебный проект с точки зрения учителя – это дидактическое 
средство, позволяющее обучать проектированию, т.е. целенаправленной 
деятельности по нахождению способа решения проблемы путем решения 
задач, вытекающих из этой проблемы при рассмотрении ее в определенной 
ситуации [2, 78]. 

Стадии работы над проектом: 
1. Формирование проблемы и цели проекта. Вхождение детьми в 

проблему, вживание в игровую ситуацию, принятие задач и целей, а также 
дополнение задач проекта. На этом этапе у детей формируется активная 
жизненная позиция, дети учатся самостоятельно находить и определять 
интересные вещи в мире вокруг.  

2. Разработка проекта – план деятельности по достижению цели:  
- организация деятельности,  
- объединение в рабочие группы и распределение ролей,  
- в каких источниках можно найти информацию,  
- какие предметы использовать,  
- с какими предметами научиться работать для достижения цели.  
3. Выполнение проекта – практическая часть. Оказание практической 

помощи детям, направление и контроль над осуществлением проекта. На 
этом этапе у детей происходит формирование разнообразных знаний, уме-
ний и навыков.  

4. Подведение итогов – определение задач для новых проектов. 
Педагог готовит презентацию по деятельности конкретного проекта и 
проводит её. Дети активно помогают в подготовке мультимедийной 
презентации, после чего они представляют зрителям (родителям и 
педагогам) продукт собственной деятельности [2, 89]. 

Уже в младшем возрасте дети приобретают умение видеть 
проблемы, умение задавать вопросы, умение выдвигать гипотезы, умение 
наблюдать, умение проводить эксперименты, умение делать выводы. 
Организовывая проектную деятельность, важно, чтобы проектирование 
всегда приводило к конечному результату, а именно к публичному 
представлению продукта проектной деятельности.  

В начальных классах учащиеся только начинают учиться работать с 
научно-познавательной литературой, выделять главное, 
систематизировать, делать обобщения, планировать свою деятельность. 
Взрослые помогают делать фотографии, выполнять исследования по 
наблюдению, подбирать информацию для теоретического обоснования 
проектов, готовить защиту своей работы. Результатом проекта может быть 
видеофильм, газета, коллекция, гербарий, плакат, публикация, поделка, 
праздник, иллюстрации, буклет, экскурсия, выставка, соревнования и 
другое.  

Особое внимание требует завершающий этап проектной 
деятельности – презентация (защита проекта) с использование ИКТ, где 
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учащиеся докладывают о проделанной ими работе. Цель презентации: 
демонстрировать понимание проблемы проекта, собственную 
формулировку цели и задач проекта, выбранный путь решения, 
анализировать ход поиска решения, аргументировано излагать свои мысли, 
идеи, анализировать свою деятельность, предъявляя результаты 
рефлексии, анализа групповой и индивидуальной самостоятельной работы, 
вклада каждого участника проекта, самоанализ успешности и 
результативности решения проблемы [3, 9]. 

Очень важно использовать в работе над проектами информационно-
коммуникационные технологии. Проекты, проводимые с использованием 
ИКТ в силу своей наглядности, красочности и простоты при восприятии 
информации. Данную технологию можно рассматривать как 
объяснительно-иллюстративный метод обучения, основным назначением 
которого является организация усвоения учащимися информации путем 
сообщения учебного материала и обеспечения его успешного восприятия, 
которое усиливается при подключении зрительной памяти. 
Мультимедийная презентация наиболее оптимально и эффективно 
соответствует триединой дидактической цели работы над проектом. 
Образовательный аспект: восприятие учащимися учебного материала, 
осмысливание связей и отношений в объектах изучения; развивающий 
аспект: развитие познавательного интереса у учащихся, умения обобщать, 
анализировать, сравнивать, активизация творческой деятельности 
учащихся; воспитательный аспект: воспитание научного мировоззрения, 
умения четко организовать самостоятельную и групповую работу, 
воспитание чувства товарищества, взаимопомощи [1, 56].  

Мультимедийные технологии могут быть использованы для обозна-
чения темы проекта – тема представлена на слайдах, в которых кратко из-
ложены ключевые моменты разбираемого вопроса. Как сопровождение 
объяснения учителя, выступлений учащихся – могут использоваться со-
зданные специально для конкретных уроков мультимедийные конспекты-
презентации, создающие краткий текст, основные формулы, схемы, рисун-
ки, видеофрагменты, анимации. Как информационно-обучающее пособие – 
в обучении особенный акцент сегодня ставится на собственную деятель-
ность ребенка по поиску, осознанию и переработке новых знаний. Учитель 
в этом случае выступает как руководитель самостоятельной деятельности 
учащихся.  

Продуктами проектной деятельности с использованием ИКТ стали: 
презентации опытов, рисунков, поделок, мультфильм, газета, альбом, 
книжка-раскладушка, коллаж, коллекция, плакат, фотоальбом.  

Можно внедрить такие проекты: Творческие: «Овощной марафон», 
«Ель – красавица наших лесов», «Птичий бал». После воплощения проекта 
в жизнь проводится оформление результата в виде детского праздника. 
Исследовательские: «Жители уголка природы», «Зелёная аптека», «Мир 
воды». Дети проводят опыты, после чего результаты оформляются в виде 
газет, книг, Информационные: «Красная книга», «Банки и бутылки 
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разместились на тропинке». Дети собирают информацию и реализуют её, 
ориентируясь на собственные социальные интересы. 

Метод проектов с использование ИКТ актуален и очень эффективен. 
Он помогает связать обучение с жизнью, даёт ребёнку возможность 
экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать 
творческие способности коммуникативные навыки.  

Исследовательская активность – естественное состояние ребёнка, он 
настроен на познание мира. Внедрение проектной деятельности с исполь-
зованием ИКТ позволяет активизировать познавательную деятельность 
учащихся, способствует проявлению индивидуальных качеств каждого 
ученика. 
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Согласно требованиям ФГОС начального общего образования учеб-

ное исследование и проектирование в начальной школе из эксперимен-
тальных педагогических технологий переходят в общепринятые и обяза-
тельные.  

Ни для кого не является секретом, что детская потребность в 
исследовательском поиске обусловлена биологически. Всякий здоровый 
ребенок рождается исследователем. Неутолимая жажда новых 
впечатлений, любознательность, стремление наблюдать и 
экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о мире 
традиционно рассматриваются как важнейшие черты детского поведения. 
Постоянно проявляемая исследовательская активность – нормальное, 
естественное состояние ребенка. Он настроен на познание мира и хочет его 
познавать. Именно это внутреннее стремление к познанию через 
исследование порождает исследовательское поведение и создает условия 
для исследовательского обучения. В современном динамичном мире 
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принципиально важно, чтобы психическое развитие ребенка уже на самых 
первых этапах разворачивалось как процесс саморазвития. 

Педагоги с давних времен выделяли два основных пути учения: 
«учение пассивное» – посредством преподавания и «учение активное» – 
посредством собственного опыта (термины К.Д. Ушинского). Несмотря на 
ожесточенные споры в отношении самой возможности деления учения на 
«пассивное» и «активное», невозможно не заметить, что речь идет о двух 
принципиально разных путях получения образования. В различные 
времена соотношение их в практике образования существенно менялось. 
На первый план выходил то один, то другой. 

Активизация интереса к обучению посредством собственного опыта, 
называемого еще «исследовательским обучением», наблюдалась в периоды 
реальной демократизации образования, когда педагоги стремились 
максимально приблизить учебную деятельность ребенка к познавательной. 
Главная цель исследовательского обучения – формирование у учащегося 
способности самостоятельно, творчески осваивать и перестраивать новые 
способы деятельности в любой сфере человеческой культуры [2, 54]. 

Попытки выстроить образовательную деятельность в массовой 
школе на основе идей исследовательского обучения предпринимались с 
давних времен, однако это не привело к их активному использованию в 
практике. Традиционное обучение и по сей день ассоциируется с 
репродуктивными методами. Они по-прежнему безраздельно 
господствуют в школе. Противодействие традиционного, или точнее 
информационно-рецептурного, обучения и «исследовательского обучения» 
продолжается много лет. 

Преобладание репродуктивных методов в современном образовании, 
иногда называемом традиционным, вызывает множество протестов со 
стороны многих современных специалистов. Эти протесты в основном 
справедливы, но отмечая важность внедрения исследовательских 
(продуктивных) методов обучения в практику образования, не следует 
забывать, что репродуктивные методы не стоит рассматривать как нечто 
ненужное. 

Во-первых, необходимо учитывать, что это наиболее экономичные 
способы передачи подрастающим поколениям обобщенного и 
систематизированного опыта человечества. В образовательной практике не 
только необязательно, а даже глупо добиваться того, чтобы каждый 
ребенок все открывал сам. Нет никакой необходимости переоткрывать 
заново все законы развития общества, физики, химии, биологии и т.д. 

Во-вторых, использование исследовательских методов обучения дает 
больший образовательный эффект лишь при умелом их сочетании с 
репродуктивными методами. Круг исследуемых детьми проблем может 
быть существенно расширен, их глубина станет значительно большей при 
условии умелого использования на начальных этапах детских 
исследований репродуктивных методов и приемов обучения. 
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 Третьим, и не последним, обстоятельством является то, что 
использование исследовательских методов добычи знаний, даже в 
ситуации открытия «субъективно нового», часто требует от ребенка 
незаурядных творческих способностей, которые объективно не могут быть 
развиты настолько, насколько это необходимо для освоения информации. 

Немаловажно и то, что внедрение исследовательских методов 
обучения требует больших затрат времени, сил, материалов, оборудования 
и т.п. Репродуктивные методы позволяют осваивать многие проблемы 
значительно экономичнее. 

В современной литературе по педагогике и педагогической 
психологии нередко приходится сталкиваться с тем, что понятия 
«проектное обучение» и «исследовательское обучение», «метод проектов» 
и «исследовательские методы обучения» строго не определяются, а потому 
не всегда четко дифференцируются, хотя даже беглый взгляд позволяет 
увидеть существенную разницу между ними. Выяснение сути этих 
понятий представляется принципиально важной задачей с точки зрения 
современной образовательной практики. 

Первым шагом на пути поиска сходства и различий между 
вышеназванными понятиями, вероятно, может быть обращение к их 
общепринятому содержанию, фиксирующемуся в обыденных 
представлениях. Начнем с понятий «проект» и «проектирование». 

Проект – слово иноязычное, происходит оно от латинского ргоjectus. 
Уже его прямой перевод объясняет многое – «брошенный вперед». В со-
временном русском языке слово «проект» имеет несколько весьма близких 
по смыслу значений. Так называют, во-первых, совокупность документов 
(расчетов, чертежей и др.), необходимых для создания какого-либо соору-
жения или изделия; во-вторых, это может быть предварительный текст ка-
кого-либо документа и, наконец, третье значение – какой-либо замысел 
или план. В свою очередь проектирование, в наиболее упрощенном виде, 
можно рассматривать как процесс разработки и создания проекта (прото-
типа, прообраза, предполагаемого или возможного объекта или состояния)  
[1, 39]. 

Теперь обратимся к общепринятой трактовке понятия «исследова-
ние». Исследование в обыденном употреблении понимается преимуще-
ственно как процесс выработки новых знаний, один из видов познаватель-
ной деятельности человека. Принципиальное отличие исследования от 
проектирования состоит в том, что исследование не предполагает создание 
какого-либо заранее планируемого объекта, даже его модели или прототи-
па. Исследование, по сути, процесс поиска неизвестного, новых знаний, 
один из видов познавательной деятельности человека. 

Таким образом, проектирование и исследование – изначально 
принципиально разные по направленности, смыслу и содержанию виды 
деятельности. Исследование – бескорыстный поиск истины, а 
проектирование – решение определенной, ясно осознаваемой задачи. 
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Работая с детьми над их проектами, мы ориентируем их не просто на 
поиск некоего нового знания, а на решение реальных, вставших перед 
ними проблем. Детям в этом случае постоянно приходится учитывать 
массу обстоятельств, нередко находящихся далеко за пределами задачи 
поиска истины. 

Разработка проекта – обычно дело творческое, но зависит это 
творчество от многих внешних обстоятельств, часто никак не связанных с 
задачами бескорыстного поиска истины. Не следует забывать и о том, что 
теоретически проект можно выполнить, пользуясь готовыми алгоритмами 
и схемами действий – то есть исключительно на репродуктивном уровне. 
Ведь проектирование может быть представлено как последовательное 
выполнение серии четко определенных, алгоритмизированных шагов. 

В отличие от проектирования исследование всегда творчество, и в 
идеале оно представляет собой вариант бескорыстного поиска истины. 
Если в итоге исследования и удается решить какую-либо практическую 
проблему, то это не более чем побочный эффект. При этом само новое 
знание, добытое в итоге исследования, может быть не только малополезно, 
с точки зрения общества и самого исследователя, но даже вредно и опасно. 
Всем известно, что научные открытия несут не только радость и свет 
знаний. Реальный исследователь стремится к новому знанию 
инстинктивно, зачастую не зная, что принесет ему сделанное в ходе 
исследований открытие, и, как следствие, ему нередко бывает вовсе 
неизвестно, как можно на практике использовать добытые им сведения. 

Несмотря на отмеченную разницу, и исследование, и проектирование 
имеют высокую ценность для современного образования. Исследование 
как бескорыстный поиск истины чрезвычайно важно в деле развития 
творческих способностей. А проектирование не так однозначно 
ориентировано на развитие креативности, но оно учит строгости и 
четкости в работе, умению планировать свои изыскания, формирует 
важное для жизни стремление – двигаться к намеченной цели. 

Оценивая возможности исследования и проектирования, важно 
понять, что в работе с детьми, безусловно, полезны и проектирование, и 
исследование, а, следовательно, можно выполнять и проекты, и 
исследовательские работы. В методическом плане важно учитывать, что 
метод проектов предполагает составление четкого плана проводимых 
изысканий, с неизбежностью требует ясного формулирования и осознания 
изучаемой проблемы, выработку реальных гипотез, их проверку в 
соответствии с четким планом и т.п. 

В отличие от проектирования исследовательская деятельность 
изначально должна быть более свободной, практически не 
регламентированной какими-либо внешними установками. В идеале ее не 
должны ограничивать рамки самых смелых гипотез. Потому она 
значительно более гибкая, в ней значительно больше места для 
импровизации. 
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В условиях изменения системы образования роль проектной и учеб-

ной исследовательской деятельности, специально организуемой в про-
странстве образовательной организации, существенно возрастает.  

Это особенно актуально в процессе перехода на Федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт, отличительной особенностью ко-
торого является его деятельностный характер, ставящий главной целью 
развитие личности школьника. Новый стандарт уделяет особое внимание 
проектной и исследовательской деятельности на всех ступенях обучения, 
поскольку и проект, и исследование обладает мощным ресурсом в форми-
ровании универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных).  

Часто исследовательскую и проектную деятельность объединяют в 
один вид деятельности. Но так ли это? Давайте разберёмся и найдём 
отличие в этих видах деятельности.  

На сегодняшний день школа обладает всеми необходимыми 
средствами для развития проектного мышления благодаря особому виду 
деятельности учащихся – проектной деятельности. Отмечается, что 
проектная деятельность используется в школах все чаще, но до сих пор 
еще нет представлений о том, какой она должна быть. Проектом называют 
самые различные работы, выполненные учащимися самостоятельно: от 
обычного написания реферата и нестандартного выполнения простого 
задания до настоящего серьезного исследования с последующей его 
защитой [1, 82]. 

Среди различных видов самостоятельных работ учащихся ближе 
всего по жанру к проектам относятся доклады, рефераты и учебные 
исследования. 
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Доклад представляет собой сообщение, целью которого является 
познакомить слушателей с определённой темой (проблемой), предоставить 
им общую информацию, не требующую научной проверки или 
доказательств. Таким образом, подготовка доклада может потребовать 
достаточно много времени, изучения различных литературных и научных 
источников и определённого оформления результатов, то в таком случае 
возникает потребность говорить о проекте, т.к. работа над проектом 
связана с представлением информации. Однако доклад и проект – не одно 
и то же. 

Рефератом называют сбор и представление информации и различных 
точек зрения по заданной теме из разнообразных источников. При работе 
над созданием проекта имеется подобный реферативный этап, который 
является лишь частью всего проекта. 

Исследовательская работа – деятельность, направленная на решение 
творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом. 
Надо отметить, что если научное исследование ориентировано на 
выяснение истины и на получение нового знания, то учебное исследование 
имеет целью приобретение учащимися навыка исследовательской 
деятельности. Такая работа имеет большое сходство с методом проектом. 
Однако в данном случае исследование – этап проектной работы [5, 7]. 

Проект – это творческая деятельность, направленная на решение 
конкретной проблемы, на достижение заранее запланированного 
результата. Проект может включать в себя элементы докладов, рефератов, 
исследований и любых других видов самостоятельной творческой работы 
учащихся, но только как способы достижения результата проекта [2, 37]. 

Организация проектной и исследовательской деятельности предпо-
лагает комплекс методов, которые отдельно относят к каждому из двух ви-
дов деятельности. При этом стоит понимать, что они дополняют друг дру-
га, и имеют ряд различий.  

В результате исследовательской деятельности мы получаем интел-
лектуальный продукт, созданный путем установления истины методами 
традиционного исследования.  

Проектная деятельность предполагает поиск истины путём выбора 
максимально эффективного способа познания.  

Ценность проектно-исследовательской деятельности в том, что она 
приносит комплексный результат и тренирует сразу группу важных уме-
ний и навыков. Отдельно проектная деятельность очень важна, но она не 
учит практике и тому, как искать информацию, обрабатывать и подавать 
её. Исследовательская деятельность сама по себе не несёт столь огромной 
важности. Поэтому ей необходим проект. 

Целью проектной деятельности в образовании является:  
- включение проектной деятельности в современный 

образовательный процесс;  
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- изменение взаимоотношений участников образовательного 
процесса, ориентация на партнерство и сотрудничество ученика и учителя, 
их совместный поиск новых знаний; 

- формирование личностных компетенций. 
Необходимо отметить, что одним из факторов эффективности 

проектной деятельности является стремление к самоутверждению. 
Проектная деятельность подразумевает выполнение творческой 

работа, для реализации которой требуется пройти следующие этапы: 
- постановка проблемы анализ задачи; 
- разработка модели решения поставленной проблемы; 
- выбор необходимого инструментария и его обоснование; 
- планирование этапов деятельности; 
- выполнение плана и если необходимо его корректировка; 
- написание отчетной документации; 
- защита выполненной работы. 
При организации исследовательской работы учащихся, 

направленной на создание проекта, необходимо начинать с освоения 
технологии его разработки [3, 70]. 

Перед учащимися ставятся следующие задачи: 
- получить необходимые знания и представления о методе проектной 

деятельности; 
- научиться самостоятельно работать над разработкой и реализацией 

проекта; 
- использовать современные информационные технологии; 
- научиться предъявлять полученные результаты проектной 

деятельности. 
В ходе исследования учащиеся открывают новые знания и пути их 

открытия, а в ходе проектирования используют эти знания как средство 
решения практически значимых ситуаций [4, 152]. 

Таким образом, создание условий для реализации проектной и ис-
следовательской деятельности – необходимая и насущная задача совре-
менной образовательной организации, поскольку позволяет обучающимся 
не только формировать предметные и метапредметные умения, но и эф-
фективно получать знания, развивая целостное, то есть критическое и, 
вместе с тем, продуктивное мышление, строить фундамент для ценностно-
смыслового самоопределения своей личности.  

В общем, проектная и исследовательская деятельность нацелена на 
всестороннее развитие личности школьника. 
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преподаватель ОГАПОУ «Алексеевский колледж» 
 

Исследовательская деятельность – это целенаправленная 
планируемая деятельность в целях получения информации, которая может 
послужить базой для получения новых результатов. Чтобы эффективно 
работать в быстро меняющемся мире, педагогу важно овладеть 
исследовательской культурой. Как участник исследовательской 
деятельности он должен быть способным выявлять необходимость в 
проведении исследования, ставить исследовательские задачи, 
формулировать гипотезу, проектировать проведение, реализовывать 
практическую часть, анализировать полученные данные и распространять 
результаты исследования.  

Методы педагогического исследования – это способы изучения педа-
гогических явлений. Они подразделяют на теоретические и эмпирические 
и применяются в комплексе с математическими, статистическими и мето-
дами распространения результативности исследования. Рассмотрим основ-
ные группы методов. 

Теоретические методы. Методы работы с литературой: 
- составление библиографии – перечня источников для работы по 

проблеме исследования; 
- конспектирование – ведение более детальных записей, основу 

которых составляет выделение главных идей и положений работы; 
- аннотирование – краткая запись общего содержания книги или 

статьи; 
- цитирование – дословная запись выражений, фактических или 

цифровых данных, содержащихся в литературном источнике. Изучение 
литературы дает возможность узнать, какие стороны и проблемы уже 
достаточно хорошо изучены, по каким ведутся научные дискуссии, что 
устарело, какие вопросы еще не решены. 
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Изучение опыта. Предполагает ознакомление с опытом педагогов-
практиков по теме исследования и выявление особенностей подходов к 
решению обозначенной проблемы.  

Эмпирические методы. Научное наблюдение – специально 
организованное восприятие исследуемого объекта в естественных 
условиях: определяются задачи, выделяются объекты, составляются схемы 
наблюдения, результаты обязательно фиксируются, полученные данные 
обрабатываются. Наблюдение чаще всего применяется на начальных 
этапах исследования в сочетании с другими методами. 

Беседа – самостоятельный или дополнительный метод исследования, 
применяемый с целью получения необходимой информации или 
разъяснения того, что не было достаточно ясным. Беседа проводится по 
заранее намеченному плану. Разновидностью беседы является 
интервьюирование, гдеисследователь придерживается намеченных 
вопросов и ответы фиксирует в присутствии говорящего. 

Анкетирование – метод массового сбора материала с помощью 
анкеты. Исследуемые дают письменные ответы на вопросы, автор 
обрабатывает и анализирует результаты. 

Изучение продуктов деятельности обучающихся: письменных, 
графических, контрольных и творческих работ и т.д. Результаты анализа 
могут дать важные сведения об индивидуальности обучающегося, о его 
отношении к работе и о достигнутом уровне умений и навыков в той или 
иной области. 

Изучение документации (личных дел обучающихся, медицинских 
карт, журнала учебной группы, дневников, протоколов собраний) 
формирует у исследователя объективные данные, характеризующие 
реальные условия организации образовательного процесса.   

Педагогический эксперимент. Выделяют следующие этапы и методы 
эксперимента: 

- теоретический (постановка проблемы, определение цели, объекта и 
предмета исследования, его задач и гипотезы); 

- методический (разработка плана исследования, подбор методов 
проведения и обработки полученных результатов); 

- собственно эксперимент – проведение серии практических методов 
(реализация диагностического инструментария, проверка условий 
гипотезы и измерение реакций обучающихся экспериментальной группы); 

- аналитический – количественный и качественный анализ, 
объяснение полученных фактов, составление выводов и практических 
рекомендаций. 

Математические методы в педагогике применяются для обработки 
полученных данных, и анализа изучаемых явлений. Регистрация – метод 
выявления наличия определенного качества у каждого члена группы и 
общего подсчета количества тех, у кого данное качество имеется или 
отсутствует. Ранжирование требует расположения собранных данных в 
определенной последовательности (обычно в порядке убывания или 
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нарастания каких-либо показателей) и определения места в этом ряду 
каждого из исследуемых. 

Статистические методыприменяются при обработке массового 
материала – определение средних величин полученных показателей.  

Практика – критерий истины. Поэтому, обязательным элементом 
решения любой научной проблемы является внедрение разработанных 
положений и идей в педагогическую практику. Это – завершающий этап 
исследования. Для внедрения результатов исследования используют 
комплекс мероприятий, включающих информирование педагогов о 
полученных выводах и дающих основание для внесения изменений в 
практику (в устных выступлениях на педсоветах. семинарах, через 
педагогическую печать, социально-педагогические сети Интернет и т. д.), 
создание новых методических пособий, разработка методических 
инструкций и рекомендаций, оформление памяток, буклетов и т.д. 

Таким образом, разнообразные методы педагогического 
исследования, способствуют логически верному его построению, 
выявлению наиболее достоверной информации и, как следствие, 
распространению новых, более эффективных подходов и средств в 
образовательном процессе. 

 
Литература 

1. Белая, К.Ю. Методическая деятельность в дошкольной организации / 
К.Ю.Белая. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 128 с. 

2. Брыкова, О.В. Проектная деятельность в учебном заведении / О.В. Брыкова, 
Т.В. Громова. – М.: Чистые пруды, 2006. – 32 с. 

3. Виноградова, Н.А. Методическая робота в дошкольном образовательном 
учреждении: учебник / Н.А.Виноградова, Н.В., Микляева. – М.: ИНФА-М, 2017. – 219 с. 

4. Загвязинский, В.И. Исследовательская деятельность педагога: учебное 
пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В.И. Загвязинский. – 2-е изд., испр. – М.: 
Академия, 2011. – 174 с. 

5. Федотова, Г.А. Методология и методика психолого-педагогических 
исследований: Учебное пособие для студентов психолого-педагогических факультетов 
высших учебных заведений / Г.А.Федотова. – Великий Новгород: НовГУ, 2010. – 114 с. 

 
 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Современной дошкольной организации в условиях огромного ин-
формационного пространства и реализации ФГОС ДО необходимы такие 
формы образовательной деятельности, которые способствовали бы форми-
рованию у детей активной и инициативной позиции, исследовательских 
навыков и умений самому добывать знания. Также важно формировать 
знания, непосредственно сопряженные с опытом их применений в дея-
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тельности. Все вышеперечисленное формируется в использовании метода 
проектов в практике детских садов. В европейских языках слово «проект» 
заимствовано из латыни и означает «выброшенный вперед», «выступаю-
щий», «бросающийся в глаза». В переводе с греческого проект – это путь 
исследования. Ряд авторов (Л. С. Киселева, Т. А. Данилина, Т. С. Лагода, 
М. Б. Зуйкова) рассматривают проектную деятельность как вариант инте-
грированного метода обучения дошкольников, как способ организации пе-
дагогического процесса, основанный на взаимодействии педагога и воспи-
танника. Очень легко запомнить и уяснить, что проект – это 6 «П»: про-
блема, проектирование или планирование, поиск информации, продукт, 
презентация. Запомнить просто – пять пальцев руки и шестое «П»- порт-
фолио, в котором собраны наработанные материалы (фото, рисунки, аль-
бомы, макеты и др.). 

Проекты бывают разных видов: 
 творческие – после воплощения проекта в жизнь проводится 

оформление результата в виде детского праздника; 
 исследовательские – дети проводят опыты, после чего результаты 

оформляют в виде газет, книг, альбомов, выставок; 
 игровые – это проекты с элементами творческих игр, когда ребя-

та входят в образ персонажей сказки, по-своему решая поставленные про-
блемы и задачи; 

 информационные – дети собирают информацию и реализуют ее, 
ориентируясь на собственные социальные интересы (оформление группы, 
отдельных уголков). 

По продолжительности они бывают краткосрочными (одно или не-
сколько занятий, средней продолжительности, долгосрочные – на учебный 
год). В основе любого проекта лежит проблема, для решения которой тре-
буется исследовательский поиск, развитие коммуникативных способно-
стей детей познавательных и творческих навыков. Обязательные состав-
ляющие проекта: детская самостоятельность, сотворчество ребят и взрос-
лых, наличие итогового продукта деятельности.  

Выполнение любого проекта предусматривает основные этапы.  
Первый этап – выбор темы. Задача педагога – осуществить вместе с 

детьми выбор темы для более глубокого изучения, составить план познава-
тельной деятельности. Один из способов введения в тему связан с исполь-
зованием модели «трёх вопросов»: Что знаю? Чего хочу узнать? Как 
узнать? На данном этапе диалог с детьми, организованный педагогом, спо-
собствует не только развитию саморефлексии ребёнка в области познания 
собственных интересов, оценки имеющихся и приобретению новых тема-
тических знаний в свободной раскованной атмосфере, а и развитию речи и 
собственно речевого аппарата. Последовательность работы на данном эта-
пе: педагог формулирует цель, исходя из потребностей и интересов ребён-
ка, вовлекает дошкольников в решение проблемы, намечает план достиже-
ния цели, обсуждает план на родительском собрании, обращается за реко-
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мендациями к специалистам ДОУ, вместе с детьми и родителями составля-
ет план-схему проведения проекта, собирает информацию, материал. 

Второй этап. Реализация проектов происходит через различные виды 
деятельности (творческую, экспериментальную, продуктивную). Задача 
воспитателя на данном этапе – создать в группе условия для осуществле-
ния детских замыслов. Уникальность применения проектного метода в 
данном случае заключается в том, что второй этап способствует разносто-
роннему развитию, как психических функций, так и личностных качеств 
ребёнка. 

Исследовательская активность на данном этапе активизируется за 
счет проблемного обсуждения, которое помогает обнаруживать всё новые 
проблемы, использования операций сравнения и сопоставления, проблем-
ного изложения информации педагогом, организации опытов и экспери-
ментов. Последовательность работы педагога на данном этапе: проводить 
занятия, игры, наблюдения (мероприятия основной части проекта), давать 
домашние задания родителям и детям, поощрять самостоятельные творче-
ские работы детей и родителей (поиск материалов, информации, изготов-
ление поделок, рисунков, альбомов и т. д.). 

Третий этап – презентация проекта. Важно, чтобы в основу презен-
тации был положен материальный продукт, имеющий ценность для детей. 
В ходе создания продукта раскрывается творческий потенциал дошколь-
ников, находят применения сведения, полученные в ходе реализации про-
екта. Задача воспитателя создать условия для того, чтобы дети имели воз-
можность рассказать о своей работе, испытать чувство гордости за дости-
жения, осмыслить результаты своей деятельности. Последовательность ра-
боты педагога над проектом на данном этапе: организовывает презентацию 
проекта (праздник, занятие, досуг, составляет книгу, альбом совместно с 
детьми), подводит итоги (выступает на педсовете, родительском собрании, 
обобщает опыт работы). 

В младших группах выбор проекта осуществляет воспитатель, осно-
вываясь на интересах детей или данных диагностики.  
В группах старшего дошкольного возраста – выбор темы проекта может 
осуществлять как педагог, так и дети в, соответствии со своими желаниями 
и уровнем развития. Дети – это участники планирования, их вопросы, 
идеи, предложения и жизненный опыт являются важными критериями от-
бора содержания проекта. 

Таким образом, метод проектов в дошкольном образовании пред-
ставляет большие возможности для разностороннего развития детей, так 
как предполагает разнообразные формы работы, взаимодействие с семьями 
воспитанников и социумом, создает условия мотивации деятельности по 
достижению результата.  
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
В.И. Першина, Т.С. Чуева, 

учителя английского языка, 
 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17 г. Белгорода» 

 
Основной из главных задач учителя является организация учебной 

деятельности таким образом, чтобы у учащихся сформировались 
потребности в осуществлении творческого преобразования учебного 
материала с целью овладения новыми знаниями. Для того чтобы знания 
учащихся были результатом их собственных поисков, необходимо 
организовать эти поиски, управлять учащимися, развивать их 
познавательную деятельность. Все это можно реализовать в процессе 
проектно-исследовательской деятельности.  

В настоящее время исследовательская и проектная деятельность 
начинается в начальной школе. Дети младшего школьного возраста с 
большим интересом участвуют в различных исследовательских проектах. 
Особенностью организации такой деятельности является то, что в ней 
могут участвовать не только одаренные обучающиеся, но и школьники, 
имеющие низкий уровень знаний. Необходимым условием является то, что 
проектно-исследовательская деятельность стала для обучающегося 
интересным, захватывающим процессом. 

Использование исследовательского и проектного методов в обучении 
английскому языку в начальной школе способствует развитию интеллек-
туальной сферы личности, формированию умений и навыков самообразо-
вания. Этот обладает рядом преимуществ перед традиционными методами 
обучения. К этим преимущества можно отнести: повышение мотивации 
учащихся при изучении английского языка; наглядная интеграция знаний 
по различным предметам школьной программы; простор для творческой и 
созидательной деятельности. 

Организация исследовательской и проектной деятельности по ан-
глийскому языку проводится нами в начальной школе на разных уровнях и 
в разных формах. 
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По количеству участников проектно-исследовательская деятельность 
бывает: личностной, парной и групповой. Проектно-исследовательские 
группы формируются: по желанию, по выбору лидера либо по выбору  
учителя.  

По продолжительности проведения проекты могут быть: кратко-
срочными, средней продолжительности, долгосрочными. 

Проектно-исследовательская деятельность делится на несколько 
этапов: 

1. Подготовка к проекту. 
- предварительно изучить индивидуальные способности, интересы 

каждого ученика 
- выбрать тему проекта и обсудить ее с учениками. 
 Темы можно объединить в три основные группы: 
- фантастические – темы, ориентированные на разработку 

несуществующих, фантастических объектов и явлений; 
- теоретические – эта группа тем ориентирована на работу по 

изучению и обобщению фактов, материалов, содержащихся в разных 
источниках: это то, что можно спросить у людей, это то, что написано в 
книгах, и др.; 

- эмпирические – темы, предполагающие проведение собственных 
наблюдений и экспериментов.  

2. Организация участников проекта. 
Формируются группы учащихся, где у каждого должна быть своя 

задача. При этом должны учитываться склонности учащихся к логичным 
рассуждениям, к формированию выводов, к оформлению проектной 
работы. При формировании группы в их состав включаются школьники 
разного пола, разной успеваемости, различных социальных групп. 

3. Выполнение проекта. 
Этот шаг связан с поиском новой, дополнительной информации, 

обсуждением этой информации, и ее документированием, выбором 
способов реализации проекта. 

4. Презентация проекта. 
Весь отработанный, оформленный материал надо представить 

одноклассникам, защитить свой проект.  
5. Подведение итогов проектной работы. 
Количество шагов – этапов от принятия идеи проекта до его 

презентации зависит от его сложности. 
По характеру конечного продукта проектной деятельности, можно 

выделить следующие виды проектов в области изучения иностранного 
языка 

Творческие работы – свободное литературное сочинение, 
литературный перевод произведения на родной язык т.д. 

Издательские проекты – стенгазеты, материалы для стендов. 
Проекты предполагают активизацию учащихся: они должны писать, 

вырезать, наклеивать, рыться в справочниках, разговаривать с другими 
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людьми, искать фотографии и рисунки и даже самостоятельно делать 
аудио- и видеозаписи. И, наконец, учащиеся с разным уровнем языковой 
подготовки могут участвовать в проектной работе в соответствии со свои-
ми возможностями. Например, ученик, который недостаточно хорошо го-
ворит по-английски, может прекрасно рисовать или сочинять стихи. Хоте-
лось бы отметить степень активности учеников и учителя на разных эта-
пах. В учебном проекте ученики должны работать самостоятельно, и сте-
пень этой самостоятельности зависит не от их возраста, а от сформирован-
ности умений и навыков проектной деятельности. Но, тем не менее учи-
тель должен помогать на первом и последнем этапах. И от того, насколько 
качественной была помощь учителя, зависит судьба проекта в целом.  

В своей работе мы используем проектную методику на уроках ан-
глийского языка. Этот метод позволяет учащимся наиболее полно реализо-
вать их способности и интересы, то есть речь идет о реализации личност-
но-ориентированного подхода в обучении. Вторая причина связана с осо-
бенностями иностранного языка, как учебного предмета, который опреде-
ляет его ярко выраженный межпредметный характер.  

В нашем учебном заведении мы работаем по УМК «Английский в 
фокусе», где уже со 2 класса предлагаются задания, которые предусматри-
вают выполнение проектов. Например, работая над темой «Еда», ученики 
рисуют свою саму любимую еду и рассказывают о своих вкусовых пред-
почтениях. В 3-4 классах обучающиеся начинают работать с научно-
популярными текстами, интернетом, а также проводят небольшие иссле-
дования частично-поискового характера. Изучив тему «Моя семья» в тре-
тьем классе, учащиеся с удовольствием нарисовали портрет своей семьи, 
создали свое семейное дерево и рассказывали о членах семьи. При оценке 
готового проекта мы обращаем внимание не только на правильное исполь-
зование языка. Важным стимулом для развития личности учащегося явля-
ется степень творчества и оригинальность при выполнении проекта. Навы-
ки, полученные в работе над проектом, помогают детям начальной школы 
успешно справляться с проблемными заданиями на уроках, уверенно чув-
ствовать себя на конференциях, не бояться публичных выступлений, от-
стаивать собственное мнение и позицию. Работа над исследовательским 
проектом прививает вкус к научной работе. В заключение следует отме-
тить, что научно-исследовательская работа в школе – это одна из самых 
позитивных форм работы с учащимися, которая становится неотъемлемой 
частью содержания начального образования. 
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МЕТОД ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ 

У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 
И.А. Пышьева, 
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Валуйского района 
Белгородской области 

 
Ценностные ориентации на здоровый образ жизни, развитие потреб-

ности сохранять и укреплять своё физическое и психологическое здоровье 
– это главные приоритеты работы с детьми в общеобразовательной школе. 
Рациональная организация учебного процесса, активного отдыха и вне-
классной работы учащихся – это залог их успешного развития. Спланиро-
ванные действия учителя по всем направлениям повышают эффективность 
педагогического труда. Наряду с обычными мероприятиями: беседы и 
классные часы, посвященные здоровью, физминутки и спортивные пере-
мены следует применять метод проектной деятельности. Реализация про-
ектов на темы здоровьесбережения решает следующие задачи:  

 получение теоретических знаний, формирование мотивации на 
ведение здорового образа жизни;  

 развитие практических навыков;  
 личностный рост;  
 социализация;  
 взаимодействие семьи и школы, воспитание ответственности за 

собственное здоровье и здоровье своих близких.  
Темы проектов, должны быть доступны, актуальны и перспективны. 

Принцип доступности проекта подразумевает выбор темы не сложной для 
понимания, который опирается на опыт детей. Актуальность проектов за-
ключается в решении проблем и задач, с которыми сталкиваются ученики 
в повседневной жизни или с интересными событиями в стране и в мире на 
тему здоровья [4, 144]. Проектная деятельность нацелена на достижение 
результата и на развитие универсальных учебных действий, как основы 
для дальнейшего обучения, приобретение навыков трудовой деятельности, 
навыков укрепления и сохранения здоровья [1, 3]. Эта работа даст желае-
мый результат, если будет проводиться не только в рамках традиционной 
классно-урочной системы, сколько во включении школьников в активную 
поисковую, исследовательскую деятельность, побуждая их к творческому 
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отношению при выполнении заданий. Уже начиная с первого класса вво-
дятся элементы проектной деятельности, так как именно дети младшего 
школьного возраста наиболее восприимчивы к привычкам здорового обра-
за жизни. Здоровье – это одна из главных ценностей человеческой жизни, 
источник радости. «К школьнику относиться нужно не как к сосуду, кото-
рый предстоит наполнить информацией, а как к факелу, который необхо-
димо зажечь» (В.А. Сухомлинский) [2, 16]. Что такое здоровье? Как сохра-
нить здоровье на долгие годы? Что значит «расти здоровым»? Вызван ин-
терес учащихся, поставлена проблема. Задача учителя на этом этапе – 
направить поиск детей, помочь им определиться, где найти ответ. Ответы 
на вопросы получаются у всех разные. Собранные сведения анализируют-
ся, выделяется главное, обобщается. Создаются иллюстрации, раскрываю-
щие смысл здорового образа жизни.  

Данный проект интегрированный, осуществляется в рамках пред-
метных областей «Окружающий мир», «Изобразительное искусство». На 
втором этапе уточняется тема проекта «Будем расти здоровыми». Главная 
цель на этом этапе – это создание проектов на основе групповых иллю-
стрированных работ, которые интересны для самих школьников, которые 
заботятся о своём здоровье и здоровье окружающих людей. После коллек-
тивного обмена мнениями принимается следующий план работы над про-
ектом. Сначала в микрогруппах учащиеся попытаются раскрыть смысл 
здорового образа жизни, далее результаты обсуждаются всем классом с 
учителем. После этого собранные сведения анализируются, систематизи-
руются, обобщаются. После этой работы каждый будет самостоятельно 
разрабатывать оформление иллюстрированного аспекта здорового образа 
жизни. Далее группы готовят и осуществляют презентацию проекта. Среди 
проектов, вызвавших у учащихся первого класса можно взять «Режим 
дня», «Правила гигиены и здорового образа жизни».  

Далее работа над проектом продолжается и усложняется, учащимся 
предлагаются творческие задания по написанию «Советов первоклассни-
кам» по охране и укреплению здоровья. Учащиеся должны конкретизиро-
вать поставленную перед ними проблему, задание сформулировано в виде 
проблемы, перед учащимися стоит цель – поиск способов решения про-
блемы, недостающие знания предстоит получить самостоятельно. Школь-
ники погружаются в проект, творят, фантазируют, проверяют себя, свои 
способности в условиях полной свободы и самостоятельности. В итоге 
учащиеся представляют разнообразные пути решения проблемы: они со-
здают памятки, плакаты, пишут стихи и красиво оформляют свои работы. 
В итоге этой работы дети самостоятельно, актуализируют свои знания, 
применяют их практически, используют и закрепляют уже сформирован-
ные умения. При изучении раздела в литературном чтении «Устное народ-
ное творчество» можно составить «Азбуку пословиц о здоровье». Также 
школьники работают по теме: «Здоровье в движении», где учащиеся раз-
рабатывают комплекс утренней гимнастики, «Спортивные игры и моё здо-
ровье» [5, 93]. 
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Участие в осуществлении проекта позволяет расширить и углубить 
знания детей о различных видах спорта, истории возникновения спортив-
ных игр в мире, познакомиться с известными спортсменами, задуматься о 
необходимости занятиями спортом, о влиянии спортивных игр на здоровье 
и о полезных качествах, которые развивает спорт. Можно рассматривать 
проекты о питании «Наше питание». Дети изучают пищеварительную си-
стему, знакомятся с продуктами, содержащими вещества, необходимые 
для обеспечения жизнедеятельности организма, «Овощная грядка», «Ви-
тамины на окне», «Вежливые слова», «Этикет общения и культуры речи», 
«Привычки вредные и полезные».  

Одна из важнейших воспитательных задач общеобразовательной 
школы – заложить основы умений работать над собой духовно и физиче-
ски. Просветительская работа в данном направлении даёт возможность 
прививать интерес и любовь к здоровому образу жизни в целом. Проекты, 
выполненные детьми, имеют высокую познавательную ценность, актуали-
зируют умственные способности, формируют основы здорового образа 
жизни.  

Учебный проект здоровьесбережения – это возможность делать что-
то интересное самостоятельно, в группе, или самому, это поисковая дея-
тельность, позволяющая проявить себя, попробовать свои силы, публично 
показать свой результат, проявить физическую активность. Это деятель-
ность, направленная на решение интересной проблемы, сформулированной 
самими учащимися в виде цели и задачи. 

Включение метода проектов в учебный процесс дает возможность 
учителю значительнорасширить свой творческий потенциал, разнообра-
зить формы проведения занятий, применять на них не только традицион-
ные методы обучения, но также эвристические приемы и методы активи-
зации творческого мышления. Все это требует от руководителя проекта 
постоянного самосовершенствования, профессионализма, высокого уровня 
знаний и умений, так как проектная деятельность развивает не только уче-
ника, но и учителя [3, 14]. 

Умение пользоваться методом проектов – показатель высокой ква-
лификации преподавателя, его прогрессивной методики обучения и разви-
тия. Недаром эти технологии относят к технологиям XXI века, предусмат-
ривающим, прежде всего, умение адаптироваться к стремительно изменя-
ющимся условиям жизни человека постиндустриального общества. 
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КОНСПЕКТУРОКА-ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА 

 
Т.М. Черноокая, 

 учитель русского языка 
и литературы МОУ «Пролетарская 

средняя общеобразовательная школа №2» 
Ракитянского района Белгородской области 

 

Тема урока: Анализ поэтического текста. М. Ю. Лермонтов «Когда 
волнуется желтеющая нива…». 

Цель урока: систематизировать знания обучающихся по анализу поэ-
тического произведения на синтаксическом, морфологическом, фонетиче-
ском, лексическом уровнях; в целях решения задач развития обучающихся 
формировать умение выделять главное, классифицировать, формулировать 
выводы; содействовать в ходе урока формированию причинно-
следственных связей в отношении познаваемости мира и возможности 
возникновения гармонии при общении человека с природой. 

Оборудование: сборники стихотворений М. Ю. Лермонтова, карточ-
ки для индивидуальной и групповой работы, литературный энциклопеди-
ческий словарь, карточка План анализа стихотворения, словарные слова, 
презентация «Стихотворные размеры силлабо-тонической системы стихо-
сложения». 

Планируемые результаты: 
Личностные: формировать понимание важности процесса обучения; 

формировать готовность к получению новых знаний, их применению и 
преобразованию; совершенствовать ценностно-смысловые представления 
о человеке и мире в процессе чтения; развивать потребности в самопозна-
нии и самосовершенствовании в процессе чтения и анализа текста; разви-
вать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с 
отечественной литературой. 

Предметные: воспитывать творческую личность путем приобщения к 
литературе как искусству слова; способствовать совершенствованию чита-
тельского опыта; развивать умение характеризовать художественные тек-
сты; формировать умения по применению литературоведческих понятий 
для и анализа текста; развивать умения пользоваться монологической, диа-
логической, устной и письменной речью; создавать творческие работы 
различных типов и жанров. 

Метапредметные: формировать способности принимать и сохранять 
цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в 
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процессе чтения и изучения литературного произведения; формировать 
умения по освоению способов решения поисковых и творческих задач в 
процессе учебной деятельности; развивать умения осознанно строить ре-
чевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 
тексты в устной и письменной формах; развивать интерес к исследователь-
ской деятельности в процессе изучения курса литературы. 

Ход урока 
I. Самоопределение к деятельности 
- Сегодня на уроке мы продолжим подготовку к ЕГЭ по литературе 

На партах лежит всё необходимое для работы. Внимательно рассмотрите 
предложенные вам материалы и определите тему урока.  

(на парте текст стихотворения М. Ю. Лермонтов «Когда волнуется 
желтеющая нива…», план анализа лирического стихотворения, карточки с 
заданиями) 

(Анализ стихотворения М.Ю. Лермонтов «Когда волнуется желте-
ющая нива…») 

- Какова же главная задача, стоящая перед вами? 
(Составить собственный текст анализа стихотворения) 
- Что для этого нужно? 
(Повторить литературоведческие термины, вспомнить, как опре-

деляется стихотворный размер, как анализируется стихотворение с точ-
ки зрения синтаксиса, фонетики, лексики, морфологии) 

- Верно. Поэтому начнём с разминки. 
II. Актуализация знаний и фиксация затруднений в деятельности 
1) Озвучивание терминов 
(работает у доски – 1 учащийся)  
Анафора, градация, эпитеты, стих, строфа, рифма, период, фонетика, 

морфология, синтаксис, лексика 
2) Краткий устный ответ обучающегося «Стихотворные размеры 

силлабо-тонической системы стихосложения» в форме презентации 
(домашнее задание – 1 учащийся) 

III. Постановка учебной задачи 
1) Слушание аудиозаписи стихотворения М.Ю. Лермонтов «Когда 

волнуется желтеющая нива…»  
- Продолжим работу прослушиванием выразительного чтения стихо-

творения в исполнении Народного артиста Российской Федерации Сергея 
Шакурова. Прошу обратить внимание на интонацию.  

 – Так какую же задачу мы ставим перед собой? 
 (звучит стихотворение) 
IV. Построение проекта выхода из затруднений 
1) Беседа 
- Какие ассоциации вызвало у вас это стихотворение? 
(обучающиеся делятся впечатлениями, ассоциациями, которые вы-

звало стихотворение) 
- Впечатлений много. Они разные. Хорошо это или плохо? Какие 

мысли и чувства хотел донести до нас автор? Как научиться понимать по-
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эта? Об этом прекрасно сказал русский писатель А. Белый на встрече с чи-
тателями: «И писатель, и читатель учатся друг у друга: писатель учится 
понимать спрос, принимая его из рук в руки; читатель учится умению чи-
тать» А. Белый призывал грамотного человека стать внимательным и ква-
лифицированным читателем, способным понять и по достоинству оценить 
каждое слово художественного произведения. «Живой писатель ищет жи-
вого читателя, – продолжает А. Белый. – Живой читатель – это тот, кто ло-
вит в слове писателя не только отвлечённую мысль, но и звук живого голо-
са, но живому читателю надо учиться чтению». 

- Вспомним, с чего обычно начинается анализ стихотворения? Обра-
титесь к плану анализа, который перед вами на партах. 

- Да, довольно трудно понять смысл стихотворения, не зная, при ка-
ких обстоятельствах оно было написано. Найти нужный материал и сооб-
щить об истории создания стихотворения я попросила Андрея К. Предо-
ставим ему слово. 

2) Сообщение подготовленного учащегося (проверка выполнения 
индивидуального домашнего задания «История создания стихотворения 
[1], [2]. 

М. Ю. Лермонтова «Когда волнуется желтеющая нива…» 
(по ходу сообщения обучающиеся записывают нужный им для бу-

дущей письменной работы материал в тетрадь по литературе) 
V. Первичное закрепление 
1) Коллективная работа с текстом стихотворения 
(Работа в соответствии с Планом анализа стихотворения) 
а) определение темы, идеи, жанра 
- Прочитайте ещё раз стихотворение и подумайте, о чём оно. Попы-

тайтесь определить тему, идею, жанр произведения 
б) рассмотрение особенностей композиции стихотворения 
- Сосредоточим внимание на структуре стихотворения. Что собой 

представляет оно в синтаксическом и интонационном отношении? 
- Посчитайте, сколько строк в стихотворении? 
- Сколько строф? 
- Обычно интонационно период, каким является это стихотворение, 

делится на 2 части – повышение – протазис и понижение – аподозис 
(таблички с новыми терминами прикреплены на доске. 
Запись терминов в терминологический словарик)  
- Перед прослушиванием стихотворения я просила обратить внима-

ние на интонацию. Теперь попробуем определить, сколько строф охваты-
вает повышение, а сколько – понижение 

- Как с точки зрения синтаксиса назовём эти части? 
- Повышение в периоде обычно характеризуется интонационной гра-

дацией. 
- Как же начинается каждая строфа протазиса? 
- Интонационная градация есть и внутри строф. Обратите внимание 

на 1 строфу. Сколько в ней соподчинённых предложений? 
- Чем создаётся градация во второй строфе? 
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- А в третьей строфе? 
- Понижение мы наблюдаем лишь в четвёртой строфе, но и здесь 

есть градация. Чем она выражена? 
- Сколько простых предложений в первой части, т. Е. в повышении? 
- А сколько во второй части, т. е. в понижении? 
- Сколько в повышении анафорических союзов «Когда» и «И»? 
-Сколько в понижении анафорических «Тогда» и «И»? 
- Из всего рассмотренного какой вывод мы можем сделать? 
- Итак, мы разобрались, что представляет собой это стихотворение в 

синтаксическом и интонационном отношении. Но перед нами встаёт но-
вый вопрос:  

- В каком отношении интонационная структура стихотворения нахо-
дится с содержательной её стороной? 

VI. Самостоятельная работа с самопроверкой и взаимопроверкой 
1) Исследовательская работа в парах 
- Восходящую градацию можно заметить и в содержательной струк-

туре этого стихотворения. Проявляется она двояко: от 1-й к 3-й строфе 
нарастает концентрация предметов. Мест, моментов времени и усиливает-
ся одушевление, а потом и олицетворение природы. Я предлагаю вам про-
следить это нарастание самостоятельно. Работать будем в парах. Задания 
даны в карточке 1 (7 пар) 

1.1 Просчитайте количество предметов, мест и моментов времени в 
1-й строфе. 

1.2 Просчитайте количество предметов, мест и моментов времени во 
2-й строфе.  

1.3 Просчитайте количество предметов, мест и моментов времени в 
3-й строфе. 

1.4 Проследить одушевление природы в первой строфе. Какие орга-
ны чувств задействованы? 

1.5 Проследить одушевление природы во второй строфе. Какие орга-
ны чувств задействованы? 

1.6 Проследить одушевление природы в третьей строфе. Какие орга-
ны чувств задействованы? 

- Какой же вывод мы сделаем, исходя из проведённой исследова-
тельской работы? Как ответим на поставленный вопрос о соответствии ин-
тонационно-синтаксической и содержательной градации? 

- И ещё один ответ мы послушаем (7 пара) 
1.7 Просчитайте количество предметов, мест в 4-й строфе. Что  

вы можете сказать о содержательной стороне четвёртой строфы стихотво-
рения? 

2) Индивидуальная работа в тетрадях 
- Приведите в порядок записи. Что вы вынесли из нашей работы? 
3) Групповая работа (анализ лексического состава стихотворения) 
- Центральное положение в совокупности всех языковых средств в 

этом стихотворении принадлежит лексике. Она создаёт смысловую основу 
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художественных образов. Я предлагаю вам анализ лексического состава 
стихотворения сделать самостоятельно в группах Задания в карточке 2  
(3 группы). 

2.1 Дать общую характеристику лексического состава первой части 
стихотворения 

- Два слова употреблены М. Ю. Лермонтовым лишь в этом стихотво-
рении: существительное «сага» и глагол «смиряться». Что не свойственно 
лирике поэта. Почему? 

2.2 Дать общую характеристику лексического состава второй части 
стихотворения 

2.3 Как проявляется периодическое строение стихотворения в лексике? 
- Две стороны мира: природа и человек – оказались в данном случае 

в единстве, в гармонии. Это находит отражение в лексике. Найдите указа-
ние на это в стихотворении. 

4) Индивидуальная работа в тетрадях 
- Приведите в порядок записи. Что вы вынесли из нашей работы? 
5) Работа в группах (анализ стихотворения на морфологическом и 

фонетическом уровнях) и её проверка 
- И последняя самостоятельная работа. Попытаемся сделать анализ 

стихотворения на фонетическом и морфологическом уровнях., а также 
определим размер, которым написано стихотворение, и укажем характер 
рифмы. Работать будем в группах над тем заданием, которое указано в ва-
шей карточке 3 (3 группы) 

3.1 Сделать анализ стихотворения на фонетическом уровне 
3.2 Сделать анализ стихотворения на морфологическом уровне 
3.3 Определить размер стиха, характер рифмы. 
6) Индивидуальная работа в тетрадях 
- Приведите в порядок свои записи. Что вы вынесли из этого этапа 

урока? 
(1 обучающийся читает записи) 

7) Коллективная работа 
- Теперь я хочу ещё раз обратить внимание на первую часть стихо-

творения. Дело в том, что поэту были сделаны упрёки в смешении сезонов. 
Г. И. Успенский в очерках о крестьянском труде зло отозвался о стихотво-
рении. 

«Тут перемешаны климаты (?) и времена года и всё так произвольно 
выбрано, (?!) что невольно рождается сомнение в искренности поэта, что 
думается, вникая в его произведение, увидал ли бы он Бога в небесах и 
разошлись ли бы его морщины и т. д., если бы природа предстала перед 
ним не в виде каких-то отборных фруктов(?!), а в более обыкновенном и 
простом виде(?). Скажем, при созерцании брусники, ежевики» [5]. 

- Как вы думаете, какие строки возмутили Г. И. Успенского? 
- Считаете ли вы упрёк обоснованным или нет? Почему? 
8) Индивидуальная работа в тетрадях 
Систематизация материала. Вопросы учителю, одноклассникам 
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VII. Рефлексия деятельности (итог урока) 
- Подобное смешение не промах, скорее большая удача поэта. Лер-

монтов достиг своей цели: стихотворение «Когда волнуется желтеющая 
нива…» по праву считается шедевром мировой лирики. 

- А какова же цель нашего анализа? 
(ответы детей) 

- На этот вопрос ответил А. С. Пушкин. Он мудро заметил в повести 
«Арап Петра Великого»: «Следовать за мыслями великого человека есть 
наука самая занимательная» [4]. 

Следить за художественной мыслью и образами произведения – зна-
чит развивать чувство языка, обогащать свою речь, учиться словесному 
искусству. И сегодня на уроке мы увидели, услышали и поняли, что всегда 
и всюду, где и когда мир прекрасен, там и тогда человеку легко, и он мо-
жет «постигнуть счастье на земле». Об этом поведал нам великий русский 
поэт М. Ю. Лермонтов 

VIII. Задание на дом. 
Письменный анализ стихотворения по Плану анализа стихотворения. 
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И.С. Пушкарева, 

учитель начальных классов 
МОУ «Майская гимназия» 

 
 «Плохой учитель преподносит истину, хороший учит ее находить» 

А. Дистервег 
 

Подготовка ребенка к исследовательской деятельности, обучение его 
умениям и навыкам исследовательского поиска является важнейшей зада-
чей современного образования. 

Деятельность – процесс (процессы) активного взаимодействия субъ-
екта с миром, во время которого субъект удовлетворяет какие-либо свои 
потребности. Деятельностью можно назвать любую активность человека, 
которой он сам придает некоторый смысл [4, 20]. 
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Именно младший школьный возраст – это хороший потенциал для 
закладки фундаментальных основ исследовательской деятельности и мо-
тивационной ориентации ребёнка. Именно в эти годы развивается вообра-
жение, мышление, воспитывается любознательность, формируется умение 
наблюдать, анализировать, проводить сравнение, обобщать факты, делать 
выводы.  

Специфика исследовательской работы в начальной школе заключа-
ется в систематической направляющей, стимулирующей и корректирую-
щей роли учителя. Главное для учителя – увлечь детей, показать им значи-
мость их деятельности и вселить уверенность в своих силах. 

Для уточнения и конкретизации понятия исследовательская деятель-
ность нами были изучены такие понятия, как «деятельность» и «исследо-
вание». 

В своих работах А.И. Савенков, подчеркивает, «Исследовательскую 
деятельность следует рассматривать как особый вид интеллектуально-
творческой деятельности, порождаемый в результате функционирования 
механизмов поисковой активности и строящийся на базе исследователь-
ского поведения. Она логически включает в себя мотивирующие факторы 
(поисковую активность) исследовательского поведения, и механизмы его 
осуществления». 

В 3-4 классах ученики уже знают, какой предмет им интересен, мо-
гут сами выбрать тему исследования. Учитель может и должен лишь «под-
толкнуть» их к правильному выбору, попросив ответить на следующие  
вопросы: 

- Что интересует больше всего? 
- Чем чаще всего занимаешься в свободное время? 
- О чём хочешь узнать больше? 
Ответив на эти вопросы, ребенок может получить совет учителя, ка-

кую тему исследования можно выбрать. 
Приведём фрагмент исследовательской работы по теме «Чем чистить 

зубы без вреда?» 
С самого детства мы слышим, как важно регулярно заботиться о по-

лости рта, чистить зубы, беречь десна. Зубная паста давно стала для нас 
самым обычным предметом гигиены, который мы используем ежедневно, 
но не каждый из нас задумывается над тем, какую зубную пасту он ис-
пользует, какие опасности может таить в себе обычный тюбик, и чем чре-
ват ее неправильный выбор. 

Проведя опрос среди учащихся 3 классов по данной проблеме, мы 
выяснили: 

30 % опрошенных, считают, что угрозы для здоровья нет, зубная па-
ста приносит пользу; 

10 % не задумывались над этим вопросом; 
60 % недовольны качеством зубной пасты. 
Из проведенного социологического опроса мы узнали, что эта про-

блема волнует не только нас, значит, является острой и актуальной. 
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Целью работы является исследование содержания зубной пасты, ис-
пользуемой нами ежедневно. 

При достижении поставленной цели были решены следующие  
задачи: 

- изучить литературу по данной теме; 
- провести социологический опрос среди учащихся 3 классов; 
- исследовать органолептический состав зубной пасты в домашних 

условиях; 
- получить консультацию фармацевта по химическому составу зуб-

ной пасты; 
- изготовить зубную пасту в домашних условиях; 
- проконсультироваться у врача стоматолога по возможности ис-

пользования зубной пасты, изготовленной в домашних условиях; 
- обобщить полученные результаты. 
В начале исследования была выдвинута гипотеза: предположим, что 

обычный тюбик зубной пасты может нанести вред здоровью и повлечь за 
собой серьёзные заболевания. 

В ходе исследования были использованы следующие методы: анализ 
литературы и материалов сети Интернет; анкетирование, эксперимент, 
фотографирование, анализ полученных данных. 

Из сети Интернет мы узнали, что зубная паста – специальная 
лекарственная форма, предназначенная для гигиены полости рта, 
профилактики и лечения заболеваний. 

Первое упоминание о зубной пасте были найдены на 
древнеегипетском папирусе. В России для чистки зубов применяли 
березовый уголь, а чтобы освежить полость рта, разжевывали листок мяты. 
В районах Севера вместо мяты использовали хвойные растения. 

Следующим этапом исследования было выявление наиболее часто 
используемых видов зубной пасты. 

С этой целью мы провели социологический опрос среди однокласс-
ников, а также изучили покупательский спрос. 

Следующим этапом исследования было определение показателей ка-
чества продукции. За помощью мы обратились к лаборанту завода 
«ВЛАДМИВА», где нас познакомили с одним из методов на основе анали-
за восприятий органов чувств – зрения, обоняния, вкуса – органолептиче-
ским. 

Первый – самый простой и часто самый надёжный – просто поню-
хать попробовать и почистить зубы. Если нам нравится её вкус, её запах, 
то ей приятно чистить зубы. Вкус, цвет и запах определяли при экспери-
ментальной чистке зубов. 

Следующим этапом исследования было изучение химического со-
става зубной пасты и проведение сравнительного анализа. С этой целью 
мы обратились к фармацевту. 

Вместе с фармацевтом мы составили таблицу достоинств и недостат-
ков выбранных нами зубных паст для исследования. 
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В пользу какой пасты сделать выбор: приобретённой в магазине или 
изготовленной в домашних условиях? 

Из сети Интернет мы выбрали два рецепта и изготовили в домашних 
условиях «Мятную зубную пасту» и «Медовую зубную пасту». 

За консультацией по возможности использования домашней зубной 
пасты мы обратились к врачу стоматологу. 

По мнению стоматолога, зубная паста, изготовленная в домашних 
условиях хороша тем, что экономит средства и при этом не содержит 
дополнительной «химии», но частое и интенсивное использование соли и 
соды, входящих в состав зубных паст, может привести к разрушению 
эмали и развитию кариеса. 

Вывод: лучшая зубная паста должна предупреждать развитие забо-
леваний и помогать в лечении существующих. Необходимо следовать со-
ветам стоматолога: 

- консультироваться у врача-стоматолога не реже одного раза в 
месяц; 

- внимательно изучать сроки изготовления зубной пасты, состав и 
инструкцию, если она прилагается; 

- выбирать пасту от проверенного производителя. 
- приобретать зубную пасту в аптеках или специализированных 

магазинах. 
В ходе нашего исследования выяснили интересные факты. На тюби-

ках с зубной пастой мы заметили цветные полоски. Какую же информацию 
они несут? 

С этой целью мы обратились на сайт «Невской Косметики». Дирек-
тор по маркетингу ОАО «Невская косметика» ознакомил нас с информа-
ционным письмом, из которого мы узнали, что маркировка на пайке тюби-
ка – это деталь технологического процесса, которая зависит от основного 
цвета дизайна упаковки. Данные метки требуются для работы упаковоч-
ных машин. Никакого отношения к составу они не имеют. Мы достигли 
поставленной цели, но гипотеза не подтвердилась: каждая зубная паста от-
личается своими лечебными, профилактическими и гигиеническими свой-
ствами, главное правильно сделать выбор. 

Практическая значимость: результатом работы стал разработанный 
нами буклет, стенгазета, которые мы использовали на уроках 
окружающего мира. 

Целью исследовательской деятельности всегда является получение 
нового знания о нашем мире – в этом ее принципиальное отличие от дея-
тельности учебной, просветительско-познавательной: исследование всегда 
предполагает обнаружение некой проблемы, некоего противоречия, белого 
пятна, которые нуждаются в изучении и объяснении, поэтому она начина-
ется с познавательной потребности, мотивации поиска. Новое знание мо-
жет иметь как частный, так и обобщающий характер. Это либо закономер-
ность, либо знание о детали, о ее месте в той или иной закономерности. 
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Исследовательская деятельность младших школьников – это творче-
ская деятельность, направленная на постижение окружающего мира, от-
крытие детьми новых для них знаний и способов деятельности. Она обес-
печивает условия для развития их ценностного, интеллектуального и твор-
ческого потенциала, является средством их активизации, формирования 
познавательного интереса к изучаемому материалу, позволяет формиро-
вать предметные и общие умения. 
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Учителя со стажем знают, что ранее в начальной школе вместо урока 

«Окружающий мир» был такой предмет, как «Природоведение». Логично 
задаться вопросом: «Почему предмет «Природоведение» был заменен 
предметом «Окружающий мир»? 

Если мы заглянем в учебники по истории педагогики и поинтересу-
емся учебными планами и номенклатурой предметов, которые в разные 
исторические времена изучали школьники начальных классов, то обратим 
внимание на то, что впервые курс, подобный природоведению, появился во 
второй половине ХVIII века. Автор «Начертания естественной истории, 
изданного для Народных училищ Российской империи...» (1786) В.Ф. Зуев 
предлагал знакомить учащихся младших классов с неживой природой 
(«Ископаемое царство»), растениями («Прозябаемое царство»), животны-
ми («Животное царство»). Постепенно вводились всё новые и новые раз-
делы, отражающие область естественнонаучных знаний: почва, природные 
сообщества, строение человеческого организма, экология и пр.  
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Интересно отметить и то, что время от времени предмет «Природо-
ведение» («Естествознание») снимался как самостоятельный предмет и за-
менялся объяснительным чтением на уроках чтения и родного языка. Это 
было во времена К.Д. Ушинского и его последователей, в течение почти 
тридцати лет, в период с 1937 по 1966 год. Этот курс ознакомления с ми-
ром не мог, конечно, решить всех образовательных и воспитательных за-
дач, но имел одно преимущество – мир изучался целостно. 

Пожалуй, нарушение принципа природосообразности обучения (дети 
младшего школьного возраста познают мир целостно) и стало основной 
причиной возникновения на базе «Природоведения» предмета «Окружаю-
щий мир».  

Каким бы интересным и полезным ни было природоведение, оно не 
решало задач социального развития младшего школьника. Известно, что 
человек – существо не только биологическое, но и социальное.  

Триединство окружающего мира (природа-человек-общество) и ста-
ло основной концептуальной идеей при разработке нового для начальной 
школы предмета «Окружающий мир». Сначала это было реализовано в ав-
торской программе «Окружающий мир» Н.Ф. Виноградовой, а затем 
нашло отражение в государственном стандарте и учебном плане, где с 
начала 90-х годов появился предмет «Окружающий мир». 

С учетом особенностей современного общества и социальной сторо-
ны жизни людей проблема расширения знаний об окружающем мире при-
обрела особое значение. Сегодня государство и общество поставили перед 
школой важнейшую задачу: воспитывать высшие чувства подрастающего 
поколения, формировать представления об истории нашего государства, 
развивать ценностные отношения и ориентиры. Эти требования к выпуск-
нику начальной школы сформированы во ФГОС второго поколения: 

– любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
– владеющий основами умения учиться;  
– любящий родной край и свою страну; 
– уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
– готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и школой. 
Невозможно сформировать вышеперечисленные качества у человека, 

незнающего историю своей Родины. Поэтому в учебниках «Окружающий 
мир» по программе «Начальная школа XXI века» красной нитью проходит 
курс истории.  

Пропедевтическая работа по изучению истории и обществознания 
начинается буквально с первых уроков «Окружающего мира». Так как дети 
обобщают и систематизируют свои знания о социальном устройстве обще-
ства, формируют у младших школьников понимание места человека в об-
ществе и среди людей, раскрывают правила поведения в общественных ме-
стах, нормы взаимоотношений между людьми. В 1 и 2 классах дети подхо-
дят к освоению различных социальных понятий: «родина», «страна», «го-
род», «национальность», «конституция», «право», «правительство» и мно-
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гих других, которые являются основой для социального развития школьни-
ка, осознания своей принадлежности к обществу, стране, государству. 

Сведения об истории в 1 и 2 классах представлены в небольшом объ-
еме. Основная цель их изучения на первом этапе школьного образования – 
развить интерес ребенка к истории родной страны, подготовить к приня-
тию более систематических знаний в 3 и 4 классах. На ярком и доступном 
детям материале формируются образные представления о том, что такое 
история, как можно узнать о прошлом, как зарождалась Русь, строились 
города на Руси и возникала русская культура.  

Но, на наш взгляд, совершенно недостаточно работать только с 
учебником, пытаясь изучить историю. Поэтому в своей работе мы часто 
проводим экскурсионные поездки по родному краю, открывая его тайны и 
перелистывая зачастую забытые страницы давно минувших дней. А еще в 
своей работе не только на уроках, но и во внеурочной деятельности мы ис-
пользуем технологию исследовательской деятельности. Внедряя ее, мы, 
во-первых, повышаем творческую активность учащихся, во-вторых, разви-
ваем их логическое и критическое мышление, в-третьих, расширяем круго-
зор школьников. 

Она формирует в учениках умение и желание учиться, стремление 
совершенствоваться. В ходе работы над исследованиями и проектами дети 
учатся проявлять инициативу, ставить цель, разрабатывать план ее дости-
жения, сотрудничать с другими людьми. Эти качества являются тем «спа-
сательным кругом», который позволит им быть успешными в дальнейшей 
жизни. 

В большинстве наших исследовательских и проектных работ одной 
из глав является «Исторический взгляд на вещи, события, факты». Напри-
мер, при изучении мела как строительного материала в исследовательской 
работе «Меловые горы Белогорья как прообраз экологически чистого дома» 
мы заглянули в историю строительства Белгородской крепости на меловой 
горе, узнали о том, как потчевали императрицу Екатерину II квашеными ко-
рочанскими яблочками, которые хранились в глубоких меловых колодцах. 
А в работе «Кинетическая энергия ветра на службе человека», побывав в 
Государственном архиве Белгородской области, мы узнали, в каком из рай-
онов находилось наибольшее количество ветряных мельниц и какой доход 
они приносили. В исследовательской работе «Мелодия кузнечного молота 
или красота, рожденная в огне» нами были проанализированы археологиче-
ские находки, начиная с эпохи скифской культуры и вплоть до конца XIX 
века. Исходя из этого, мы смогли сделать выводы о развитии кузнечного де-
ла на территории современной Белгородской области.  

Исследовательская работа «Появление первого телефона в Белгород-
ской области», позволила проследить, как шло развитие телефонной сети в 
родном крае. Что появление телефонной связи и её совершенствование в 
Белгородской области способствовало расширению круга общения людей, 
раскрытию перед ними больших возможностей в получении информации. 
Что с появлением телефонной сети общение людей стало более доступ-
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ным, больше возможностей у людей для получения информации на любом 
расстоянии. Результатом исследования стало создание альбома «История 
телефонной связи в Белгороде» для одноклассников. 

Исследовательский проект «Профессии современного телевидения» 
направлен на знакомство с историей возникновения и современным состо-
янием телевидения. В ходе работы мы хотели узнать, кто участвует в со-
здании программ, которые мы видим на телеэкране. Нам также интересно, 
как называются профессии работающих на телевидении людей и в чем за-
ключается их работа.  

То, что мы со своими учениками по крупицам собираем историче-
ские сведения, относящиеся в первую очередь к истории родного края, на 
наш взгляд, дает возможность заложить в детях не только любовь к малой 
Родине, но и создать предпосылки становления настоящего человека – 
гражданина и патриота своей большой Отчизны.  
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Л.И. Росткова, 

учитель наячальных классов 
МОУ «Уразовская средняя общеобразовательная школа №2» 

Валуйского района Белгородской области 
 

Исследовательская деятельность младших школьников – это творче-
ская деятельность, направленная на постижение окружающего мира, от-
крытие детьми новых для них знаний.  

Педагогические условия формирования исследовательских умений 
младших школьников: 

1. Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей; 
2. Мотивированность исследовательской деятельности учащихся; 
3. Деятельность педагога, реализующего позицию организатора 

учебно-исследовательской деятельности. 
Исследовательскую работу выполняют в определенной последова-

тельности. Процесс выполнения включает в себя семь этапов: 
1) формулирование темы 
2) формулирование цели и задач исследования 
3) теоретические исследования; 
4) экспериментальные исследования; 
5) анализ и оформление научных исследований; 
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6) внедрение и эффективность научных исследований; 
7) публичное представление работ на разного рода конференциях, 

чтениях. 
Методы формирования исследовательских умений младших школьников 

Использование исследовательского метода подразумевает 
следующие этапы организации учебной деятельности: определение общей 
темы исследования, предмета и объекта исследования; выявление и 
формулирование общей проблемы; формулировку гипотез; определение 
методов сбора и обработки данных в подтверждение выдвинутых гипотез; 
сбор данных; обсуждение полученных данных; проверку гипотез; 
формулировку понятий, обобщений, выводов; применение заключений, 
выводов.  
Специфика формирования исследовательских умений младших школьников 

на уроках русского языка 

Интегрированный курс «Русский язык» представляет ученикам ши-
рокую целостную картину богатство и насыщенность нашего родного язы-
ка, с её внутренними взаимосвязями между различными областями знания.  

Развитие исследовательских умений обеспечивается включением в 
учебные пособия разнообразных заданий на сравнение объектов, выявле-
ние их существенных признаков, классификацию, установление причинно-
следственных связей и зависимостей. 

Важное место занимают задания, направленные на развитие инфор-
мационной грамотности, которые предполагают работу детей со справоч-
никами, энциклопедиями, словарями. Выполняя эти задания, ученики 
учатся находить нужную информацию и обмениваться ею. 

На уроках русского языка мы можем организовать три вида исследо-
вания: 

 Исследование словарного слова; 
 Исследование текста; 
 Исследование фразеологизмов. 
Исследование словарного слова проводится в несколько этапов по 

определенному плану: 
Первый этап – подготовительный. 
 Выбор темы; 
 формулирование целей; 
 составление плана исследования. 
Второй этап – основной. 
 Сбор материала; 
 обобщение полученных данных. 
Третий этап – заключительный. 
 Представление результатов исследования; 
 обмен мнениями.  
На первом этапе определяется область исследования, например, сло-

варное слова, формируются цели и задачи под руководством учителя. Цель 
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исследования словарного слова: анализ значения и происхождения слова, 
наблюдение над единообразным написание в различных формах, над 
функционированием слова в речи. Вместе с учителем выбираются приёмы 
и способы, которыми будут пользоваться исследователи: сравнивание, 
сравнение, выделение главного, анализ, синтез. 

Исследование проводится по плану: 
1. Знакомство со словом. 
Дети знакомятся со словами в занимательной форме (ребусы, загад-

ки, лото, рисунки, кроссворды, противопоставления, нахождение общих и 
частичных понятий, выделение лишнего, вычленение из пословиц, погово-
рок, определение слова по его лексическому значению.) Проводится зву-
ковой анализ, анализ написания слова. 

2. Этимологическая справка. 
Содержит информацию о происхождении слова. 
3. Толкование лексемы. Иллюстрация. 
Помогает понять значение слова. Учащиеся дают лексическое значе-

ние изучаемому слову, а затем сравниваю с определением мастеров слова  
(С.И. Ожегов, В.И. Даля, М.Л. Безруковой ) 

4. Однокоренные слова.  
Проводится наблюдение над единообразным написание однокорен-

ных слов. Дети подбирают однокоренные слова к новому словарному сло-
ву или составляют однокоренные слова по определенной схеме. 

5. Пословицы, поговорки и загадки. 
Использование этого материала позволяет вести наблюдение над 

функционированием слов в русской речи. 
6. Синонимы, антонимы, фразеологизмы. 
Работы с этим материалом предполагает образование у учащихся не-

которых лексикологических представлений, формирование понятий, а 
также делает речь богаче, ярче и интереснее. 

7. Словосочетания. 
Учащиеся придумывают разные виды словосочетания: существи-

тельное + прилагательное; глагол + существительное в косвенном падеже; 
глагол + наречие. 

8. Предложения, тексты. 
Практический материал, позволяющий вести наблюдение над функ-

ционированием слова в устной и письменной речи. Дети в процессе обуче-
ния предлагают стихи, рассказы. 

9. Краеведение. 
Анализируется использование слова в истории родного края, в 

народном хозяйстве, в искусстве. 
На втором этапе учащиеся работают с научной и художественной 

литературой, сопоставляют свои знания с данными научного источника, 
отбирают наиболее интересный материал, структурируют собранный ма-
териал, отбирают главное и второстепенное. Для работы дети используют 
различные словари: толковый, синонимов, антонимов, иностранных слов, 
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крылатых выражений, сборники загадок, пословиц и поговорок и другие 
источники, например: «Толковый словарь живого великорусского языка» 
В.И. Даля, «Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегова, Н.Ю. Шве-
довой, «Иллюстрированный толковый словарь современного русского 
языка» В.В. Лопатина. 

Третий этап – это заключительный. Представление результатов ис-
следования или этап защиты проекта. 
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ПРОЕКТНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

НА УРОКАХ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Л.А. Сергеева, В.М. Гащенко, 

учителя начальных классов, 
 МБОУ «Новотаволжанская средняя общеобразовательная 

 школа имени Героя Советского Союза И.П. Серикова 
 Шебекинского района Белгородской области»  

 
В Федеральном государственном образовательном стандарте отме-

чена необходимость привести школьное образование в соответствие с по-
требностями времени, современного общества, которое характеризуется 
изменчивостью, многообразием существующих в нем связей, широким 
внедрением информационных технологий. 

Изменения в Российском Законе об образовании и преобразования в 
обществе требуют от нас, школьных учителей, нового подхода к процессу 
обучения младших школьников. И сегодня очень актуально звучат слова 
В.П. Вахтерова о том, что образован не тот, кто много знает, а тот, кто хо-
чет много знать, и умеет добывать эти знания. Таким образом, задачей со-
временной школы должно стать формирование человека, совершенствую-
щего себя, способного самостоятельно принимать решения, отвечать за эти 
решения, находить пути реализации, т.е. творческого в широком смысле 
этого слова. Эта задача посильная и для нашей школы.  

Переступая порог школы, почти каждый ребёнок хочет быть малень-
ким учёным, исследователем. В этом возрасте каждый урок для ребёнка – 
творческое и увлекательное занятие. Нас очень волнуют вопросы: как 
спроектировать учебный процесс, чтобы вызвать интерес у маленьких уче-
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ных-первооткрывателей, как учить, чтобы и в дальнейшем ребёнок, как 
можно чаще задавал вопрос: «Почему?», как убедить родителей, что это не 
просто игра в науку, а важнейшая деятельность, ведущая детей к обрете-
нию самостоятельных знаний и умений. Ведь проблема современной шко-
лы – это потеря многими учащимися интереса к учению. Отчего это про-
исходит? Это и перегрузка однообразным учебным материалом, и несо-
вершенство методов, приемов и форм организации учебного процесса, и 
ограниченные возможности для творческого самоуправления. 

Решить все эти проблемы помогает исследовательская и проектная 
деятельность, как мощная инновационная образовательная технология. 
Ведь она стимулирует интерес учеников к самостоятельному поиску зна-
ний и обеспечивает развитие инициативы, творческих способностей, само-
развитие и самосовершенствование, тем самым способствует реализации 
Федеральных государственных стандартов. 

Исследовательская деятельность направлена на развитие познава-
тельной активности учащихся, умений ориентироваться в огромном ин-
формационном пространстве, самостоятельно добывать информацию, уме-
ние принимать субъективное решение, умение увидеть, сформулировать и 
решить проблему.  

Предмет учебная исследовательская деятельность появляется в шко-
ле в рамках программы лишь в старших классах, и современная методика 
ориентирована в большей степени на старшеклассников, чьи предметные 
интересы уже сформировались. А начальная школа всё-таки осталась не-
много в стороне, но ведь именно в начальной школе закладываются те 
умения, которые позволят учащимся стать субъектом своей деятельности, 
развивать способности самостоятельно получать информацию из разных 
источников, организовывать свою деятельность, успешно общаться со 
сверстниками и взрослыми.  

Дети в младшем школьном возрасте с удовольствием фантазируют, 
делают свои маленькие необычные открытия. Наша задача, как учителей 
начальной школы, помочь ребенку встать на путь научных открытий.  

Приобщение учащихся к началам исследовательской деятельности 
возможно и вполне осуществимо через урок. Главной целью исследова-
тельской работы на уроке является развитие их способности критически 
мыслить, формулировать проблему, искать пути её решения. Рассмотрим 
особенности организации исследовательской деятельности школьников с 
первого по четвёртый класс.  

В первом классе исследовательская работа по полной структуре не-
возможна, так как дети не имеют высокий уровень чтения, письма. Поэто-
му в первом полугодии проводим подготовительный этап, в который 
включаем творческие работы учащихся (рисунки, устные рассказы), в ко-
торых дети с помощью учителя постепенно учатся анализировать, рассуж-
дать, выделять главное. Во втором полугодии дети уже умеют читать, пи-
сать, могут задавать вопросы по конкретной теме и отвечать на них. Сле-
довательно, можно расширить рамки исследовательской работы и вклю-
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чить сюда не только рисунки, но и сбор информации по плану, составлен-
ному совместно с учителем. Учитывая особенности развития младших 
школьников, первокласснику предлагаем темы, которые наиболее близки и 
значимы для него, для его «маленького мира». Варианты тем следующие: 
«Тайна моего имени», «Моя семья», «Моя любимая игрушка». Во втором 
классе учащиеся получают общее представление о ходе исследовательской 
деятельности, знакомятся с основными понятиями, учатся определять 
свойства предметов, наблюдать, описывать, работать с учебным текстом, 
выполнять творческие задания. Все исследования второклассников носят 
коллективный характер, но при этом каждый ученик вносит свой вклад в 
общую работу. Такой подход позволяет приучить детей работать в коллек-
тиве. Учащимся также предоставляется возможность учиться, обучая друг 
друга.  

В третьем классе учащиеся учатся самостоятельно использовать на 
доступном уровне методы исследования (наблюдение и описание, сравне-
ние, измерение, опрос, анализ), формулировать определения и выводы, ви-
деть в тексте главную мысль и кратко её излагать, готовить доклад. 

В четвёртом классе ребята учатся – с максимальной самостоятельно-
стью проходить все этапы учебного исследования от определения темы, 
проблемы, цели, задач учебного исследования до подготовки презентации, 
использовать в работе графики, таблицы, модели, схемы. Если во втором 
классе преобладают коллективные краткосрочные исследования, то в чет-
вертом классе дети в ходе самостоятельного исследования закрепляют 
умения обобщать имеющиеся у них знания и умения на практике, реализуя 
индивидуальные самостоятельные учебные исследования. 

Система учебников УМК «Школа России», по которой мы работаем 
в настоящее время, обладает типическими свойствами, позволяющими ре-
ализовать исследовательскую деятельность. Практически каждый урок по 
УМК «Школа России» является благодатным полем для формирования ис-
следовательских умений учащихся. Каждый учитель знает, что удивитель-
ное и интересное всегда привлекает к себе внимание, заставляет мыслить 
неординарно. Для эффективности учебного исследования на своих уроках 
применяем следующие методы: поисковый, частично-поисковый, метод 
проектов, исследовательских ситуаций. 

Для создания проблемных ситуаций в учебном исследовании приме-
няются разнообразные приёмы. Прием «формулирования проблемной си-
туации» на этапе мотивации представлен на уроке окружающего мира в 1 
классе на тему «Зачем нужно есть овощи и фрукты». Начало урока – со-
здание исследовательской ситуации: «В один прекрасный день на земле 
ничего особенного не происходило. Дети ели чипсы, конфеты, в большом 
количестве пили кока-колу. Из-за этого у них начали развиваться болезни. 
Прошло некоторое время, и не осталось ни одного здорового человека: у 
детей не было сил, они часто болели, с каждым днём им становилось труд-
нее дышать, передвигаться. Они теряли самое ценное – здоровье. Почему 
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так получилось? Загадка…». Каждый ребёнок «примерил» ситуацию на 
себя и в результате возникло желание изучить, исследовать эту проблему.  

На исследовательском занятии окружающего мира в 3 классе по теме 
«Вода и её свойства» на этапе мотивации авторы использовали «приёмза-

гадки-интерпретации» (по методике Н. Б. Шумаковой). 
Что в гору не вкатить, 
В решете не удержать, 
И в руках не унести? 
- О чём пойдёт речь на уроке? (О воде).  

Мы исследуем свойства воды. 
На уроке литературного чтения в 4 классе по теме Д.Н. Мамин – Си-

биряк «Приемыш» учитель предлагает детям, не читая произведения, 
определить, какие ассоциации возникают, когда слышите слово «приё-
мыш». В данном случае используем «приёмключевых слов». Подбираются 
3-5 слов, которые могут подвести к проблеме, например: «кто это», «ме-
стожительство», «родство». 

Ассоциации помещаются в кластер, который составляется на протя-
жении всего исследования.  

На уроке математики в 4 классе по теме «Составление таблицы еди-
ниц площади» в качестве проблемной ситуации является создание рекламы 
изученных единиц площади. На этапе исследования учащиеся разбиваются 
на группы, в них выбираются ответственные, которые организуют работу в 
группах. При обмене информации каждая группа генерирует идеи и «при-
меряет» их к общей задаче, т.е. проверяет, создаст ли конкретная идея ре-
кламу данной единице площади. В заключение происходит связывание 
информации: дети объединяют свои идеи и составляют синквейн: что 
нужно знать о данных единицах площади и как их применять в жизни.  

В связи с временными рамками урока и с ограничением в школьной 
программе учебного времени отводимого на предмет, периодически зада-
ния исследовательского характера дети выполняют дома. Заинтересовав-
шимся учащимся предлагаем не только выполнить задание, пронаблюдать, 
но и сфотографировать, а потом на уроке презентовать результаты своей 
работы. 

Например, к уроку «Условия прорастания семян» детям даётся зада-
ние попробовать прорастить семена не только при разных условиях, но и 
при отсутствии одного из них. Такие домашние задания не оставляют рав-
нодушными и родителей. Внимание родителей служит мощным стимулом 
к поиску новой интересной информации. Исследование всегда опирается 
на проблему и создаёт ситуацию необходимого поиска, рассуждения, что 
приводит к развитию активных познавательных интересов к предмету. Ча-
сто интерес, возникший на уроке, переходит в серьёзные исследования, 
проводимые в рамках занятий кружка «Я – исследователь». Начиная с 2012 
года в нашей школе проводится межшкольная научно-практическая кон-
ференция школьников «Перспектива». Участниками конференции являют-
ся учащиеся Новотаволжанского образовательного округа, в который вхо-
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дят МБОУ «Новотаволжанская СОШ», МБОУ «Муромская СОШ», МБОУ 
«Зиборовская НШ-ДС», МБОУ «Середнянская НШ-ДС», интересующиеся 
и занимающиеся научно-исследовательской деятельностью, педагоги школ 
сети. Конференция призвана активизировать работу по пропаганде науч-
ных знаний, профессиональной ориентации и привлечению учащихся к 
научному творчеству и исследовательской работе во внеурочное время под 
руководством педагогов, ученых. 

В конференции принимают участие учащиеся 2-11 классов. 
Конференция проводится по следующим направлениям: 

 филология; 
 общественно-научные предметы; 
 математика и информатика; 
 естественно-научные предметы; 
 искусство; 
 технология; 
 физическая культура и ОБЖ; 
 духовно-нравственная культура. 
Регламент выступления участников предусматривает публичную 

защиту исследовательской работы (продолжительность до 10 минут) и 
дискуссию (продолжительность до 5 минут). 

Наши ученики неоднократно становились победителями и призёрами 
этой научно-практической конференции. 

Из опыта работы мы пришли к выводу, что исследовательский метод 
является инновационным. Этот метод способствует развитию умения раз-
мышлять, сравнивать, анализировать, делать собственные выводы. Иссле-
довательский метод помогает учащимся не только воспринимать и усваи-
вать учебный материал, но и способствует расширению кругозора, разви-
тию интеллектуальных способностей и самостоятельности. 

В завершение хотелось бы отметить, что в работе с детьми по фор-
мированию исследовательской деятельности мы руководствуемся мудрым 
советом Василия Александровича Сухомлинского: «Умейте открыть перед 
ребенком в окружающем мире что-то одно, но открыть так, чтобы кусочек 
жизни заиграл перед детьми всеми красками радуги. Оставляйте всегда 
что-то недосказанное, чтобы ребенку захотелось еще и еще раз возвратить-
ся к тому, что он узнал. Ведь только через действие ребенок сможет по-
знать многообразие окружающего мира и определить собственное место  
в нем». 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

В.В. Куликова, И.Ю. Нетреба, 

учителя английского языка МОУ СОШ №2 г. Алексеевки 
 

Хоть выйди ты не в белый свет, 

А в поле за околицей, –  

Пока идешь за кем-то вслед,  

Дорога не запомнится. 

Зато, куда б ты ни попал 

И по какой распутице,  

Дорога та, что сам искал, 

 Вовек не позабудется...»  

Н. Рыленков. 
 

В наш образовательный процесс прочно вошла работа над 
проектами. Под словом проект при этом понимается организованная 
учителем и самостоятельно выполняемая учащимися совокупность учебно-
познавательных действий, которая завершается созданием творческого 
продукта.  

Метод проектов возник в начале 20 века. Его основателем считается 
американский ученый Килпатрик. Он предлагал строить обучение на 
активной основе, через практическую деятельность ученика, ориентируясь 
на его личный интерес и практическую востребованность полученных 
знаний в дальнейшей жизни.  

В отечественной практике преподавания иностранных языков метод 
проектов начал активно использоваться с конца 90-х годов прошлого века, 
и сейчас получает все большее распространение. 

Г.К. Селевко относит проектные технологии к групповым [1]. 
Велика роль проектов на уроках английского языка. Именно они по-

могают развивать самостоятельность детей, учат находить информацию, 
сопоставлять, анализировать, делать выводы. Это способствует развитию 
мыслительных умений. 

Проекты различаются по форме представления результатов, характе-
ру, времени, затраченному на выполнение. Проект может быть монопред-
метным, межпредметным и надпредметным. Подоминирующему методу 
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выделяют: исследовательский, творческий, ролево-игровой, практико-
ориентированный и др. И, наконец, по характеру управления проекты под-
разделяются на непосредственные проекты, когда ученик общается с учи-
телем один на один, и сетевые, или коммуникационные, проекты, для вы-
полнения которых ученик и учитель связываются посредством сети Ин-
тернет [2]. 

Проекты могут быть посвящены какой-то одной лексической или 
грамматической теме. Такие проекты представляются в виде итоговых, 
обзорных уроков, когда по их результатам оценивается усвоение 
учащимися определенного учебного материала. Проектная технология 
сочетается с любым учебником (УМК) и другими учебными средствами. 

Почему проектирование необходимо? 

Практическая направленность 

Учащиеся получают удовлетворение от результата своей работы. 
При успешной реализации проекта и учитель, и ученик, создают что-то ре-
альное, чем они могут гордиться, показать как свидетельство своих  
успехов. 

Универсальность 

- можно использовать практически по любой теме; 
- сочетается с любым учебником; 
- можно включить в различные формы общей системы работы на 

этапе речевой практики; 
- можно использовать как вид работы по поддержке достигнутого 

уровня. 
Кроме того, проектная деятельность развивает: 
- умение учебной самостоятельности: ставить цели и задачи, делать 

разумный выбор, решать, как выполнить ту или иную задачу, собирать ин-
формацию, апробировать что-то, уметь оценить; 

- физические, моторные умения: раскрашивать, рисовать, вырезать, 
склеивать, конструировать, писать и т.д.; 

- социальные умения: сотрудничать, приходить к общему решению, 
анализировать степень причастности каждого к успешному конечному 
продукту; 

- интеллектуальные умения: умения делать описания, выводы, ис-
пользовать воображение, строить гипотезы, планировать и т.д. 

Проектирование способствует эмоциональному и личностному раз-
витию. Дети получают возможность сделать свою работу максимально 
личностной, индивидуальной, они не «загнаны» в строгие рамки, их работа 
выражает их вкусы, интересы, чувства, мнения, это то, что им близко: их 
дом, семья, друзья, досуг.  

Приступая к внедрению метода проектов в образовательную дея-
тельную практику школы необходимо помнить, что наряду с преимуще-
ствами работа проектом содержит определенные трудности. 

1. Самое сложное для учителя в ходе проектирования – это роль не-
зависимого консультанта. Очень важно в ходе консультаций только отве-
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чать на возникающие у школьников вопросы. Возможно проведение семи-
нара-консультации для коллективного и обобщенного рассмотрения про-
блемы, возникающей у значительного количества школьников. 

2. Оценивание. Ошибочно оценивать проект только на основе линг-
вистической направленности. Оценку следует выставлять за проект в це-
лом, многоплановость его характера, уровень проявленного творчества, 
четкость презентации.  

3. Переоценка результата проекта и недооценка самого процесса. Это 
связано с тем, что оценка за проект ставится на основании презентации его 
продукта. Чтобы она получилась максимально объективной и всеобъем-
лющей, участникам необходимо внимательно отнестись к составлению, а 
учителю – к последующему анализу портфолио проекта («проектной  
папке»). Грамотно составленный портфолио раскрывает весь ход работы 
над проектом после того, как он уже завершен. 

4. Исследовательская работа не должна носить реферативный харак-
тер. Необходимо создавать у детей представление о научной деятельности. 
Мало изучить какие-то работы и грамотно изложить их содержание, нужно 
выработать и представить собственную точку зрения на источники инфор-
мации, определить цель исследования и его методику. 

Поэтому, для оценивания проектов не совсем подходит обычная пя-
тибалльная система. В своей практике мы используем методику оценива-
ния проектов Чечель И.З. [3]. Перед защитой проектов обучающимися мы 
составляем индивидуальные карты, которые заполняем вместе с одноклас-
сниками защищающего проект обучающегося. 

В своей педагогической деятельности мы активно используем про-
ектную технологию на уроках английского языка, чаще всего для обобще-
ния и систематизации знаний, а также для контроля знаний, умений и 
навыков учащихся [4]. 

На начальном этапе чаще всего используются творческие индивиду-
альные или групповые проекты. Иногда они выполняются в классе полно-
стью, иногда частично. Дети начальной школы очень любят рисовать, кле-
ить, красить, поэтому им очень нравится выполнять такой вид деятельно-
сти. Безусловно, помимо творчества дети используют все те лексические 
единицы, которые изучались в рамках темы. Первые проекты можно де-
лать во втором классе. Такие проекты как «Моя семья», «Мое любимое 
животное», «Письмо Санта Клаусу», «Новогоднее украшение» и другие 
[5]. При этом они узнают о правилах оформления проекта: наличие заго-
ловка, автора проекта, класс, аккуратное оформление. Первые проекты 
учащиеся выполняют на альбомных листах формата А4. На предваритель-
ном уроке проводится разъяснительная работа с обязательным показом ра-
бот обучающихся предыдущих лет. Вместе обсуждаются достоинства и 
недостатки работ, даются рекомендации по оформлению. На уроке прора-
батывается грамматический материал, повторяется лексика, которая ис-
пользуется в проекте. На следующем уроке устраивается выставка, и обу-
чающиеся представляют свои работы. В конце урока отмечаются положи-
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тельные стороны каждого проекта, и даются рекомендации над чем можно 
поработать. 

 В средней школе дети имеют уже определенные навыки работы с 
компьютерными программами, поэтому чаще всего проекты представлены 
в виде мультимедийных презентаций. 

В рамках изучения определенных тем наши проекты приобретают 
социальную направленность, например, в 5 классе при изучении темы 
«Wemusthelppeoplearoundus» обучающимся предлагается помочь пожилым 
людям, а после этого представить все на английском языке в виде коллажа 
либо презентации с обязательной защитой проекта. 

В старших классах продолжается работа над проектами. Одним из 
средств повышения мотивации к изучению иностранного являются про-
ектные работы исследовательского характера. Некоторые обучающиеся 
увлечены определенными темами и хотят более детально их исследовать. 
Для этого необходимо выбрать тему исследовательской работы, разрабо-
тать понятийный аппарат, подобрать соответствующие методы исследова-
ния, поработать с теоретическим материалом, провести ряд экспериментов 
и сделать соответствующие выводы.  

Итак, чтобы сделать процесс обучения интересным и продуктивным, 
чтобы в него были вовлечены почти все обучающиеся, нужно выбирать 
метод проектов. 
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ственного фактора, влияющего на развитие ребенка. 

http://www.sitos.mesi.ru/Default.aspx?id=6


128 

Как правило, рабочая программа воспитателя предполагает учет воз-
растных и индивидуальных особенностей детей. Понимая всю важность 
этих основополагающих моментов, нельзя забывать и о том, что дошколь-
ник, с которым имеет дело педагог в детском саду, является еще и пред-
ставителем своей возрастной детской субкультуры. 

Говоря о детской субкультуре более конкретно, обычно указывают 
такие ее составляющие, как внутренний мир ребенка, направленность его 
интересов, детское восприятие взрослого общества, игровые традиции, 
детский фольклор, правила и нормы коммуникативного поведения. К 
настоящему времени имеется немало этнографических и социально – пси-
хологических исследований детской субкультуры, однако они дают описа-
ния широкого возрастного диапазона детей, не выделяя дошкольный воз-
раст [3, 26]. Вместе с тем в них есть указания на то, что ужев дошкольном 
возрасте складывается специфическая субкультура (или ее элементы) и что 
общество сверстников в детском саду является существенным фактором 
развития ребенка. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте гово-
рится о том, что образовательная деятельность должна строиться на игре. 
Подход к игре как форме жизни самостоятельного детского сообщества 
вызвал целый ряд исследований, посвященных изучению особенностей 
взаимоотношений дошкольников в игре [4]. 

Однако жизнь детского сообщества не может быть ограничена толь-
ко игрой и отношений между детьми в ней. Важным является вопрос о та-
ких составляющих детской субкультуры, как отношение дошкольника к 
сообществам взрослых, а также ценностные ориентации детей 5-7 лет. 

Воспитатель, который является организатором образовательной дея-
тельности в детском саду, несет в себе широкие культурно-ценностные 
установки общества и в то же время обладает личностным своеобразием. 
Именно с этих сторон обычно исследуется деятельность педагога, задают-
ся требования к уровню его профессиональной и личностной культуры. 
Однако до сих пор за пределами рассмотрения остается еще одна ипостась 
воспитателя – наличие в нем специфических черт педагогического сооб-
щества детского сада. 

Между тем эмпирические наблюдения дают основания считать, что 
педагогическое сообщество в детском саду обладает чертами собственной 
субкультуры, включающей особое представление о воспитанниках, ряд 
сложившихся стереотипов работы с детьми. Есть основания полагать, что 
профессиональная субкультура дошкольных педагогов в значительной ме-
ре консервативна и замкнута. Нормы этой субкультуры в большей или 
меньшей степени влияют на работу основной массы педагогов, причем, по-
видимому, существуют общие особенности педагогического дошкольного 
сообщества и его специфические черты, складывающиеся в каждом от-
дельном коллективе. 

Реальность существования в детском саду субкультур детского и 
взрослого сообществ делает актуальными исследования их специфических 
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особенностей и характера взаимодействия. Каким же образом происходит 
встреча этих двух «миров»? 

В педагогическом процессе детского сада могут быть условно выде-
лены три составляющих: 1) организованная образовательная деятельность, 
2) культурные практики, 3) свободная деятельность самих детей. В каждой 
из этих составляющих воспитатель выступает в разных ипостасях: в пер-
вой он находится как бы «над» детьми как учитель, во второй – «вместе» с 
детьми как их партнер, в третьей является создателем развивающей среды 
для детей, находится вне их свободной самостоятельной деятельности [2, 
200]. 

Все эти составляющие взаимосвязаны и дополняют друг друга, эф-
фективность каждой невозможна без учета других. При этом, если первая 
составляющая отражает более или менее формализованный процесс с си-
стемно отобранным содержанием прямого воздействия на детей, а третья 
связана с косвенным воздействием на самостоятельную деятельность до-
школьников, то во второй составляющей представлены оба субкультурных 
сообщества – детей и взрослых. Без адекватных взаимных ожиданий и уче-
та педагогами специфики детского сообщества непринужденная партнер-
ская деятельность не может быть удачной. 

Наши эмпирические наблюдения дают основания полагать, что 
представления дошкольников о себе и других возрастных группах, их цен-
ностные ориентации существенно расходятся с ожиданиями воспитателей 
и содержанием рабочей программы, с образом воспитанника, сформиро-
вавшимся в педагогическом сознании и выкристаллизованным в програм-
ме. Воспитатель, действует исходя из этого образа и не учитывая, что дру-
гие влияния (не «детсадовские») современного общества могут придавать 
совсем иные особенности детской дошкольной субкультуре. 

Педагогическое сознание, как правило, исходит из того, что взрос-
лый является притягательным образцом для дошкольника, причем ребенок 
ориентируется главным образом на профессиональный образец взрослого 
и стремится стать школьником вследствие понимания важности учения 
для приобщения к профессиональной жизни взрослого. Раньше считалось, 
что старший дошкольник должен осознавать ценность труда. Сей час, в 
ходе того, что Россия – большая страна с широкими возможностями пере-
живает один из непростых исторических периодов. Мировоззрение русско-
го народа, формировавшегося на протяжении нескольких поколений, рас-
кололось. Веяние запада, опасность в развале экономики, и в смене поли-
тической системы, все это сопутствует разрушению личности. Материаль-
ные ценности доминируют над духовными, поэтому у детей искажены 
представления ο доброте, милосердии, великодушии, справедливости, 
гражданственности, патриотизме, труде и помощи взрослому или сверст-
нику [1, 21]. 

Во всяком случае, в программе детского сада ориентация задается  
на каждые направления и в каждом направлении есть важные линии  
воспитания. 
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Время обычных занятий отошло, пришло время организованной об-
разовательной деятельности основанной на игре. Но возникает вопрос: «А 
можно ли научить маленьких детей только играя с ними?» Ведь иногда 
необходимо научить, вложить в ребенка определенные знания. И как бы 
педагог не расписывала ожидаемые результаты детей уже уверенной фор-
мулировкой, просто игры бывает не достаточно. И вот тут на каждое от-
дельное направление, будь то патриотическое воспитание или формирова-
ния логического мышления или подготовки к школе, воспитатель пишет 
отдельные рабочие программы. И за какую потом хвататься?  

В целом можно констатировать, что отдельные рабочие программы – 
хорошо, ведь разрабатываются досконально. Но может всё-таки есть необ-
ходимость в объединении рабочих программ для разных направлений. 
Ведь педагогу приходится составлять рабочую программу по игровой дея-
тельности, в которую также должны быть включены и все аспекты воспи-
тания и формирования необходимых навыков у детей. 

Подпитка детской субкультуры осуществляется через различные ка-
налы: семья, дворовая группа, средства массовой информации, среди кото-
рых, детскому саду отводится ведущее место. Воспитателю необходимо 
организовать свою деятельность так, что бы дошкольник воспринимал ее 
как лицо, приобщенное к детскому сообществу (т.е. прежде всего как че-
ловека играющего), как эмоционально заинтересованного интерпретатора 
событий окружающей жизни, с которыми ребенок постоянно сталкивается 
и которые его интересуют. 

Итак, даже при беглом взгляде оказывается, что мир современного 
дошкольника гораздо сложнее и шире, нежели установки и ожидания от-
носительно него, которые существуют у педагогов, отражены в рабочей 
программе и воплощаются в стереотипах поведения воспитателя. 

Безусловно, затронутые отдельные аспекты мира ребенка и особен-
ностей жизни детского сообщества необходимо рассмотреть более глубоко 
и дифференцированно по отношению к возрасту детей, социокультурным 
особенностям семьи, субкультурному фону педагогического сообщества в 
детском саду. 

Однако уже сейчас очевидно, что встреча субкультур детского и 
взрослого сообществ в детском саду может состояться и быть плодотвор-
ной при условии, если взрослые будут ориентироваться на реального ре-
бенка и учитывать реальную детскую субкультуру, отказавшись от несоот-
ветствующих этой реальности ожиданий. 
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В документах по модернизации образования отмечается, что «основ-

ным результатом деятельности образовательного учреждения должна стать 
не система знаний, умений и навыков сама по себе, а набор заявленных 
государством ключевых компетенций» [4]. Предполагается, что в их число 
должны войти компетенции: информационная, социально-правовая и ком-
муникативная. В данном контексте актуальной становится задачная форма 
организации процесса обучения. При введении новых стандартов педагоги 
должны осваивать, качественно изменяя уровень своего профессионализ-
ма, личностный способ реализации базовых целей и ценностей нового 
стандарта. «Существенным условием реализации педагогического замысла 
выступает согласование в конкретной ситуации педагогической позиции с 
позицией учащегося» [2, 9].  

Позиция учителя отталкивается от умений строить ситуации разви-
тия учащихся, осуществлять постановку и планировать решение задач их 
развития в качестве субъекта собственной деятельности на основе процес-
сов рефлексии. Такой подход в сфере гуманитарного образования, называ-
емый антропологическим, «ориентирует современное образование на по-
иск средств и условий становления человека как: 1) субъекта собственной 
жизни; 2) личности в составе различных сообществ; 3) индивидуальности, 
осознающей свою самобытность и уникальность» [2, 8]. «Высокий уровень 
знаний и умений выпускников может быть обеспечен при условии, что до-
минирующим в процессе обучения станет деятельностный подход, пред-
полагающий познавательную деятельность на продуктивном и творческом 
уровнях, развитие самостоятельности, ответственности учащегося за ре-
зультаты своего труда» [4].  

В решении задач развития универсальных учебных действий боль-
шое значение придаётся проектным формам работы, где, помимо направ-
ленности на конкретную проблему (задачу), создания определённого про-
дукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечива-
ется совместное планирование деятельности учителем и учащимися. Су-
щественно, что необходимые для решения задачи или создания продукта 
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конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучаю-
щимися. При этом изменяется роль учителя – из простого транслятора зна-
ний он становится действительным организатором совместной работы с 
обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе 
овладения знаниями. 

Проектная деятельность во многом отвечает требованиям деятель-
ностного подхода и способствует антропологизации учебной деятельности, 
так как позволяет более осмысленно подходить к процессу познания, на 
высоком уровне овладевать специальными и общеучебными умениями и 
навыками, проявлять антропологические способности (способности к са-
моопределению и саморазвитию), осваивать значимые деятельностные 
компетентности. Компетентность – это «способность применять получен-
ные знания и умения на практике в повседневной жизни для решения тех 
или иных практических и теоретических проблем» [1, 60]. То есть компе-
тентность – это средство деятельности, которое должно способствовать 
воспроизводству знаний, умений, навыков для формирования какой-либо 
компетенции. В ходе проектной деятельности учащиеся формируют и раз-
вивают базовую учебную компетентность, компетентность культурно-
досуговой исследовательская деятельность в современном образовании, 
компетентность в правовой сфере, компетентность в сфере социально-
трудовой деятельности и др. В результате освоения ключевых компетент-
ностей ученик должен осознать: «Я знаю, что я умею это делать и знаю, 
как это делать».  

В современном понимании проектная деятельность – это способ до-
стижения дидактической цели через детальную разработку проблемы, за-
дачи, ситуации развития, которая должна завершиться вполне реальным 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом. Науч-
ный подход предполагает поиск проблемы в реальной истории или соци-
альной жизни, чтобы быть понятной, интересной и значимой для школь-
ника. Кроме того, решение проектной задачи должно ориентироваться не 
столько на получение нового знания, сколько на достижение воспроизво-
димого, преобразующего знания, которым можно пользоваться как ин-
струментом деятельности. 

В связи с этим качественно меняется миссия современного педагога. 
На первый план выходит готовность учителя к формированию инноваци-
онного поведения своих учащихся, требующего: 

– создания условий покровительства и защиты; 
– позитивного поощрительного или доверительного стимулирования, 

поддержки инициатив; 
– обучения различным способам деятельности, моделированию изу-

чаемых объектов или ситуаций; 
– организации учебного сотрудничества, коллективистского взаимо-

действия; 
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– формирования потребности в рефлексии и самооценке. 
Однако, внедрение новых стандартов требует пересмотра методоло-

гической основы технологии учебного проектирования и, следовательно, 
разработки новых концептуальных основ структуры деятельности учащих-
ся. С позиции деятельностного подхода, ориентированного на «системное 
включение ребёнка в самостоятельное построение им нового знания, со-
вершенствование своих способностей и преобразование их в компетенцию 
через самореализацию и самоизменение» [5, 76].  

Этапы проектной деятельности должны сопровождаться шагами са-
моопределения к деятельности, пробных действий, поиска причин затруд-
нений, самостоятельного исследования, решения проблемы, сравнения ре-
зультата с поставленной целью и пошаговой рефлексии собственной дея-
тельности.  

Одним из ключевых стандартов становится формирование мета-
предметной исследовательской компетенции учащихся, которая предпола-
гает «технологизм учебных практик и социализацию научно – исследова-
тельского типа вместо книжного технологизма» [4, 32]. Другими словами, 
учащиеся должны сформировать универсальные учебные действия, ин-
формационные, психологические и инструментально-операционные воз-
можности, чтобы быть успешными в социальной реальности.  

Таким образом, при реализации Федеральных государственных обра-
зовательных стандартов, в целях развития способностей школьников к са-
моизменению, самовоспитанию и самореализации, необходимо отказаться 
от передачи готовых знаний в пользу формирования деятельностных ис-
следовательских компетенций [6, 19].  
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
В.А. Тронза, 

учитель начальных классов  
«МОУ Уразовская СОШ №2» 

 
В двадцать первом веке огромную роль играют информационные 

процессы, информационные и коммуникационные технологии, 
оказывающие решающее воздействие на мировоззрение и образ жизни 
человека. 

На сегодняшний день успех каждого человека во многом зависит от 
его способности определять ближайшую и дальнюю перспективу, умения 
находить и привлекать необходимые ресурсы, обозначать план действий и, 
осуществив его, оценить, удалось ли достичь поставленных целей. Люди, 
обладающие подобными качествами, отличаются проектным типом 
мышления [1]. 

Метод проектов в педагогике зародился еще во второй половине ХIХ 
века в сельскохозяйственных школах США. Родоначальником метода 
является американский философ и педагог Джон Дьюи и его ученик В.Х. 
Килпатриком. Дж. Дьюи предлагал организовывать обучение на активной 
основе, посредством вовлечения ученика в целесообразную деятельность, 
с опорой на его личный интерес и личные цели. В настоящее время 
проектный подход к образованию, использование метода проектов в 
обучении являются актуальными. 

Метод проекта – это инновационная технология обучения, при 
которой обучающиеся приобретают компетенции в процессе 
целенаправленной, планируемой и выполняемой взаимосвязанной 
деятельности, реализуемой при постоянном мониторинге и 
завершающейся реальным, осязаемым практическим результатом – 
образовательным продуктом и (или) услугой. 

Сегодня есть все возможности для развития проектного мышления с 
помощью особого вида деятельности учащихся – проектной деятельности 
[4]. 

Требования сегодняшнего дня состоят в том, чтобы учащиеся имели 
не только высокий уровень общеобразовательной подготовки, но и умели 
решать поставленные проблемы за рамками учебных ситуаций. Главная 
задача учителя информатики – сформировать у учащихся способность 
применять полученные знания в различных жизненных ситуациях, 
осознанно используя современные технологии [2]. 

Школа должна воспитывать подлинно свободную личность, 
формировать у учащихся способность самостоятельно мыслить, добывать 
и применять приобретённые знания, тщательно обдумывать принимаемые 
решения и чётко планировать свои действия. 
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Этим обусловлено введение в образовательный контекст 
образовательных учреждений методов и технологий на основе проектной и 
исследовательской деятельности обучающихся с применением 
информационных технологий. 

Исследовательская деятельность учащихся является неотъемлемой 
частью образования, одним из направлений модернизации современного 
образования. 

Любое проектное исследование, исходя из принятых в науке тради-
ций, неважно, в какой области естественных или гуманитарных наук вы-
полняется предполагает наличие основных этапов: постановка проблемы 
(выбор темы исследования), выдвижение гипотез, поиск и предложение 
возможных вариантов решения, поиск и сбор информации, структурирова-
ние полученных данных, подготовка проекта (сообщения, доклада), защита 
проекта [5]. 

На всех этапах работы главными из ожидаемых результатов является 
развитие творческих и креативных способностей, применение учащимися 
полученных знаний, умений и навыков. Прежде всего – это опыт самостоя-
тельной, творческой, исследовательской работы, новые знания и умения и 
как итог – конкретный результат практической деятельности учащегося. 

Основными прикладными программными продуктами, которые ис-
пользуются по данным вопросам, являются системы подготовки текстов 

(текстовые редакторы), табличные процессоры, пользовательские системы 
управления базами данных (СУБД) и Web-браузеры [3]. 

Для оформления научной работы, учащимся необходимы знание и 
применение основных принципов оформления работ в текстовом редакто-
ре, оформление титульного листа, соблюдение структуры работы, приме-
нение обычных и концевых сносок, составление оглавления и списка лите-
ратуры. 

Кроме этого для способов и формы представления данных ученикам 
обязательно знание программных средств (текстовый редактор, табличный 
процессор) для целевого представления информации в различных формах 
(текст, таблица, график и т.д.), в отдельных случаях. 

Школьникам необходимо для компьютерной обработки данных ис-
следования знание базовых способов обработки информации: сортировка, 
поиск, отбор информации. Программной основой изучения является таб-
личный процессор. 

Принципы работы с большими объемами информации включают в 
себя знание работы с базами данных и поиск информации в базах, работа с 
глобальной сетью Интернет и поиск информации в ней. Знание основы 
языка гипертекстовой разметки HTML [6]. 

В условиях информационного общества навыки первичной обработ-
ки данных, их структурирования, построения базы данных конкретного 
исследования в различных областях научной деятельности являются 
насущными для каждого исследователя. 
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Таким образом, применение информационных технологий в проект-
ном подходе способствует повышению мотивации, совершенствованию 
конструктивного, творческого мышления, приобретению учащимися опы-
та коллективной разработки образовательных проектов с использованием 
современных методов и технологий, практической ориентации образова-
тельных программ. 
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ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Л.В. Усатенко, 

учитель начальных классов 
МОУ «Уразовская СОШ №2» 

 
Ученье без размышлений – тщетный труд; 

размышления без учения – пагубны. 

Конфуций  
 

Ни для кого не секрет, что современный человек не хочет оставаться 
пользователем готовых вещей, а стремится быть исследователем мира и 
творцом своей жизни.  

В современном динамично развивающемся информационном обще-
стве нужны, действительно, не столько знания, сколько умения добывать 
их и умение самостоятельно добытые знания применять во всевозможных 
ситуациях. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/sibirskiy-pedagogicheskiy-zhurnal
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Как показали исследования немецких ученых, человек запоминает 
только 10% того, что он читает, 20% того, что слышит, 30% того, что ви-
дит; 50-70% запоминается при участии в групповых дискуссиях, 80% – при 
самостоятельном обнаружении и формулировании проблем. И лишь когда 
обучающийся непосредственно участвует в реальной деятельности, в са-
мостоятельной постановке проблем, выработке и принятии решения, фор-
мулировке выводов и прогнозов, он запоминает и усваивает материал на 
90%.  

Поэтому в настоящее время в рамках реализации ФГОС наиболее ак-
туальным становится использование в обучении приемов и методов, кото-
рые формируют умение самостоятельно добывать новые знания, собирать 
необходимую информацию, делать выводы и умозаключения, принимать 
самостоятельные решения. Достичь этого можно через организацию про-
ектно-исследовательской деятельности на уроке и вне урока. 

Проектно-исследовательская деятельность – это совместная учебно-
познавательная, творческая или игровая деятельность, имеющая общую 
цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на до-
стижение общего результата, которая способствует развитию всех групп 
УУД (личностных, коммуникативных, регулятивных, познавательных). 

Исследовательская деятельность, как один из видов формы обучения 
и воспитания, позволяет наиболее полно проявить себя как учителю, так и 
обучающимся. Данная форма обучения способствует развитию и 
индивидуализации личности, а также формированию мотивации к 
получению обучающимися знаний. Результатом этой деятельности 
является формирование познавательных мотивов, исследовательских 
умений, субъективно новых для обучающихся знаний и способов 
деятельности. 

Исследовательская практика ребенка интенсивно может развиваться 
в сфере дополнительного образования на внеклассных и внеурочных 
занятиях. Исследовательская деятельность позволяет привлекать к работе 
разные категории участников образовательного процесса (обучающихся, 
родителей, учителей), создает условия для работы с семьей, общения детей 
и взрослых, их самовыражения и самоутверждения, развития творческих 
способностей, предоставляет возможность для отдыха и удовлетворения 
своих потребностей. 

Проектно-исследовательская деятельность – деятельность по 
проектированию собственного исследования, предполагающая выделение 
целей и задач, выделение принципов отбора методик, планирование хода 
исследования, определение ожидаемых результатов. 

Проекты в младших классах – это проблематично, так как дети ещё 
слишком малы для проектирования. Но всё – таки это возможно. Включать 
школьников в проектную исследовательскую деятельность следует посте-
пенно, начиная с первого класса. Вначале – доступные творческие задания, 
выполняемые на уроках обучения грамоте, окружающего мира, технологии 
и в форме коллективных творческих дел, проводимых во внеурочное вре-
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мя. А уже в 3-4 классах обучающиеся с большим интересом выполняют 
довольно сложные проекты, под руководством учителя проводят коллек-
тивное научное исследование, в которое могут быть включены результаты 
проектно-исследовательской работы каждого ученика. 

Темы детских проектных работ лучше выбирать из содержания 
учебных предметов или из близких к ним областей. Дело в том, что для 
проекта требуется личностно значимая проблема, знакомая младшим 
школьникам и значимая для них. Проблема проекта, обеспечивающая мо-
тивацию включения школьников в самостоятельную работу, должна быть 
в области познавательных интересов обучающихся и находиться в зоне их 
ближайшего развития. 

Выпускник начальной школы по ФГОС НОО должен владеть техно-
логией построения и ведения проектной или исследовательской работы, 
уметь грамотно построить текст защиты проекта, составить презентацию 
по общепринятым правилам и нормам, уметь выступать, используя фото и 
видео материалы. Ребята начальной школы защищают свои проекты, учат-
ся представлять результаты своей исследовательской деятельности в виде 
презентации, видео и др., что требуют ФГОС НОО. 

В начальной школе, как пишет А.И. Савенков, «доступные методы 
исследования могут быть следующими: – подумать самостоятельно– по-
смотреть книги о том, что исследуешь – спросить у других людей – позна-
комиться с кино – и телефильмами по теме твоего исследования– обра-
титься к компьютеру, посмотреть в глобальной сети интернет– понаблю-
дать – провести эксперимент». 

При организации проектной деятельности существенно меняется по-
зиция учителя. Из носителя готовых знаний он превращается в координа-
тора, консультанта, эксперта и организатора познавательной, исследова-
тельской деятельности учеников. Коренным образом меняется и деятель-
ность обучающихся. В ходе выполнения проектных заданий они оказыва-
ются вовлечены в активный, творческий процесс познания на основе педа-
гогики сотрудничества. 

Проектно- исследовательская деятельность не только удовлетворяет 
склонность ребёнка к фантазированию и творчеству, но и дает возмож-
ность экспериментировать. Никто не утверждает, что такая работа помо-
жет решению всех проблем в обучении, но, то что это она является эффек-
тивным средством от однообразия и скуки, а также способствует развитию 
обучающегося, осознанию себя как члена группы, расширению его знаний 
– это неоспоримый факт.  

Выполнение учебных проектов позволяет выявить и развить творче-
ские возможности и способности обучающихся, воспитать в условиях ре-
альной действительности граждан открытого общества: деятельных, зна-
ющих, инициативных, стремящихся к миру и прогрессу, но и существенно 
повысить качество получаемого детьми образования. Каждый проект дол-
жен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка ощущение 
гордости за полученный результат. Для этого в процессе работы над про-
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ектами учитель помогает детям соизмерять свои желания и возможности. 
Строгая добровольность участия школьников в работе над темой в проект-
ной деятельности решает проблему возможных опасений о перегрузке 
школьников. 

Инициатива, смекалка, логика, творчество – именно эти качества 
развиваются у младших школьников в проектно-исследовательской дея-
тельности. А что может быть приятнее и интереснее для учителя, чем сле-
дить за работой мысли ребенка, иногда направлять его по пути познания, а 
иногда и просто не мешать, суметь вовремя отойти, дать насладиться радо-
стью своего открытия. 
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В настоящее время актуален вопрос о создании условий для повы-
шения качества учебно-воспитательного процесса. Выпускник современ-
ной школы должен обладать практико-ориентированными знаниями, необ-
ходимыми для успешной интеграции в социум 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 – воору-
жить учащегося знаниями, – на другую – формировать у него общеучеб-
ные умения и навыки как основу учебной деятельности. 

Притча 
Жил мудрец, который знал всё. Один человек захотел доказать, что 

мудрец знает не всё. Зажав в ладонях бабочку, он спросил: «Скажи, муд-
рец, какая бабочка у меня в руках: мёртвая или живая?» А сам думает: 
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«Скажет живая – я её умерщвлю, скажет мёртвая – выпущу». Мудрец, по-
думав, ответил: «Всё в твоих руках».  

Действительно, в руках педагога развитие личности: 
• интересующейся, любознательной, активно познающей мир; 
• умеющей учиться, способной к организации собственной дея-

тельности; 
• принимающей и уважающей ценности семьи и общества, исто-

рию и культуру каждого народа; 
• доброжелательной, умеющей слушать и слышать партнёра, ува-

жающей своё и чужое мнение; 
• готовой самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки. 
Возникает вопрос: какими методиками, технологиями необходимо 

владеть современному учителю для развития личности – ребенка, думаю-
щего, самостоятельного, умеющего жить среди людей? 

Ведущую роль должны играть творческие методы обучения.  
В арсенале инновационных педагогических средств и методов особое ме-
сто занимает проектная и исследовательская творческая деятельность. 

Учёные пришли к выводу, что на сегодняшний день использование 
проектной деятельности на уроке – это та технология, которая дает нам 
тройной эффект обучения: более качественное усвоение знаний, мощное 
развитие интеллекта и творческих способностей, воспитание активной 
личности. Следовательно, если учитель желает получить такой тройной 
эффект, он должен осваивать технологию проектной деятельности. 

Исследовательское поведение – один из важнейших источников по-
лучения ребенком представлений о мире. В педагогике и психологии – 
«исследовательским обучением» именуется подход к обучению, построен-
ный на основе естественного стремления ребенка к самостоятельному изу-
чению окружающего мира. 

Главная цель исследовательского обучения – формирование способ-
ности самостоятельно, творчески осваивать и перестраивать новые спосо-
бы деятельности в любой сфере человеческой культуры. 

Что же такое проектная деятельность?  
Проектная деятельность учащихся – это совместная учебно-

познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая 
общую цель, согласованные методы, направленная на достижение общего 
результата деятельности.  

Какие же учебные действия формируются у учащихся в процессе ра-
боты над проектом: 

Аналитические: выдвижение идеи, формулирование задачи, выдви-
жение гипотезы, обоснованный выбор способа или метода деятельности, 
планирование своей деятельности, самоанализ. 

Презентационные: построение устного доклада (сообщения) о про-
деланной работе, выбор способов и форм наглядной презентации результа-
тов деятельности, изготовление предметов наглядности, подготовка пись-
менного отчёта о проделанной работе. 
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Коммуникативные: слушать и понимать других, выражать себя, 
находить компромисс, взаимодействовать внутри группы. 

Поисковые: находить информацию по каталогам, энциклопедиях, в 
Интернете, формулирование ключевых слов. 

Информационные: выделение главного, структурирование информа-
ции, приём и передача информации, представление в различных формах, 
упорядоченное хранение и поиск. 

Работа над проектами способствует формированию общих учебных 
умений (универсальных учебных действий):  

• личностные (формирование интереса); 
• регулятивные (постановка учебных задач, нахождение пути их 

решения, самооценка); 
• познавательные (наблюдение, выводы, использование простей-

ших, предметов для проведения опыта работа с учебником); 
• коммуникативные (участие в диалоге, ответы на вопросы, слуша-

ние и понимание речи других). 
Исходя из особенностей младшего школьного возраста, в начальной 

школе успешно могут быть реализованы следующие виды проектов: 
Творческие проекты (1-4 классы), предполагающие максимально 

свободный и нетрадиционный подход к оформлению результатов: альма-
нахи, театрализации, произведения изобразительного или декоративно-
прикладного искусства, спортивные игры и т.п. Продуктом проектной дея-
тельности (творческим продуктом) будут являться выставки, коллекции, 
газеты, костюмы, праздники, письма, системы иллюстраций, сказки. 

Исследовательские проекты (4 класс) – по структуре напоминающие 
подлинно научное исследование. Продуктом исследовательских проектов в 
начальной школе могут быть – статьи в школьной газете, научные сообщения.  

Темы детских проектных работ лучше выбирать из содержания 
учебных предметов или из близких к ним областей. Проблема проекта или 
исследования должна быть в области познавательных интересов учащихся 
и находиться в зоне их ближайшего развития.  

Длительность выполнения проекта целесообразно ограничить одним 
уроком или одной-двумя неделями в режиме урочно-внеурочных занятий. 

Важно отметить, что проектная деятельность в начальной школе 
осуществляется под непосредственным руководством учителя или родите-
лей, а дети, в рамках учебной и внеурочной деятельности, реализуют соб-
ственные идеи, проводят исследования, обобщают и представляют полу-
ченные результаты. 

В проектную деятельность необходимо включать школьников посте-
пенно, начиная с первого класса.  

В работе над проектом ученики выполняют доступные для себя за-
дания. Они имеют возможность воспользоваться помощью одноклассни-
ков, получить консультацию от учителя. Работая над проектом, слабые 
ученики могут почувствовать свою значимость в общем деле. У них появ-
ляется уверенность, что они могут быть тоже успешными. Школьники, за-
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интересованные в более глубоком изучении предмета, могут выйти за рам-
ки выполняемых учебных упражнений. 

Оценивание успешности учащегося в выполнении проекта можно 
оценивать:  

• степень самостоятельности в выполнении различных этапов ра-
боты над проектом;  

• степень включённости в групповую работу и чёткость выполне-
ния отведённой роли;  

• количество новой информации использованной для выполнения 
проекта;  

• степень осмысления использованной информации;  
• оригинальность идеи, способа решения проблемы;  
• уровень организации и проведения презентации: устного сооб-

щения, письменного отчёта, обеспечения объектами наглядности.  
Итогом исследовательской работы может быть выступление на дет-

ской конференции. В отличие от «взрослой» конференции, здесь необхо-
димо создать «ситуацию успеха» для каждого школьника. Каждую работу, 
независимо от её качества, необходимо похвалить, чтобы у ребёнка воз-
никло желание продолжать исследовательскую деятельность.  
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Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» 
одновременно с реализацией Федерального государственного образова-
тельного стандарта предусмотрено построение разветвленной системы по-
иска и поддержки талантливых детей, их сопровождения в течение всего 
периода становления личности. Новые стандарты позволяют развивать 
одаренность обучающихся через оптимальное сочетание основного, до-
полнительного и индивидуального образования. Одна из главных задач, 
которая стоит перед учителями, в условиях модернизации образования – 
вооружить учащихся осознанными, прочными знаниями, при этом разви-
вать их самостоятельное мышление.  

В условиях развития новых технологий возрос спрос на людей, обла-
дающих нестандартным мышлением, умеющих ставить и решать новые 
задачи. Поэтому в практике работы современной школы все большее рас-
пространение приобретает исследовательская деятельность учащихся как 



143 

образовательная технология, направленная на приобщение учащихся 
к активным формам получения знаний.  

«Исследовательское обучение» – особый подход к обучению, по-
строенный на основе естественного стремления ребенка к самостоятель-
ному изучению окружающего. Главная цель исследовательского обучения 
– формирование у учащегося готовности и способности самостоятельно, 
творчески осваивать и перестраивать новые способы деятельности в любой 
сфере культуры [1, 7].  

Исследовательская деятельность является самостоятельным творче-
ским процессом приобретения новых знаний, она обязательно должна про-
ходить под руководством специалиста, так как её целью является уяснение 
сущности явления, достижение истины. Вовлеченность ученика 
в исследовательскую деятельность, способствует развитию удовлетворен-
ности собой и своим результатом обеспечивает переживание осмысленно-
сти, значимости происходящего, является основой для его дальнейшего 
самосовершенствования и самореализации.  

Исследовательская деятельность учащихся, в отличие от олимпиад, 
имеет ряд важных особенностей. Исследовательской работой могут 
успешно заниматься не только отличники. Обучающийся выбирает тему, 
вызывающую у него наибольший интерес, и с большим старанием тратит 
на нее свое свободное время. Исследовательская деятельность основана на 
естественном стремлении каждого человека к самостоятельному изучению 
окружающего мира.  

Вотличие от проектирования исследовательская деятельность изна-
чально более свободна, практически не регламентирована какими-либо 
внешними установками, поэтому она значительно более гибкая, в ней 
больше места для импровизации. Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что тема исследовательской деятельности в образовательном про-
цессе является наиболее актуальной [2]. 

«Развивая себя – развиваешь общество» – тезис, отражающий в не-
которой степени характерный признак нового социального заказа. Это 
предполагает построение такого образовательного пространства, в котором 
каждый ученик школы сможет самореализоваться, самоопределиться, 
найти себя в деле, почувствовать и прожить в школе «ситуацию успеха» в 
решении учебных проблем и проблемных ситуаций. Основной задачей 
становится развитие интереса к учёбе, воспитание потребности узнавать 
что-то новое. В этом помогает научно-исследовательская работа, которой 
занимаются учащиеся нашей школы на уроках и во внеурочное время. Для 
того, чтобы эта работа была успешнее, в школе образовано и успешно 
функционирует научное общество «Поиск юных».  

Организация работы научного общества строится на основе следую-
щих принципов: интегральности – объединение научно-исследовательской 
и учебной деятельности; свободы выбора учащимися дополнительной об-
разовательной программы и видов деятельности; создания условий для са-
мореализации личности; социально-педагогической поддержки детей, про-
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явивших способности к научно-исследовательской деятельности. Главная 
задача школьного научного общества помочь школьнику развить свои 
возможности в процессе самостоятельной творческой деятельности. В 
школе разработано положения о НОУ. Руководит школьным научным об-
ществом учащихся «Поиск юных» заместитель директора, курирующий 
научно-методическую работу, председатель Совета общества, ученик 10-го 
класса. 

Участники НОУ «Поиск юных» занимаются в двух секциях: есте-
ственно-математическая и гуманитарная. Эти секции работают на трёх 
ступенях образования: 1-я ступень – 1-4 классы; 2-я ступень – 5-9 классы; 
3-я ступень – 10-11 классы. Учащиеся могут выбирать по своему желанию 
секцию, тему работы. В рамках школьного научного общества научно-
исследовательская деятельность учащихся является приоритетной. 
Она является логическим продолжением урочной деятельности, отсюда и 
разнообразные формы представления результатов исследовательской ра-
боты: реферативная работа; проектная работа по интересам, учебно-
исследовательские, научные работы, интеллектуальные марафоны, олим-
пиады. Под руководством опытных педагогов учащиеся выполняют иссле-
довательские и проектные, творческие работы, которые в конце года за-
щищают на школьной научно-практической конференции «Познавай, ис-
следуя». Победители и призеры конференции представляют свои работы 
на школьном, муниципальном, региональном, всероссийских уровнях кон-
курсов: «Я – исследователь», «Первые шаги в науке», «Открытие», «Меня 
оценят в XXI веке», международном литературном детско-юношеском 
конкурсе «Лето Господне» имени И.С.Шмелева, где занимают вот уже 8 
лет лидирующие позиции. 

Одним из важнейших направлений формирования научно-
исследовательской деятельности учащихся является повышение професси-
ональной компетентности педагогических кадров по вопросам научно-
исследовательской деятельности. Это направление включает в себя: про-
хождение специальных курсов, направленных на повышение компетентно-
сти педагогических работников в работе с одаренными (талантливыми) 
учащимися; введение системы моральных и материальных стимулов для 
педагогических работников, работающих с учащимися; разработку инди-
видуальных образовательных программ по работе с одаренными (талант-
ливыми) учащимися.  

Научное общество учащихся – это своеобразная деловая игра, кото-
рая помогает решать многие задачи развивающего образования: раскрыва-
ет интересы и склонности учащихся к исследовательской деятельности, со-
здаёт оптимальные условия для реализации их творческого потенциала; 
повышает престиж знаний, грамотности в широком смысле слова, общей 
культуры обучающихся, совершенствует навыки учебной работы; развива-
ет личность ученика, формирует системность и глубину знаний, критиче-
ское мышление; обогащает социальный опыт: учит деловитости, умению 
преодолевать трудности, достойно переживать успехи и неудачи, воспиты-
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вает уверенность в своих силах; расширяет контакты с учениками не толь-
ко своей, но и других школ города и страны, а при использовании Интер-
нета – с другими странами, учит взаимодействовать с учителями и учены-
ми, создаёт условия для вовлечения в коллективную поисковую деятель-
ность учащихся разных возрастов для их совместной работы с профессио-
нальными исследователями; пропагандирует достижения современной 
науки, техники, культуры [3, 18]. 

Таким образом, научные общества способствуют формированию у 
школьников навыков исследовательской работы, обращения со справочной 
и научной литературой, совершенствованию культуры речевого общения 
(так как ребята готовят доклады к презентации, учатся выступать на пуб-
лике), развитию творческого и критического мышления, помогают воспи-
тывать в ребенке интересную, разносторонне образованную личность, го-
товую «выживать» в современном мире. 
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Инициативность и самостоятельность участников образовательного 

процесса становятся основным ценностно-целевым ориентиром государ-
ственного стандарта [1, 3]. И главная задача учителя начальной школы – 
создать условия личностного развития ребенка младшего школьного воз-
раста, которые обеспечат переход от обучения к самообразованию. Ведь не 
зря гласит народная мудрость: «Знание уму не научает», да и человеческой 
памяти не под силу, как компьютеру, удерживать их. А вот самостоятельно 
добывать знания – это есть высшая способность человека. И первые шаги 
самообразования младший школьник учится делать именно в процессе 
урочной и внеурочной деятельности уже в начальной школе. 

По данным Института возрастной физиологии РАО за 1970-2012 гг., 
количество детей со школьными проблемами в начальных классах обще-
образовательной школы колеблется от 20 до 60% [2]. Одной из школьных 



146 

проблем является таблица умножения. Многие дети затрудняются в запо-
минании результатов таблицы умножения, которую нужно помнить «как 
свои пять пальцев», а с делением проблем ещё больше. Как превратить 
изучение таблицы умножения из нудного заучивания в разумное осмысле-
ние и понимание? Этот вопрос задаёт учитель второклассникам и не слы-
шит ответа. Только понимает, что простое заучивание таблицы, конечно, 
приводит к результатам, но, сколько трудностей при этом испытывает ре-
бёнок, и даже его родители. Существует много разных методик, способ-
ствующих решению данной педагогической задачи. С нынешними второ-
классниками был найден новый подход – организация исследования спо-
собов запоминания таблицы детьми с повышенной мотивацией во вне-
урочной деятельности. Конечно, на уроках дети овладели основополагаю-
щими знаниями действия умножения: 

• умножить – значит по … взять … раз (на первых порах учащиеся 
редко употребляют слово «умножить», чаще «по … взять … раз»);  

• действие умножения – это есть действие получения целого из  
частей; 

• компонентами действия умножения являются мерка (повторяю-
щееся число) и количество (число, показывающее, сколько раз эту мерку 
взяли); 

• Каждый следующий результат при составлении таблицы умно-
жения на 1 мерку больше предыдущего и наоборот. 

На уроке дети открывают особенности для всех таблиц: если хотя бы 
один из множителей – чётное число, то и результат получается чётным, и 
наоборот. И тогда ясно, почему все произведения в таблицах на «2», «4», 
«6», «8» – чётные числа, а в таблицах на «3», «5», «7», «9» чётные те, вто-
рой множитель у которых чётное число. И, наоборот, если в данных таб-
лицах второй множитель – нечётное число, то и результат получается не-
чётным. 

И ещё одно свойство – от перемены мест множителей произведение 
не меняется. Оно помогает применять нахождение произведений в одной 
таблице ранее изученными произведениями. Так, при изучении таблицы 
умножения на 9, достаточно запомнить лишь произведение 9·9=81, осталь-
ные – встречались при изучении других таблиц умножения. 

Умножение на 2 не вызывает затруднений: нужно просто два раза 
взять число, на которое умножаешь. Данные результаты ко второму классу 
изучены всеми в первом: 9 и 9 – это 18, значит «дважды» 9 – 18 и т.п.  

Постепенно при внимательном изучении произведений каждой из 
таблиц появляются индивидуальные или групповые «открытия», напри-
мер, объединение таблиц в группы: 

  на «4» и «8» с опорой на всем известную таблицу на «2» – если ка-
кой-то результат забудешь, можно применить следующий способ: 
7·4=7·2·2=28 или 6·8=6·2·2·2=48; 

 на «6», «9» с опорой на всем известную таблицу на «2» и на «3»: 
7·6=7·3·2=42 или 3·6= 3·3·2=27, 4·9=4·3·3=36.  
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Эффективный способ ориентации на известные произведения:  
 6·7=6·8-6=42 или 6·7=6·6+6=42; 
  способ запоминания таблицы на 9: умножение любого числа на 10 

и вычитание этого же числа из полученного круглого числа: 8·9=8·10-8=72. 
Гораздо больше возможностей наблюдения за произведениями таб-

лиц умножения и поиск способов их запоминания на внеурочных занятиях. 
Способные ученики пытаются «открыть» такие способы запоминания таб-
лицы, которые помогли бы другим ребятам, затрудняющимся выучить ту 
или другую таблицы. Для детей это занятие вдвойне важно – они реализу-
ют и развивают свои способности и выполняют социально значимую рабо-
ту для своих одноклассников. Вот какие интересные «открытия» получили 
юные исследователи, изучая таблицу на «5»: 

 
 

5 х 2= 10 
5 х 3= 15 
5 х 4 = 20 
5 х 5 = 25 
5 х 6 = 30 
5 х 7 = 35 
5 х 8 = 40 
5 х 9 = 45 

• При умножении на чётное число в разряде единиц 
произведения – ноль, а при умножении на нечётное число – 5.  

• Цифра в разряде десятков может быть получена 
делением на 2 второго множителя, причём если полученное 
число без остатка, произведение круглое, если остаток есть, 
то число единиц будет равняться пяти. 

• В результате умножения получаются по два значе-
ния с одинаковым числом в разряде десятков. 

• Сумма цифр в чётных произведениях таблицы 
равна в порядке возрастания – 1,2,3,4, а сумма цифр в не-
чётных произведениях – 6,7,8,9. 

Не менее интересными оказались «открытия» особенностей таблицы 
умножения на 6. Условно таблица была разделена на две части – с чётны-
ми множителями и нечётными: 

 
 
 

6 х 2= 12 6 х 3 = 18 
6 х 4= 24 6 х 5 = 30 
6 х 6= 36 6 х 7 = 42 
6 х 8= 48 6 х 9 = 54  

 
 

•  При чтении таблицы с чётными множи-
телями слышна рифма, потому что число, умно-
жаемое на 6, такое же, как и в разряде единиц. 
При этом цифра десятков в два раза меньше циф-
ры единиц; 

• При умножении 6 на нечётное число 
разность между вторым множителем и числом в 
разряде единиц равна 5. 

• Сумма цифр в значении произведения, 
сводимая к однозначному числу, повторяется и 
равна 3, 9, 6. 

При составлении таблицы умножения на 9 были найдены удивитель-
ные «открытия»: 

 
9 х 2 =18 
9 х 3= 27 
9 х 4= 36 
9 х 5 = 45 
9 х 6= 54 

• Количество десятков в произведении воз-
растает и равно на 1 меньше второго множителя; 

•  Количество единиц дополняет количество 
десятков до 9 (т.е. сумма цифр произведения  
равна 9); 
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9 х 7= 63 
9 х 8= 72 
9 х 9 = 81  

•  В таблице количество десятков с каждым 
следующим результатом на 1 возрастает, а единиц – 
уменьшается на 1. 

 
В данной ситуации явно виден мощный потенциал исследователь-

ской деятельности в обучении, повышения мотивации младшего школьни-
ка. Дети рады собственным «открытиям», понимают его социальную зна-
чимость. Итоги исследований во внеурочной деятельности обязательно 
найдут применение на уроках в групповой работе, когда они научат других 
детей пользоваться открытыми ими способами запоминания той или иной 
таблицы умножения.  

Ребёнок шаг за шагом учится быть успешным. Собственный опыт 
деятельности каждого из участников учебного процесса становится бес-
ценным достоянием, соединяя в себе знания и умения, компетенции и цен-
ности. На этот результат и ориентирует педагога новый федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт. 
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Задача современного образования – формирование таких качеств 
личности, как способность к творческому мышлению, самостоятельность в 
принятии решений, инициативность [2]. 

Современные условия развития общества требуют переориентации 
обучения с усвоения готовых знаний, умений и навыков на развитие лич-
ности ребёнка, его творческих способностей, самостоятельности мышле-
ния, чувства ответственности. Основной акцент в системе образования де-
лается на интеллектуальное, нравственное и творческое развитие лично-
сти, что предполагает необходимость формирования у детей критического 
мышления, развития умения работать с информацией, самостоятельно до-
бывать знания и прогнозировать итоги работы [6]. Ученик становится цен-
тральной фигурой учебно-воспитательного процесса, а его деятельность 
приобретает активный и познавательный характер. Переход на новые ме-
тоды обучения в современной школе предполагает необходимость приме-
нения инновационных технологий, в том числе и проектного обучения [4]. 

Инновации как многомерное явление в области образования, имеют 
свою главную направленность – качественное обновление педагогической 
деятельности и как результат, повышение качества образования. Проектная 
деятельность относится к разряду инновационной, так как предполагает 
преобразование реальности, строится на базе соответствующей техноло-
гии, которую можно унифицировать, освоить и усовершенствовать. Она 
направлена на выработку самостоятельных исследовательских умений (по-
становка проблемы, сбор и обработка информации, проведение экспери-
ментов, анализ полученных результатов), способствует развитию творче-
ских способностей и логического мышления, объединяет знания, получен-
ные в ходе учебного процесса, и приобщает к конкретным жизненно важ-
ным проблемам [5].  

Во время работы над проектом каждый ученик имеет возможность 
реализовать себя, применить знания и опыт, раскрыть творческие способ-
ности, продемонстрировать другим свою компетентность, ощутить успех. 
При создании проекта учитывается индивидуальность ребёнка – его инте-
ресы, темп работы, уровень обученности, творческие задатки. Метод про-
екта позволяет выбирать темы проектной работы, источники и способы 
получения информации, методы исследования и формы представления ре-
зультатов. Всё это развивает чувство ответственности у учащихся, повы-
шает их мотивацию к учёбе, познавательную и творческую активность. 

Если ученик сумеет справиться с работой над учебным проектом, 
можно надеяться, что в настоящей взрослой жизни он окажется более при-
способленным: сумеет планировать собственную деятельность, ориенти-
роваться в разнообразных ситуациях, совместно работать с различными 
людьми, т.е. адаптироваться к меняющимся условиям [1].  

Хочется особо подчеркнуть, что проектная деятельность развивает у 
учащихся навыки критического подхода к источнику информации, при-
учает к проверке достоверности, отсеиванию второстепенных или сомни-
тельных сведений. Такая своеобразная прививка делает школьника устой-
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чивым к разного рода влияниям, в том числе и к агрессивной рекламе, ко-
торая в последнее время все чаще ориентируется именно на подростковую 
аудиторию. В целом проектную деятельность, пожалуй, можно рассматри-
вать как один из немногих видов школьной работы, позволяющий преоб-
разовать академические знания в реальный жизненный и даже житейский 
опыт учащихся [7]. 

Проблема МОУ «Весёлолопанская СОШ» Белгородского района 
Белгородской области: «Адаптивная школа. Социальное становление лич-
ности». 1 час в неделю в рамках неаудиторной занятости педагогических 
работников используется учащимися школы для проведения исследова-
тельской деятельности и разработки образовательных проектов по пред-
метам учебного плана.  

На уроках биологии применяются мини-проекты в 5-7 классах; крат-
косрочные, полугодовые и годовые проекты в 8-11 классах. Основная цель, 
которую ставит перед собой учитель: помочь учащимся найти мотивацию 
для обучения; включить их в активную, вполне реальную деятельность; 
позволить ученику осмыслить личностную значимость этой деятельности 
и ее результатов; оценить свои склонности и возможности при выполнении 
данного вида деятельности.  

Проекты по всем направлениям проходят рецензирование, защища-
ются на уроках или во внеурочное время, оцениваются. С полугодовыми, 
годовыми предметными индивидуальными проектами учащиеся выступа-
ют на публичной защите. Таким образом, создаётся банк проектов, идей, 
используемой литературы.  

Приобретаемые навыки работы с научной литературой, интернет-
ресурсами способствуют не только учебной деятельности и выбору про-
фессии, но и обогащают жизненный опыт подростка.  

Итак, учащиеся 10 класса выполнили следующие годовые проекты 
по биологии: 1. Бионика-наука будущего. 2. Биотехнология: достижения и 
перспективы развития.  

Проанализировав учебники «Общая биология» 9, 10, 11 классов 
учащиеся 10 класса увидели, что тема «Бионика» рассмотрена в них слиш-
ком поверхностно. И поэтому целью проектно-исследовательской работы 

«Бионика-наука будущего» стало более глубокое изучение данного мате-
риала.  

В проектно-исследовательской работе «Биотехнология: достижения и 
перспективы развития» учащиеся 10 класса поставили перед собой цель – 
познакомиться с удивительным направлением науки и бизнеса, которое по 
темпам развития не уступает компьютерным и коммуникативным техноло-
гиям и всё ощутимее преобразуют нашу жизнь. Речь идет о биотехнологии. 
Они более глубоко изучили имеющийся материал по данной теме. Знания 
и навыки работы с огромным потоком информации будут необходимы им 
в будущем, так как они собираются связать свою профессию с биологией. 

Следующие проекты: 1. Влияние никотина на состояние здоровья 
человека. 2. Основы рационального питания. Влияние пищевых добавок на 
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здоровье человека. Данные работы расширили представления учащихся о 
предметных областях, дали возможность увидеть и осмыслить межпред-
метные связи.  

Самостоятельно добывая знания в процессе эксперимента, учащиеся 
получают уверенность в их истинности и справедливости. Такие знания 
стимулируют ребёнка к новым исследовательским действиям. Практиче-
ской частью проекта «Влияние никотина на состояние здоровья человека» 
является проведение и анализ социологического опроса учащихся 5-11 
классов, а также практическая работа «Выявление влияния никотина на ак-
тивность ферментов слюны». Практическая часть проектной работы «Ос-
новы рационального питания. Влияние пищевых добавок на здоровье че-
ловека» – анализ питания учащихся в школьной столовой (является ли оно 
рациональным и сбалансированным?) и проведение практической работы 
«Определение пищевых добавок в продуктах питания».  

Цель следующей проектно-исследовательской работы 
«Удивительные свойства кресс-салата»: изучить биологические 
особенности, химический состав, целительные и полезные свойства кресс-
салата – продукта питания, который содержит все необходимые элементы 
для эффективной работы головного мозга, вырастить кресс салат на 
подоконнике в зимнее время, не используя почву.  

И совместно с уч-ся мы доказали, что кресс салат – весьма удачное 
сочетание всех необходимых компонентов для хорошей работы головного 
мозга и устойчивости к стрессам, помощник в успешной сдаче экзаменов – 
можно вырастить, используя поролоновую губку, вату, салфетку, и полу-
чить больший урожай зелени. 

 «Клумба нашей мечты» – проектно-исследовательская работа, 
которую выполнили и представили вниманию школьного жюри учащиеся 
в декабре 2017 года. Школьный двор – это планета детства, это место где 
учащиеся проводим большую часть времени. И им далеко не безразлично 
как выглядит школьный двор. 

Учащиеся спроектировали схемы клумб, изучили с какими растени-
ями сочетаются розы и как лучше всего высаживать эти цветы, составили 
план мероприятий по реализации проекта «Клумба нашей мечты», разра-
ботали бизнес-план. 

Работа над проектом «Клумба нашей мечты» прививает любовь к 
природе, к родному краю, к Родине, развивается чувство прекрасного. 
Данный проект развивает чувство коллективизма, эстетический вкус, тру-
долюбие, ответственность, патриотизм, а жителям села и учащимся прино-
сит радость. 

Во время исследовательской деятельности учащихся становится воз-
можными приобретение метапредметных умений. Интеграция знаний при 
выполнении проекта приводит к более заинтересованному, личностно зна-
чимому и осмысленному восприятию этих знании, что усиливает мотива-
цию и активность вовлечения обучающихся в учебный процесс. Именно 
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проектная деятельность позволяет соединить учебные предметы с другими 
областями науки, культуры. 

При выполнении проекта «Логарифмы вокруг нас» (11 класс, мате-
матика) перед учащимся была определена цель – изучить прикладное зна-
чение логарифмической функции в различных областях естествознания: 
физике, химии, биологии, даже музыке. А вот использование этих знаний в 
экономике банковского дела и производства оказалось наиболее ценным, 
так как многие учащиеся свою будущую профессию связывали именно с 
данным видом деятельности.  

В результате работы над проектом «Статистические закономерности 
модификационной изменчивости» (9 класс, биология – алгебра) учащиеся 
осуществляли статистическую обработку информации – находили размах, 
моду и среднее значение (алгебра); строили график вариационной кривой, 
составляли вариационный ряд изменчивости (биология).  

Работая над проектом «О вреде курения языком математики», уча-
щиеся 7 класса пополнили свои знания о воздействии табака на организм 
человека (биология), химическом составе сигареты (химия), научились 
строить диаграммы и графики (информатика и ИКТ). В процессе выполне-
ния проекта был актуализирован личностный смысл обучающихся по теме 
«Проценты» (математика). 

При выполнении проекта «Параметр как форма описания и метод по-
знания действительности» учащиеся 11 класса проанализировали характер 
заданий с параметром в материалах по подготовке к ЕГЭ по математике, 
убедились в практической значимости материала. В результате работы по 
выбранной теме учащиеся решили поставленные задачи: изучили основ-
ные принципы решения линейных уравнений с параметром, квадратных и 
тригонометрических уравнений с параметрами; учились решать задания с 
параметром, входящие в ЕГЭ.  

Необходимость связи между учебными предметами диктуется 

связью обучения с жизнью, подготовкой учащихся к практической 
деятельности. Осуществление межпредметных связей, основанное на 
использовании преимуществ проектной технологии, помогает 
формированию у учащихся целостного представления о явлениях природы 
и взаимосвязи между ними и поэтому делает знания практически более 
значимыми и применимыми.  

Таким образом, как показывает практика, проектная деятельность 
как инновационная составляющая учебного процесса реально способствует 
формированию нового типа ученика, в соответствии с ФГОС, обладающе-
го набором умений и навыков самостоятельной конструктивной работы, 
владеющего способами целенаправленной деятельности, готового  
к сотрудничеству и взаимодействию, наделенного опытом самообразова-
ния [3]. 

В последнее время в список социальных потребностей попали сле-
дующие необходимые сегодня качества личности: владение универсаль-
ными способами деятельности, владение коммуникативными навыками, 
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навыками коллективного труда, владение специфическими навыками учеб-
ного труда (способность к самообразованию), нормы и эталоны социаль-
ной жизнедеятельности (воспитанность). Если ученик будет обладать ука-
занными свойствами, то он будет, с большей долей вероятности, реализо-
ван в современном обществе. Вывод можно сделать однозначный: проект-
ное обучение многогранно, эффективно, перспективно, неисчерпаемо.  
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ДЕТСКОЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ –  
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О.В. Мишеева, 

В.В. Владимирова, 

воспитатели МДОУ «Краснояружский детский сад  
общеразвивающего вида» 

 
«Усваивается все крепко и надолго, когда ребенок слышит, видит и 

делает сам» (Ральф Эмерсон). Это в полной мере относятся к опытно-
экспериментальной деятельности детей. Экспериментальная работа у де-
тей вызывает интерес к исследованию природы, развивает мыслительные 
операции (синтез, анализ, обобщение, классификацию), развивает любо-
знательность и познавательную активность ребенка [1, 51]. 

Планомерно и систематически работать в данном направлении с 
детьми лучше начинать с младшей группы. 

В работе с детьми необходимо применять различные методы: 
наблюдения в уголке природы, элементарные опыты, трудовые поручения, 
опыты на прогулке, чтение художественной литературы (рассказы, сказки, 
загадки, стихи, поговорки), дидактические игры.  
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Опыты должны быть как длительные, так и кратковременные. Если 
возникший вопрос решается в процессе кратковременного наблюдения, 
обсуждение результатов опыта проводится сразу: анализируются условия 
протекания опыта, сравнение результатов, делаются выводы.  

Если опыт имеет длительный характер необходимо поддерживать 
интерес детей к наблюдению, возвращать их к пониманию того, зачем был 
поставлен опыт. Все изменения, происходящие в ходе наблюдений, фикси-
руются совместно с детьми. 

Заключительным этапом опыта является формулирование выводов 
на основе полученных результатов. К самостоятельному формулированию 
выводов детей побуждают воспитатели. 

Опыты проводятся как с подгруппой детей, так и с двумя, тремя 
детьми. Проводить опыты с целой группой неэффективно, т.к. при этом 
нет возможности задействовать всех детей, и результат проводимого опыта 
снижается. 

В зависимости от характера экспериментов и наблюдений, их прове-
дение может быть разным. 

Случайные эксперименты: проводятся, когда дети увидели в природе 
что-то интересное: в группе, в уголке природы или на участке. Специаль-
ной подготовки они не требуют. 

Плановые эксперименты: определяются задачи эксперимента, зара-
нее выбирается объект, продумываются методы и приемы руководства 
экспериментом. 

Эксперименты, как ответ на детские вопросы: выслушав вопрос 
нужно не стразу отвечать на него, а предложить ребенку самому найти от-
вет, проведя опыт, наблюдение. Если работа требует подготовки, ее плани-
руют, а если работа не сложная, она проводится как случайный экспери-
мент. 

Необходимо постепенно привлекать детей к прогнозированию ре-
зультатов своих действий: «Получится ли куличик, если песок сухой?», 
«Будет ли плавать резиновая уточка?», «Что будет, когда мы подуем на 
одуванчик?», и т.д. 

Следует провести огромную работу по созданию предметно-
развивающей среды в группе: создать и оборудовать уголок природы и 
центр детского экспериментирования. 

Часть оборудования должна меняться в зависимости от содержания 
опытов, часть – должна быть постоянной. 

Если изучается тема «Песок», выставляются емкости с песком, со-
вочки, формочки для песка, лупы. 

Проводится работа по теме «Вода» – емкости для воды, различные 
прозрачные пластиковые сосуды (баночки, колбочки, мерные стаканчики), 
одноразовые стаканы разных размеров, резиновые игрушки для игр с во-
дой, коктейльные трубочки, мыльные пузыри). 

Давая понятие «ветер», «воздух», выкладывать вертушки, флажки, 
султанчики, полиэтиленовые пакеты, трубочки, бабочки и листики из сал-
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феток, веера, мыльные пузыри. Для совместной деятельности выставляют 
вентилятор. 

Так же можно выставить какую-либо игрушку, которая задает много 
вопросов, ответы на которые дети могут найти, только экспериментируя, 
действуя, наблюдая. А затем рассказывать, что они и как делали, и что по-
лучилось (тем самым делают выводы). Игрушка просит детей о помощи: 
собрать бусины, которые она рассыпала в песке (как быстрее и легче вы-
брать все бусинки из песка), в центре экспериментирования можно по-
смотреть, что нам может помочь. А там уже лежат, заранее выложенные, 
сито разных видов и размеров, совочки для песка. Собрать воду, которую 
она разлила (чем можно собрать воду?). Опять посмотреть, что нужно для 
этого (пипетка, груша, губка, тряпочка). 

Прежде чем планировать работу по экспериментированию, необхо-
димо учитывать программу, возрастные особенности детей и их интересы.  

Примерными темами для детского экспериментирования могут быть: 
1. Песок и вода– доступнейшие объекты исследования для детей, так 

как с ними дети сталкиваются с самого раннего возраста. В режимных мо-
ментах, и с помощью предметно-манипулятивной деятельности, дети убе-
дятся в том, что водой можно умываться, что вода может литься, капать, 
брызгать, что в воду можно опускать и вылавливать из нее различные 
предметы. Что вода может переливаться из одного сосуда в другой, вода 
может быть теплой и холодной, вода не имеет вкуса и запаха, не имеет 
цвета.  

При игре с песком, дети не только получают положительные эмоции, 
но и проводят эксперименты и опыты, в процессе которых они получают 
элементарные представления о свойствах песка: сухой песок рассыпается, 
песок состоит из мельчайших песчинок; сухой песок не лепится, но можно 
сухим песком рисовать. А если песок полить, он станет влажным, и из него 
можно будет лепить куличики, рисовать палочкой, оставлять следы. 

2. Воздух. При проведении дидактических игр дети ловят воздух в 
полиэтиленовые пакеты и понимают, что воздух не виден, но он есть. 
Опытным путем доказывают, что если воздух привести в движение, полу-
чается ветер. 

Можно ли ветер сделать в комнате? Ответ на этот вопрос дети нахо-
дят в процессе совместной экспериментальной деятельности с вентилято-
ром, веером. 

Даже если просто подуть, то тоже получится ветерок. Это поможет 
сформировать представление детей о том, что внутри нас есть воздух. Вы-
дыхая его, получается ветерок, с помощью которого можно сдуть пушинку 
с ладони и т.д. Эта играх – хорошее дыхательное упражнение, а так же да-
ет детям хорошее настроение, положительный эмоциональный настрой. 

Наблюдая за ветром на прогулках, выясняем, что ветер может быть 
теплый, слабый, легкий, а может холодный, порывистый, сильный. При 
сильном ветре деревья качаются, люди одеваются теплее, быстро бегут по 
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небу облака. С ветром можно поиграть. Для этого только на прогулку 
нужно взять флажки, вертушки, воздушные шары, султанчики. 

3. Растения. Это опыты по выращиванию пшеницы в разных услови-
ях: в темноте, на солнечном свету, без полива, с поливом. Эти опыты, ре-
гулярные наблюдения и фиксирование результатов помогут детям понять 
зависимость растущего растения от комплекса условий, в которых оно 
находиться.  

4. Магнит. Дети проявляют огромный интерес к магнитам, прикреп-
ленным на доске. Дети в игре сами того не замечая, проводят опыты с маг-
нитами. Можно более подробно познакомить детей с магнитом и его свой-
ствами. Можно сделать игры на магнитах, которые наглядно показывают, 
что магнит не теряет свои свойства при контакте с железным предметом 
даже сквозь бумагу, пластик, воду.  

Так же можно запланировать экспериментальную работу по таким 
темам, как свойства предметов (бумага, ткань, дерево), снег и лед. 

Экспериментирование –- это эффективный способ обучения детей 
исследовательской деятельности во всех его формах и видах и является 
методом повышения самостоятельности ребенка [3, 7]. Дает предпосылки 
к деятельному развитию познавательного интереса к целенаправленному 
восприятию окружающего мира и является ведущим видом деятельности в 
обучении, ведь самое лучшее открытие – то, которое ребенок делает сам. 

Главное, не торопясь давать ребенку готовые ответы, необходимо 
дать ему возможность самому подумать о причинах того или иного явле-
ния. Безусловно, не каждый ребенок сразу сможет ответить на вопрос, ему 
необходимо время. Не зря китайская пословица гласит: 

«То, что я услышал, я забыл. 
То, что я увидел, я помню. 
То, что я сделал, я знаю». 
Наградой за труды будет развитие пытливости ума и наблюдательно-

сти ребенка, развитие всех его познавательных способностей, его стремле-
ние к познанию мира, умения изобретать, использовать нестандартные ре-
шения в трудных ситуациях. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Н.И. Гатаулина, Е.А. Гребеник,  

воспитатели МБДОУ «Ровеньский детский сад № 1 
 комбинированного вида Белгородской области» 

 
Исследовательская и проектная деятельность в ДОУ необходимы для 

развития дошкольников. Она захватывает полностью личность ребенка, 
помогает развивать умственные и практические умения, культурные и ду-
ховные способности. 

Посредством социогуманитарного исследования эффективнее реали-
зуются важнейшие из требований ФГОС «развитие личности обучающего-
ся на основе усвоения универсальных учебных действий» и «познание и 
освоение мира», которые «в совокупности и составляют цель и основной 
результат образования» [7]. 

Дошкольное детство – время первоначального становления лично-
сти, формирования образа «Я»: основ самопознания и индивидуальности 
ребенка. Педагоги часто задают себе вопрос: «Какими вырастут наши вы-
пускники?». Нам хочется видеть их активными участниками в жизни об-
щества, личностями, проявляющими творческую активность, умеющими 
обнаруживать и развивать свои индивидуальные способности. Поэтому ис-
следовательская и проектная деятельность – одно из главных направлений 
в развитии дошкольников. 

Исследование применяется в большинстве наук и часто используется 
в обычной жизни. Исследование – это комплекс внимательности и мышле-
ния. Ребенок по собственной инициативе замечает в предмете какие-то но-
вые стороны и определенные особенности. Его восприятие и внимание но-
сят аналитический характер – он не только видит объект, но и анализирует 
его, сравнивает, оценивает, находит общее с другими [4, 10]. 

Проектирование направлено на развитие личности ребенка, его по-
знавательных и творческих способностей. Это дает возможность раскры-
вать себя, проявлять творческую инициативу. Проектная деятельность дает 
возможность воспитывать «деятеля», а не «исполнителя», развивать воле-
вые качества личности, навыки партнерского взаимодействия. 

В результате, благодаря исследовательской и проектной деятельно-
сти в дошкольном учреждении получается полный, а не разбитый на части 
образовательный процесс. Это помогает ребенку легко усваивать большой 
объем информации, осмысливать связь между предметами и явлениями. 
Проектирование дает возможность экспериментировать, синтезировать по-
лученные знания. 

Исследовательская и проектная деятельность позволяет объединять 
различные образовательные области, что повышает качество образова-
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тельного процесса, способствует повышению компетентности педагога. 
Уже в дошкольном возрасте нужно начинать обучение исследова-

тельской деятельности, опираясь на такие психологические и физеологи-
ческие особенности этого возраста, как эмоциональная чуткость, подража-
тельность, врожденная любознательность, интерес к жизни и деятельности 
взрослых. В процессе наблюдений за природой, у детей формируется ясное 
и точное представление о предметах и явлениях природы, что в живой 
природе все связано между собой, что отдельные предметы и явления вза-
имообуславливают друг друга, что организм и среда неразрывное целое, 
что любая особенность в строении растений, в поведении животных под-
чинена определенным законам, что человек, как часть природы, наделен-
ная сознанием, своим трудом активно воздействует на природу. Знания, 
полученные на занятиях, дети «проверяют» в самостоятельной деятельно-
сти, дома. Дети пытаются анализировать, делать выводы, объяснять зако-
номерности в природе, с большим интересом проводят опыты, с помощью 
взрослого, а иногда и сами создают условия для проведения исследований, 
опытов и наблюдений. 

В. Сухомлинский писал «Прежде чем давать знания, надо научить 
ребёнка думать, воспринимать, наблюдать» [6]. И именно исследователь-
ская деятельность позволяет развивать у детей любознательность, познава-
тельную активность, умение анализировать и делать выводы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что исследовательская дея-
тельность выступает как эффективное средство формирования элементар-
ных экологических представлений у детей дошкольного возраста. Для ис-
следования и проектирования наиболее продуктивен деятельностный под-
ход, использование которого позволяет выявить и описать структурные 
компоненты проектировочной деятельности педагога и детей дошкольного 
возраста, определить ее особенности, сферу применения, представить ре-
зультат. 

Проектная деятельность это способ достижения дидактической цели 
через детальную разработку проблемы, задачи, ситуации развития, которая 
должна завершиться вполне реальным практическим результатом. Иссле-
дование и проектирование должно осуществляется всеми педагогами и 
специалистами дошкольного образования. Только в этом случае меняется в 
положительную сторону облик ДОУ, профессиональная культура его педа-
гогов, обеспечивается развитие системы и повышение качества дошколь-
ного образования [5, 26]. 

Начиная с младшего возраста используются ролевые, игровые и 
творческие проекты, что не противоречит, а лишь подчеркивает специфику 
проектной деятельности с дошкольниками. Например, среднесрочный про-
ект «Сказки о медведях». Воспитатель ставит цель приобщить детей к ху-
дожественной литературе, развитию речи. Дети знакомятся со сказками и 
стихотворениями о медведях и с их участием; рассматриваются иллюстра-
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ции к сказкам; расширяются знания об окружающем мире; формируется 
связная речь. В старшем дошкольном возрасте появляются соответствую-
щие виды проектной и исследовательской деятельности. Например, долго-
срочный проект «Сохраним деревья». Цель данного проекта: расширять 
представления детей о важных функциях деревьев и о необходимости их 
сохранения. Благодаря этому проекту у дошкольников есть возможность 
осознавать и применять самостоятельно способы сохранения деревьев; 
осуществлять экспериментальную деятельность по выращиванию деревь-
ев; учиться ухаживать за деревьями. 

Исследование и проектирование нуждаются в постоянном внимании, 
помощи и сопровождении со стороны взрослых на каждом этапе реализа-
ции. Специфика использования исследовательской и проектной деятельно-
сти состоит в том, что взрослым необходимо «наводить» ребенка, помогать 
обнаруживать проблему или даже провоцировать ее возникновение, вы-
звать к ней интерес. 

Исследовательская, поисковая деятельность – это естественное состоя-
ние ребенка. Всякий здоровый ребенок уже с рождения – исследователь, 
настроенный на познание мира. Цель педагога – высокая социализация детей, 
выбор жизненного пути в соответствии со своими стремлениями [3, 3]. Ис-
следовательская и проектная деятельность направлена на реализацию по-
требности дошкольника в самопознании себя, своего имени, индивидуально-
го психологического времени, социального партнерства, ценностного отно-
шения к себе и другим людям [2, 48]. В заключение актуально привести сло-
ва писателя Кларка: «Мало знать, надо и применять. Мало очень хотеть, надо 
и делать!» [1, 3]. Эти слова могли бы стать девизом исследовательской и про-
ектной деятельностей в образовательном процессе. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

НА УРОКАХ И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 
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учителя начальных классов  
МОУ Афанасьевская СОШ Алексеевского района  

Белгородской области 
 

Всю нашу жизнь, с большим основанием можно рассматривать как 

чередование различных проектов. Задача учителя – научить ребёнка пла-

нировать и успешно реализовывать «свои жизненные проекты». 
Образовательный стандарт нового поколения поставил перед началь-

ным образованием новые цели. Теперь в начальной школе ребенка должны 
научить не только читать, считать и писать – ему должны привить две группы 
новых умений. Это универсальные учебные действия, составляющие основу 
умения учиться: навык решения творческих задач и навык поиска, анализа и 
интерпретации информации и формирования у детей мотивации к обучению, 
помощь в саморазвитии и самоорганизации. Эти задачи успешно решает про-
ектная деятельность. 

Проектная деятельность подготавливает обучающихся к реальным 
условиям жизни, формирует ключевые компетенции: учебно-
познавательные, информационные, коммуникативные, выводит процесс 
обучения и воспитания из стен школы в окружающий мир. 

Мы стараемся готовить своих детей к жизни, чтобы все знания, кото-
рые они получают, пригодились нашим ученикам. Метод проектов – педа-
гогическая технология, ориентированная не только на интеграцию факти-
ческих знаний, но и на приобретение новых и их применение. 

Младший школьный возраст является начальным этапом вхождения 
в проектную деятельность, закладывающим фундамент дальнейшего овла-
дения ею. При организации проектной деятельности в классах, мы учиты-
ваем психолого-физиологические и возрастные особенности своих учени-
ков [1]. 

Проект – одна из форм исследовательской работы. К современным де-
тям поступает огромное количество различной информации. Необходимо 
научить младших школьников отбирать нужное в этом потоке и выделять 
главное. Это и есть задача учителя начальных классов. Надо учить не просто 
запоминать и воспроизводить знания, а применять их на практике; формиро-
вать вопросы для общения и поиска информации. 

Для успешной реализации этих задач необходимо вовлекать учащихся в 
проектную деятельность, ведь это сложный самостоятельный труд для учени-
ка. А задача взрослых участников – знать суть этой проектной деятельности, 
её этапов, требований к процессу и результату выполнения, содействовать, 
советовать, направлять, помогать в решении сложных вопросов [5]. 

Уже с первого класса мы начинаем постепенно включать школьни-
ков в проектную деятельность. Вначале детям даются доступные творче-
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ские задания, а уже в 3-4 классах обучающиеся с большим интересом вы-
полняют довольно сложные проекты. 

Мы используем следующие этапы работы над проектом: 
1-й – погружение в проект; 
2-й – организация деятельности; 
3-й – осуществление деятельности; 
4-й – презентация результатов и рефлексия. 

Учитель формулирует проблему проекта, но не всякая проблема за-
ставляет ребёнка действовать. Тема проекта должна быть дана в общих 
чертах, а дети её обсудят, домыслят, может быть переформулируют, или 
даже выберут тему проекта самостоятельно. Это должна быть тема, над 
которой детям было бы интересно работать. Темы детских проектных ра-
бот выбираются из содержания учебных предметов или из близких к ним 
областей, а также из личного интереса ребёнка. Для ученика требуется 
личностно или социально значимая проблема [4]. 

Когда появилось чёткое представление о проблеме проекта и ясна её 
цель, мы планируем работу. Для многих детей планирование представляет 
определённую трудность. Здесь нужно ему помочь, а не планировать вме-
сто него. Разработать план своего проекта помогает разработанная нами 
памятка с вопросами. Отвечая на эти вопросы, ученик определяет задачи, 
способы работы на каждом этапе, определяет сроки работы, выявляет 
имеющиеся и недостающие ресурсы. 

На данном этапе ученики ищут необходимую информацию, пользу-
ясь книгами, интернет-ресурсами, посещают библиотеки, консультируются 
с взрослыми по теме проекта, проводят опросы и анкетирование среди од-
ноклассников, опыты и исследования. Полученную информацию анализи-
руют и систематизируют. Подготавливают презентацию. 

Презентация – это витрина проекта. Важнейшим навыком, который 
приобретают дети в ходе проектной деятельности – это навык публичного 
выступления. Дети учатся кратко и убедительно представлять свою работу. 

Также обучающийся готовится к тому, что ему придётся отвечать на 
вопросы слушателей. Любой вопрос по теме проекта даёт автору ещё один 
шанс показать свою компетентность [3]. 

К работе над проектами мы привлекаем и родителей, которые на 
протяжении всей работы мотивируют детей, наблюдают, советуют, помо-
гают в сборе информации, оформлении. Однако при этом важно, чтобы 
родители не брали на себя часть работы детей над проектами. С этой це-
лью мы проводим родительские собрания, на которых разъясняем родите-
лям суть метода проектов и его значимость для развития личности детей, а 
для родителей, чьи дети уже участвуют в проекте, проводим специальные 
консультации.  

По продолжительности можно выделить следующие проекты: 
 Мини-проекты – могут укладываться в один урок или менее. 
 Краткосрочные проекты – требуют выделения 4-6 уроков. Уроки ис-

пользуются для координации деятельности участников проектных 
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групп, тогда как основная работа по сбору информации, изготовлению 
продукта и подготовке презентации осуществляется во внеклассной де-
ятельности и дома. 

 Недельные проекты – выполняются в группах в ходе проектной недели. 
Их выполнение целиком проходит при участии руководителя. 

 Годичные проекты – могут выполняться как в группах, так и индивиду-
ально. Весь годичный проект – от определения проблемы и темы до 
презентации выполняется во внеурочное время. 

По количественному составу различают: индивидуальные, парные и 
групповые проекты [4]. 

В своей практике мы чаще всего используются следующие типы 
проектов: 

Исследовательский проект. По структуре напоминает научное иссле-
дование. Он включает в себя обоснование актуальности выбранной темы, 
выделение проблемы и постановку цели и задач исследования, определе-
ние методов исследования, источников информации, обязательное выдви-
жение гипотезы и путей решения обозначенной проблемы, обсуждение и 
анализ полученных результатов, обозначение новых проблем для даль-
нейшего исследования. 

Творческий проект. Интересен тем, что его участники берут на себя 
роли литературных или исторических персонажей, выдуманных героев с 
целью воссоздания различных социальных или деловых отношений через 
игровую ситуацию. Степень творчества здесь очень высока, но доминиру-
ющим видом деятельности все-таки является ролевая игра.  

Практико-ориентированный проект нацелен на решение социальных 
задач, отражающих интересы участников проекта. Эти проекты отличает 
четко обозначенный с самого начала результат деятельности его участни-
ков, который может быть использован в жизни класса, школы, села, обла-
сти. Ценность проекта заключается в реальности использования продукта 
на практике и его способности решить заданную проблему. Такой проект 
требует хорошо продуманной структуры, даже сценария всей деятельности 
его участников с определением функций каждого из них, четкие выводы и 
участие каждого в оформлении конечного продукта. 

Информационный проект. Это тип проектов, изначально направлен-
ный на сбор информации о каком-то объекте, явлении; ознакомление 
участников проекта с данной информацией, ее анализом и обобщением 
фактов, предназначенных для широкой аудитории. Такие проекты так же, 
как и исследовательские, требуют хорошо продуманной структуры, воз-
можности систематической коррекции по ходу работы [2]. 

Ежегодно в нашем районе проводится конкурс «Я-исследователь», 
где обучающиеся представляют свои проекты. Наши ученики принимают 
активное участие в этом конкурсе и занимают призовые места.  

Обычно в первых классах мы работаем с такими темами, как «Какие 
бывают снежинки», «Детеныши животных», «В гостях у гусеницы», «Аз-
буки бывают разными». В процессе создания проектов развиваются твор-



ческие и литературные способности школьников, расширяется тематиче-
ский словарный запас, активизируется внутренняя и внешняя речь; идет 
развитие в интеллектуально-нравственном плане, совершенствуется тех-
ника чтения. 

Во втором классе работа над проектами продолжается. Причем если в 
первом классе, большую часть работы помогают делать родители, то сейчас 
многие дети хотят больше самостоятельности. Были выбраны следующие 
темы «Помоги птицам», «Зачем растениям нужна вода», «Семейные празд-
ники и традиции», «Чудесные превращения молока» и другие темы. 

В третьем и четвёртом классах нашими детьми были охвачены более 
обширные темы, да и по продолжительности это были в основном годич-
ные проекты: «Моя родословная», «Красная книга села Афанасьевки», 
«Родники моего села». 

В чём достоинства метода проектов? Прежде всего в том, что огра-
ниченный временными рамками урок «выплескивается» во внеурочную 
деятельность. Учащиеся видят перед собой конечный результат, которым 
могут пользоваться в быту, который они сделали своими руками, вложили 
в него свою душу, а ради этого стоит потрудиться. Создание прекрасного 
своими руками возвеличивает человека в собственных глазах, нравственно 
воспитывает; позволяет выявить и развить творческие возможности и спо-
собности учащихся, научить решать новые нетиповые задачи, выявить де-
ловые качества детей; помогает ученику профессионально самоопреде-
литься – именно при выполнении творческого проекта учащиеся задумы-
ваются над вопросами: на что я способен, где применить свои знания, что 
надо ещё успеть сделать и чему научиться, чтобы не оказаться лишним на 
жизненном пути [1]. 

Проекты сплачивают детей, развивают коммуникабельность, от-
ветственность за совместную работу, желание помочь другим, умение ра-
ботать в команде и доводить до конца начатое дело. И только при взаим-
ном понимании и доверии, взаимном интересе и обмене мыслями и чув-
ствами между учителем, учеником и родителями можно достигнуть хоро-
шего результата в работе над проектом и развитии творческого потенциала 
ребёнка. 
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Раздел III. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В РАЗРАБОТКЕ И ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 
 
 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ –  

ПУТЬ К КАЧЕСТВЕННОМУ СОВРЕМЕННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

 
С.Ю. Абросимова,  

учитель МОУ «Уразовская СОШ № 1»  
 Валуйского района Белгородской области 

 
Без стремления к новому нет жизни,  

нет развития, нет прогресса. 

В.Г. Белинский 
 
В течение последних лет в образовательный процесс школы всё ак-

тивнее и активнее входят современные образовательные технологии. 
Трудно представить себе проведение уроков без компьютерной поддержки 
и применения мультимедийных средств. Перед нами, учителями-
словесниками, давно уже стоит непростая задача: научить детей бережно и 
умело обращаться со словом, расширить кругозор обучающихся, повысить 
и развить языковые и коммуникативные навыки, овладеть навыками рабо-
ты с различными источниками, текстами разных типов и стилей, разно-
жанровыми книгами, сформировать прочные орфографические и пунктуа-
ционные умения и навыки, обогатить словарный запас обучающихся, 
научить владеть нормами литературного языка, дать им знания лингвисти-
ческих и литературоведческих терминов. 

Урок с использованием информационно-коммуникативных техноло-
гий (ИКТ) – это современно, нетрадиционно, наглядно, красочно, креатив-
но, информативно, интересно, интерактивно, экономит время учителя и 
ученика, позволяет ученику работать в своём темпе, позволяет учителю 
работать с учеником дифференцированно и индивидуально, дает возмож-
ность оперативно проконтролировать и оценить результаты обучения. 
Компьютерные средства обучения являются интерактивными, они имеют 
широкий «размах» в действиях: обладают способностью «откликаться» на 
запросы обучающегося и учителя, «вступать» с ними в диалог [2]. Инте-
грированные уроки, которые дают, по моему мнению, высокое качество 
современного образования, позволяют активно формировать у обучаю-
щихся информационные компетенции. Они включают в себя важные и не-
обходимые умения: владеть навыками работы с различными источниками 
информации; самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анали-
зировать и отбирать необходимую для решения учебных задач информа-
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цию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать её; ориен-
тироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное и 
необходимое; уметь осознанно воспринимать информацию, распространя-
емую по каналам средств массовой информации; владеть навыками ис-
пользования информационных устройств; применять для решения учебных 
задач информационные и телекоммуникационные технологии: аудио и ви-
деозапись, электронную почту [9]. 

С помощью компьютерных технологий я развиваю творческий по-
тенциал школьников. Обучающиеся учатся среди обилия различной по со-
держанию и качеству информации в Интернете находить нужную, обраба-
тывать её, что является наиболее важной задачей. Так, работая над творче-
ским заданием, обучающиеся находят материал в Интернете, а затем пре-
образуют его, например, в виде опорной схемы, презентации, тестовых за-
даний, вопросов по теме и т.п. Опыт показывает, что в качестве средства 
обучения применять компьютер можно на каждом этапе урока: при объяс-
нении нового материала, закреплении, повторении, контроле знаний, уме-
ний и навыков. 

В своей работе я активно использую программы Microsoft Power 
Point и Word. Очень удобно представлять наглядный материал в программе 
Microsoft Power Point, в которой составляются различные презентации. Во-
первых, любой может освоить принцип работы с презентацией, во-вторых, 
обучающимся всегда интересен компьютерный информационный матери-
ал, даже если они далеки от совершенства [2]. 

Электронные учебники являются хорошим подспорьем на уроках 
русского языка и литературы. Они очень красочные, содержат большой 
объем учебной информации, и в их составе есть задания различного типа, 
позволяющие обучающимся работать творчески самостоятельно. Особенно 
считаю эффективной работу по составлению и демонстрации различных 
таблиц. На уроках с ИКТ каждый обучающийся работает в индивидуаль-
ном темпе и с индивидуальной программой, здесь можно легко применять 
принцип дифференциации. Слабый ученик может при желании повторить 
материал столько раз, сколько требуется, и делает он это с большим жела-
нием, чем на обычных уроках работы над ошибками. Сильные ученики по-
лучают более трудные варианты заданий или консультируют слабых. 

На уроке литературы компьютер помогает при анализе текста в 
старших классах. Например, один текст воспроизводится через проектор 
на экран, под моим руководством анализируется, а затем ученики выпол-
няют аналогичный анализ другого текста. 

Хочется отметить, что современный урок литературы невозможен 
без сопоставления литературных произведений с другими видами искус-
ства. Конкретно-наглядная основа урока делает его ярким, зрелищным и 
поэтому запоминающимся. В методической литературе накоплен большой 
опыт работы с иллюстрациями, репродукциями, портретами и фотоматери-
алами, но перед учителем всегда стоит проблема раздаточного материала. 
Эту проблему нам тоже помогают решить компьютерные информацион-
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ные технологии, которые дают возможность подготовить презентацию ил-
люстративного и информационного материала [9]. Можно организовать на 
уроках литературы, развития речи сопоставление иллюстраций, сравнива-
ние работ разных художников к одному и тому же произведению. Обуча-
ющиеся за урок могут не только познакомиться с портретами, фотографи-
ями, иллюстрациями, но и просмотреть отрывки из фильмов, прослушать 
аудиозаписи, музыкальные отрывки и даже побывать, не выходя из класса, 
на экскурсии в музее. 

Подготовка к такому уроку становится творческим процессом. А 
зрелищность, яркость, новизна компьютерных элементов урока, в сочета-
нии с другими методическими приемами делают урок необычным, увлека-
тельным и запоминающимся [3]. Презентация как фрагмент урока может 
быть использована на одном или нескольких этапах урока. Например, при 
объяснении нового материала я использую презентации с иллюстративным 
материалом: рисунки, картины, фотографии, видеоряд, а также опорные 
схемы и алгоритмы; в других ситуациях – демонстрационные программы, 
которые позволяют в доступной наглядной форме довести до учащихся 
теоретические сведения [5]. Уроки, полностью построенные на одной пре-
зентации, отличаются тем, что содержат в себе поддержку практически 
всех этапов урока и должны быть продуманы так, чтобы учитель мог руко-
водить деятельностью учащихся на уроке посредством этой презентации. 
Такой вариант применения ИКТ является одной из эффективных форм 
урока-лекции. Другое направление – это использование на уроках литера-
туры презентаций, подготовленных обучающимися. 

Много дополнительного материала можно найти в Интернете, что 
позволяет создать целый банк наглядных и дидактических материалов, 
критических статей, докладов, рефератов. Интернет помогает решить ещё 
одну задачу: подготовить обучающихся к сдаче ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ. 
На сайтах поддержки есть возможность интерактивного решения с выстав-
лением оценок по принятой системе баллов. Это избавляет учителя от 
необходимости проверки, даёт возможность увидеть обучающемуся 
наглядно свои пробелы в знаниях и сразу же устранить их. 

Интерактивные доскипозволяют уйти от привнесенной компьютер-
ной культурой чисто презентационной формы подачи материала, экономят 
время занятия за счет отказа от конспектирования [1]. Изучая конкретное 
правило правописания, ученики избавляются от ненужного переписыва-
ния, а сосредоточивают внимание на определенной орфограмме, имея воз-
можность в течение урока поработать с множеством слов. При изучении 
правил пунктуации ребята видят перед собой готовое предложение, и ра-
ботают с ним, обращая внимание строение предложения и пунктуацию в 
нем. Школьники по окончании занятия могут получить файл с его запи-
сью, который можно дома просмотреть на ПК. Интерактивные доски по-
могают использовать выделенное для проведения обучения время макси-
мально эффективно и увеличить эффективность образования в целом. В 
целом, уроки с компьютерной поддержкой реализуют личностно ориенти-
рованный подход к обучению школьников. 
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Из всего вышесказанного следует, что применение компьютерных 
технологий позволяет: наполнить уроки новым содержанием; развивать 
творческий подход, любознательность; формировать элементы информа-
ционной культуры; прививать навыки работы с компьютерными програм-
мами; поддерживать самостоятельность в освоении компьютерных техно-
логий; идти в ногу со временем. 

Я считаю, что современный педагог должен уметь работать с новыми 
средствами обучения хотя бы ради того, чтобы обеспечить одно из глав-
нейших прав обучающихся – право на качественное современное образо-
вание. При этом конечно же использование информационно-
образовательных ресурсов не должно вытеснить применение традицион-
ных педагогических технологий [4]. Они призваны оптимизировать затра-
ты педагога, разгрузить его и помочь сосредоточиться на индивидуальной 
и наиболее творческой работе – отвечать на непростые вопросы любозна-
тельных учеников и, наоборот, пытаться расшевелить пассивных. И, важ-
но, учить ребят видеть красоту слова, красоту окружающего мира, воспи-
тывать гражданина, востребованную современным обществом личность. 

Итак, применение ИКТ на уроках русского языка и литературы при-
водит к целому ряду положительных результатов, а также позволяет 
наполнить уроки новым содержанием; развивать творческий подход к 
окружающему миру, любознательность учащихся; формировать элементы 
информационной культуры; идти в ногу со временем. Очень важно не 
останавливаться на месте, ставить новые цели и стремиться к их достиже-
нию – это основной механизм развития личности как ученика, так и учите-
ля. Я думаю, что каждый учитель всостоянии распланировать свои уроки 
таким образом, чтобы использование компьютерной поддержки было 
наиболее продуктивным, уместным иинтересным. Имне кажется, что мой 
опыт – это только начало большой икропотливой работы! 

Моим девизом в работе стали слова Эмиля Золя: «Единственное сча-
стье в жизни – это постоянное стремление вперёд...». 
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В настоящее время педагогические коллективы ДОУ интенсивно 
внедряют в работу инновационные технологии [2]. Любая инновация пред-
ставляет собой не что иное, как создание и последующее внедрение прин-
ципиально нового компонента, вследствие чего происходят качественные 
изменения среды. Технология, в свою очередь, является совокупностью 
различных приемов, которые применяются в том или ином деле, ремесле 
или искусстве. Таким образом, современные педагогические технологии в 
дошкольном образовании направлены на реализацию государственных 
стандартов дошкольного образования и применяются все чаще и чаще, а 
результат их внедрения будет проявляться еще не одно десятилетия [1]. 

На сегодняшний день образовательных технологий, применяемых в 
детских садах, насчитывается более сотни [4, 5]. 

К числу современных образовательных технологий можно отнести: 
1. Здоровьесберегающие технологии. 
Основная цель педагогов, применяющих в процессе обучения малы-

шей здоровьесберегающие технологии, заключается в формировании у ре-
бенка необходимых навыков по поддержанию своего здоровья, а также 
знаний, касающихся ведения здорового образа жизни. Для создания педа-
гогических условий здоровье сберегающего процесса воспитания и разви-
тия детей в дошкольном учреждении, являются: организация разных видов 
деятельности детей в игровой форме; построение образовательного про-
цесса в виде модели культуры; организация культуротворчества дошколь-
ников; оснащение деятельности детей оборудованием, игрушками, играми, 
игровыми упражнениями и пособиями. Вся эта работа осуществляется 
комплексно, в течение всего дня и с участием медицинских и педагогиче-
ских работников: воспитателя, учителя – логопеда, педагога-психолога, 
инструктора по физической культуре, музыкального руководителя. 

2. Технологии, относящиеся к проектной деятельности. 
В детских садах проектная деятельность осуществляется педагогами 

совместно с их воспитанниками. Использование инновационных техноло-
гий в ДОУ в целом, и работа над различными проектами, в частности, при-
водят к тому, что ребенок получает знания, которые прочно закрепляются 
в его подсознании. Инновационные образовательные технологии в ДОУ 
способствуют физическому и психологическому развитию ребенка, помо-
гают ему обрести веру в себя и в собственные силы, стать самостоятель-
ным и ответственным. Мальчики и девочки играючи познают мир, а полу-
ченные знания стараются применять на практике.  

3. Информационно-коммуникационные технологии. 
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Мир, в котором развивается современный ребенок, коренным обра-
зом отличается от мира, в котором выросли его родители. Это предъявляет 
качественно новые требования к дошкольному воспитанию как первому 
звену непрерывного образования: образования с использованием совре-
менных информационных технологий (компьютер, интерактивная доска, 
планшет и др.). 

4. Технологии, ориентированные на каждую отдельную личность 
(личностно-ориентированные).  

Использование личностно-ориентированных, а также игровых тех-
нологий способствуют развитию индивидуальности дошкольника. Это яв-
ляется своего рода фундаментом всего образовательного процесса. Основ-
ной акцент делается на личности ребенка и его специфических особенно-
стях. В зависимости от способностей ребенка, педагог подбирает обучаю-
щие игры, которые помогут максимально раскрыть и развить талант  
малыша.  

5. Игровые технологии.  
Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов – за-

бота каждого воспитателя. Для реализации такого подхода необходимо, 
чтобы образовательные технологии, разрабатываемые для обучения до-
школьников, содержали четко обозначенную и пошагово описанную си-
стему игровых заданий и различных игр с тем чтобы, используя эту систе-
му, педагог мог быть уверенным в том, что в результате он получит гаран-
тированный уровень усвоения ребенком того или иного предметного со-
держания. В деятельности с помощью игровых технологий у детей разви-
ваются психические процессы. 

И в заключение данной статьи хотелось бы сказать, что технологиче-
ский подход, то есть новые педагогические технологии гарантируют до-
стижения дошкольника и в дальнейшем гарантируют их успешное обуче-
ние в школе [3]. 
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Сегодня каждый педагог ищет наиболее эффективные пути усовер-

шенствования образовательного процесса, повышения заинтересованности 
дошкольников. 

В настоящее время педагоги ДОУ интенсивно внедряют в свою ра-
боту образовательные технологии. Поэтому основной задачей педагогов 
дошкольного учреждения является выбор методов и форм организации ра-
боты с детьми, образовательных технологий, которые способствуют ста-
новлению ребенка как личности. 

В своей работе мы используем следующие технологии: 
- здоровьесберегающая технология; 
- игровая технология; 
- информационно-коммуникационная технология; 
- личностно-ориентированная технология. 
Здоровьесберегающая технология включает в себя: 
1. Сохранение и стимулирование здоровья: 
во время непосредственно образовательной деятельности использу-

ются оздоровительные технологии (дыхательная гимнастика, пальчиковая 
гимнастика, упражнения для профилактики сколиоза и др.); профилакти-
ческие – технология использования подвижных и спортивных игр, гимна-
стика (для глаз, дыхательная и др.), ритмопластика, динамические паузы, 
релаксация. 

2. Обучение здоровому образу жизни: 
- коммуникативная игра.  
Коммуникативные игры развивают средства невербальной коммуни-

кации: мимику, пантомимику, жестикуляцию; вникать в суть полученной 
информации; учат определять эмоциональное состояние и отражать его с 
помощью выразительных движений и речи; создают позитивное отноше-
ние к собственному телу и развивают способность управлять им; развива-
ют умение понимать друг друга; воспитывают доверительное отношение 
друг к другу; развивают невербальное воображение, образное мышление. 

Классификация коммуникативных игр происходит в соответствии с 
той функцией, которую они выполняют в развитии динамической стороны 
общения у детей: игры – зеркала, пластические диалоги в парах, направ-
ленные на развитие навыков невербального общения; игры – пластические 
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импровизации, развивающие творческое воображение и эмоционально вы-
разительные движения; тактильные игры, когда дети трогают друг друга, 
держатся за руки;  

- игротерапия и приемы неигрового типа, игротренинги. 
Самый распространённый способ применения игры – это терапия че-

рез игровые ситуации, предъявляющие ребенку различные испытания для 
преодоления проблем в поведении, общении. 

- массаж и самомассаж (при систематическом массаже усиливаются 
рефлекторные связи коры головного мозга с мышцами и сосудами, норма-
лизуется мышечный тонус, происходит стимуляция тактильных  
ощущений.  

Занятия педагога-психолога и инструктора по физической культуре 
построены на основе целостного подхода к личности ребенка с учетом 
естественной динамики его развития. Основной акцент при этом направлен 
на совершенствование психомоторной функции. В качестве основных ме-
тодов и приемов используются: коммуникативные и подвижные игры, 
ритмические и интонационные игры со словом, обыгрывание эмоциональ-
ных состояний, психологические этюды, ауторелаксация, психогимастиче-
ские упражнения. Игры и упражнения способствуют физическому разви-
тию, формированию положительной самооценки и эмоциональной устой-
чивости у детей. Также используем игры, направленные на воспитание 
культуры общения, помогающие постепенному введению ребенка в кол-
лектив сверстников: игры-забавы и хороводы; игры с ролью; игры-задачи; 
игры-соревнования. 

3. Коррекционные технологии:(технологии музыкального воздей-
ствия, сказкотерапия, логоритмика, цветотерапия, арт-терапия, психогим-
настика). 

Информационно-коммуникационная технология. 
В настоящее время дети растут и развиваются в условиях постинду-

стриального информационного общества. С самого рождения они сталки-
ваются с современными высокотехнологичными достижениями. 

Это предъявляет качественно новые требования к воспитанию и обу-
чению детей, такие, как включение в процесс образования современных 
информационных технологий 

Наглядность материала повышает его усвоение дошкольниками, так 
как задействованы все каналы восприятия информации воспитанников –
зрительный, механический, слуховой и эмоциональный. Использование 
мультимедийных презентаций позволяет сделать занятия эмоционально 
окрашенными, интересными, являются прекрасным наглядным пособием и 
демонстрационным материалом, что способствует хорошей результатив-
ности занятия.  

С помощью мультимедийных презентаций разучиваются с детьми 
комплексы зрительных гимнастик, упражнений для снятия зрительного 
утомления.  
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Занятия с использованием ИКТ имеют большой потенциал для про-
ведения коррекционной работы, направленной на концентрацию внимания, 
развитие мышления, воображения, мелкой моторики руки.  

Информационные компьютерные технологии обеспечивают лич-
ностно-ориентированный подход к детям: так у детей с повышенными 
способностями после использования компьютерной технологии стимули-
руются мыслительные способности; у детей с проблемами в развитии – 
происходит выравнивание возможностей; у дошкольников с проблемами 
поведения (например, с гиперреактивностью) – развивается произволь-
ность, волевая регуляция. 

Таким образом, можно сделать вывод, что данные технологии, кото-
рые мы эффективно используем, способствуют развитию личности ребен-
ка, сохранению физического и психического здоровья, позволяет повысить 
результативность воспитательно-образовательного процесса. 
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Сегодня в образовании происходят значительные изменения, кото-

рые охватывают почти все аспекты педагогического процесса. Личная за-
интересованность обучающегося является решающим фактором в учебном 
процессе. Одной из основных задач является повышение педагогических 
навыков учителей за счет развития современных технологий обучения и 
образования. С освоением любой новой технологии начинается новое пе-
дагогическое мышление учителя: структурность, четкость, ясность мето-
дологического языка, появление обоснованной нормы в методологии [2]. 

Применение новых педагогических технологий на уроках в процессе 
изучения английского языка может обеспечить лучшие результаты. Для 

http://www.biblion.ru/author/198532/
http://www.biblion.ru/author/273158/
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повышения эффективности образовательного процесса во время уроков 
английского языка мы используем элементы следующих образовательных 
технологий с учетом возрастных особенностей детей. 

Метод проектов направлен на развитие активного независимого 
мышления ребенка и научит его не только запоминать и воспроизводить 
знания, но и применять их на практике [1, 31]. Важно, чтобы дети учились 
сотрудничать в работе над проектом, а обучение в сотрудничестве вызыва-
ет у них взаимопомощь, желание и способность сопереживать. Пример 
проекта на тему «Семья»: создать и нарисовать генеалогическое древо, 
рассказать об их предках, родителях, бабушке и дедушке, родственниках. 

Использование игры позволяет осуществлять дифференцированный 
подход к ученикам, привлекать каждого учащегося к работе, принимая во 
внимание его склонности, интересы, уровень знаний иностранного языка. 
Игровые упражнения обогащают обучающихся новыми впечатлениями, 
активируют словарь, выполняют развивающую функцию, снимают уста-
лость [3, 122]. Широкие возможности для активизации образовательного 
процесса дает использование ролевых игр. Эффективны операционные иг-
ры, в которых были введены дополнительные правила, с которыми участ-
ники должны считаться, например, игра «Сто к одному», «КВН» Что? Где? 
Когда?», «Счастливый случай». Игры способствуют обогащению и закреп-
лению активного словаря, грамматических структур, связной речи, разви-
тию памяти, внимания, наблюдения и воображения. 

Интересен «модельный метод обучения» (занятия в форме деловых 
игр, уроки, такие как: урок-аукцион, урок-суд, урок-пресс-конференция). 
Эти уроки стимулируют переход в жизнь пресс-конференции, когда группа 
общественных деятелей или ученых участвует в дискуссиях с представи-
телями прессы, направленных на выявление критических проблем и во-
просов с целью популяризации, и пропаганды [4, 156]. Уроки такого типа 
способствуют развитию у обучающихся навыков работы с дополнительной 
литературой, воспитывают любознательность, умение работать в команде, 
дружескую взаимопомощь.  

Например, урок-пресс-конференция проводится с целью обобщения 
и закрепления изучаемого материала. Класс делится на группы. Одна из 
них превращается в представителей прессы – сотрудников различных га-
зет; другая – в специалистов: экологи, историки и т. д. 

Использование информационных технологий следует рассматривать 
как один из эффективных способов организации учебного процесса и одно-
го из основных требований к профессиональной деятельности учителей – 
информационной компетентности [5, 35]. 

Важную роль играют здоровьесберегающие образовательные техно-
логии, целью которых является обучение предмету, которое не наносит 
вреда здоровью, развитие двигательных способностей, которые так необ-
ходимы в жизни. 

К примеру, метод эмпатии (вживания) означает «вчувствование» че-
ловека в состояние другого объекта, «вводя» учеников в изучаемые объек-
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ты мира, пытаясь прочувствовать и узнать его изнутри. Например, вжиться 
в роль облака, собаки, травы и других образовательных предметов.  

Учитель: Imagine that you are a Tornado. How can you describe your-
self, what are your feelings? Name your adjectives, verbs, your favorite season, 
the places where you are, your weather. 

Ученик: – I'm a Tornado. I' m the most terrible of all storms. I' m danger-
ous, cruel, strong, noisy and destructive. I' m destroying houses, cars and phone 
boxes. I go around the world, but mostly in the United States, especially in the 
central states. I meet on a hot day or early in the evening on a hot day. Large 
clouds appear in the sky. They become darker and darker. Soundsofthunder, 
brightflashoflighting!  

Метод «Mind-Map» (Карта памяти) – это простая технология записи 
мыслей, идей, разговоров, запись быстрая, ассоциативная. Тема записыва-
ется в центре. Сначала появляется слово, идея, мысль, потом поток идей, 
их число не ограничено. Все они записываются, начинаем фиксировать их 
из левого верхнего угла и заканчиваем справа внизу. 

Метод «Brain Storming» (Мозговойштурм). Через мозговой штурм 
обучающиеся называют все, что знают, и думают о теме, которую они изу-
чают, о проблеме. Все идеи принимаются, независимо от того, правильны 
они или нет. Роль учителя – это роль проводника, заставляющая учеников 
размышлять, внимательно прислушиваясь к их мнениям. Например, учитель: 
что приходит в голову, когда вы слышите выражение: что такое книга? 

Синквейн – это стихотворение, состоящее из пяти строк, которое 
требует краткого обобщения информации и материалов, что позволяет 
размышлять по любому поводу. Каждому обучающемуся дается 5-7 минут, 
чтобы написать синквейн, затем он поворачивается к партнеру, и из двух 
синквейнов составляется один, с которым оба согласятся. Это позволяет 
критически изучить эту тему. Этот метод требует, чтобы участники слу-
шали друг друга и извлекали из произведений других те идеи, которые они 
могут связывать с их собственными. Это может привести к дальнейшему 
обсуждению. 

Хотелось бы подробнее остановиться на слэм-технологии – это ди-
намичный и публичный поединок умов на заданную тему. Весёлый и бой-
кий, слэм-урок как ничто иное может вдохновить на изучение английского 
языка и раскрыть не только языковые таланты и навыки учащихся, но и их 
аналитические способности и артистизм. Так же, эта технология называет-
ся технологией «толпы». 

Слэм технология на уроке английского языка проводится в три этапа. 
На первом учащиеся делятся на две команды и хором приветствуют друг 
друга на английском языке, затем каждый учащийся делает коллаж, в ко-
тором отражены его имя, возраст, интересы, увлечения и т.д. Завершается 
этап представлением коллажей и рассказами о себе.  

Второй этап. Каждый человек имеет свое собственное имя, увлече-
ние, хобби и т.д. Задача второго этапа: найти в классе человека с таким же 
именем или хобби. Все учащиеся ходят по классу и спрашивают друг у 
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друга «Whatisyourname?», «Whatisyourhobby?», etc. Так они образуют но-
вые группы по общим признакам. 

Третий этап: образовавшиеся группы рисуют общие интересы, при-
думывают общий девиз на английском языке и презентуют это. 

Таким образом, использование новых педагогических и информаци-
онных технологий в обучении английскому языку является неотъемлемой 
частью методики преподавания в настоящее время в условиях модерниза-
ции образования, поскольку с учетом использования современных техно-
логий процесс обучения становится более эффективным и личностно-
ориентированным.  
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Для того, чтобы работа учителя была эффективной, необходимо 

внедрять в практику образовательные технологии, позволяющие содей-
ствовать развитию личностных, метапредметных и предметных результа-
тов. Реализовать стандарты ФГОС в практике преподавания курса «Обще-
ствознания» сложно, в силу того, что предмет включает объемные и слож-
ные содержательные боки: «Общество», «Политика», «Экономика» и 
«Право». Наибольшие затруднения у учащихся вызывает раздел «Эконо-
мика». Как помочь учащимся освоить сложный материал?  



176 

Необходимо внедрять в учебную практику элективные курсы эконо-
мической направленности, позволяющие усвоить не только базовые поня-
тия, но и обеспечить преемственность в изучении вопросов экономики в 
среднем и старшем звене. Элективные курсы позволяют реализовать: 

- метапредметные результаты за счет прикладного характера, позво-
ляющего применить полученные знания в повседневной жизни; 

- личностные результаты, которые формируются на основе сформи-
рованной мотивации учащихся в процессе обучения; 

- предметные результаты, которые достигаются посредством углуб-
ления знаний по экономическим вопросам. 

Параллельно с изучением курса «Обществознание» в пятом классе 
учитель использовал элективный курс «Экономика семьи». Программа 
курса помогла освоить ученикам основы знаний об экономике в целом и 
экономике собственной семьи, содействовала формированию потребности 
в грамотном поведении потребителя. Преемственность в изучении вопро-
сов экономики позволяет реализовать элективный курс в 10-11 классах 
«Основы потребительской культуры» В.Д.Симоненко, Т.А.Степченко. По-
лученные знания играют важнейшую роль в процессе социализации  
учащихся. 

Элективные курсы позволяют использовать в учебной практике об-
разовательные технологии деятельностного типа: проектную технологию, 
развития критического мышления и исследовательскую.  

Формирование компетенций невозможно вне самостоятельной дея-
тельности учащихся. Учебный проект позволяет сделать эту деятельность 
целенаправленной, содержательной и осмысленной. Для решения задачи 
формирования необходимых школьнику компетенций в рамках проектного 
обучения производится специальный подбор или разработка необходимых 
по содержанию и видам деятельности проектов [4, 42]. 

В 10 классе ученики выполняли практико-ориентированный проект 
«Сколько стоит посуда?» Учащиеся изучали условия акции, проводимой в 
магазинах розничной сети Магнит, с целью приобретения сковороды 
Thomas. Ребята исследовали стоимость стикеров-наклеек, стоимость дан-
ного товара в интернет-магазинах города Белгорода. В ходе исследования 
они выясняли рациональность приобретения товара по акции, получая 
навыки рационального потребительского поведения. 

Интерес у школьников вызвал и практико-ориентированный проект 
«Озеленение территории школы». На подготовительном и проектировоч-
ном этапах проекта группа определяла варианты озеленения, оптимальные 
для школьной территории. На практическом этапе ребята составляли бюд-
жет проекта, выясняли экономические затраты, определяли партнеров про-
екта. Проект позволяет приобрести навыки для будущей профессиональ-
ной деятельности, в том числе и для формирования навыков предпринима-
тельской деятельности. 



177 

Изучение раздела «Экономика» предполагает активную мыслитель-
ную деятельность, поэтому оптимальным вариантом для учителя является 
внедрение в практику занятия технологию развития критического мышле-
ния. Данная технология ориентирована на развитие активной мыслитель-
ной деятельности, совершенствование предметных и коммуникативных 
условий, которые позволяют научить учащихся самостоятельно добывать 
знания и приобретать практический опыт. 

При изучении темы «Отрицательные последствия безработицы» 
(Элективный курс «Основы потребительской культуры», 10 класс) эффек-
тивен прием «Фишбоун». На верхних косточках дети указывают причины 
безработицы, на нижних – факты. Проблемы фиксируют в основании голо-
вы скелета, а вывод формулируют самостоятельно в хвосте скелета [3]. 
Прием позволяет проанализировать безработицу как экономическое явле-
ние и выявить его отрицательные последствия для потребителя. Получен-
ные знания позволяют приобрести не только знания по экономике, но и 
приобрести навыки составления бюджета в кризисной ситуации. 

Самостоятельность и творческую активность развивает прием 
«Шляпы мышления», в основу которого заложена идея параллельного 
мышления, позволяющая выявить различные точки зрения по одному и 
тому же вопросу и возможность аргументировать иную точку зрения [2]. 
При изучении темы «Информация для потребителя. Реклама» (Элективный 
курс «Основы потребительской культуры», 10 класс) первая группа изуча-
ет историю появления рекламы (белая шляпа, констатация факта). Вторая 
группа выявляет положительные моменты рекламы с точки зрения произ-
водителя и потребителя (желтая шляпа, позитивная оценка). Третья группа 
определяет отрицательные моменты в распространении рекламы как эко-
номического явления (черная шляпа, критика). Четвертая группа анализи-
рует явление рекламы в нашей жизни на основе эмоционального отноше-
ния (красная шляпа, эмоции). Пятая группа реализует творческий компо-
нент, представляя собственный вариант рекламы любого товара на основе 
критериев о рекламе (используя нормативные документы). 

С целью повышения мотивации во время вводного урока по теме 
«Потребитель. Производитель» (Элективный курс «Основы потребитель-
ской культуры», 10 класс) целесообразно применить прием интерактивно-
го обучения «Жокей и лошадь». Группа «жокеи», получив карточки с во-
просами, должна найти пару среди группы «лошадей» с правильными от-
ветами. В качестве вопросов могут служить понятия потребитель, произ-
водитель, экономика, рынок, цена, спрос и т. д.  

Приём «Генераторы-критики» предполагает выявить проблему и ва-
рианты ее решения. «Генераторы» должны составить базу возможных ва-
риантов преодоления проблемной ситуации, а «критики» должны отобрать 
оптимальные варианты ее разрешения. Прием позволяет критически 
осмыслить варианты решения в процессе активной мыслительной деятель-
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ности. Технология критического мышления является эффективным ресур-
сом для изучения экономических вопросов и в курсе «Обществознание» в 
пятом классе на базе элективного курса «Экономика семьи» по УМК: 
И.А. Сасовой, Н.В. Новожиловой. 

На уроке по теме «Доходы семьи» в пятом классе учитель использу-
ет прием «Создай паспорт», который помогает систематизировать новые 
знания по теме «Доходы семьи», выделить существенные признаки изуча-
емой темы, создать краткую характеристику понятия. Учащиеся знакомят-
ся с определением понятия «доходы», выявляют виды доходов семьи. 
Учащимся предлагается выявление постоянных и непостоянных доходов. 
Графа «постоянные доходы» включает такие виды доходов, как зарплата, 
прибыль, процент в банке, пенсия, пособие, стипендия. Графа «непостоян-
ные доходы» включает следующие виды доходов: выигрыш, наследство, 
премия, гонорар. 

Прием «Ассоциация» позволяет в начале изучаемой темы «Семей-
ный бюджет» у пятиклассников выявить первоначальные знания по теме и 
дает возможность учителю скорректировать объяснение нового материала 
на уроке, одновременно стимулируя познавательную активность школьни-
ков. В процессе урока постепенно ученики осваивают новые термины: сба-
лансированный бюджет, денежные средства, материальные средства, по-
стоянные и временные доходы, постоянные и временные расходы. 

Таким образом, внедрение в учебный процесс образовательных тех-
нологий деятельностного типа, элективных курсов содействуют формиро-
ванию предметных, метапредметных, личностных компетенций, что в ко-
нечном итоге позволяет реализовать стандарты ФГОС на уроках обще-
ствознания. 
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ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ  

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

  
В.Н. Бачура, 

преподаватель иностранного языка 
ОГА ПОУ «Вейделевский  

агротехнологический техникум  
имени Грязнова В.М.» 

 
«Ученик – это не сосуд, который необходимо заполнить, а факел,  

который надо зажечь, а зажечь факел может лишь тот, кто сам горит». 

(Плутарх) 
 

Актуальным является развитие творческого познавательного интере-
са и активности обучающихся наряду с их самостоятельностью и способ-
ностью к дальнейшей творческой профессиональной деятельности. 

В связи с модернизацией российского образования, с целью развития 
профессиональных, личностных, познавательных и созидательных способ-
ностей человека нового общества одной из основных задач в современном 
образовательном процессе стала задача научить учиться растущее молодое 
поколение. Образование становится все более интернациональным и много-
язычным. Современную цель обучения иностранным языкам можно тракто-
вать как подготовку к реальной межкультурной коммуникации. В качестве 
примера можно привести профессиональные конкурсы WorldSkills. В связи 
с растущей потребностью общения на иностранных языках необходимы со-
временные методы преподавания практических знаний.  

Определение «педагогическая технология» была представлена Лиха-
чевым Б.Т. как совокупность психолого-педагогических установок, кото-
рые определяют особый набор и компоновку форм, методов, способов и 
приемов обучения, а также воспитательных средств. Он полагает, что тех-
нология является организационно-методическим инструментарием педаго-
гического процесса [2]. Но в стремительно развивающемся современном 
мире рассматривая классификацию современных образовательных техно-
логий [3] таких, как: 

- проблемное обучение; 
- разноуровневое обучение; 
- проектные методы обучения; 
- исследовательские методы в обучении; 
- лекционно-семинарско-зачетная система; 
- технология использования игровых методов; 
- обучение в сотрудничестве; 
- ИКТ технологии; 
- здоровьесберегающие технологии; 
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- «портфолио» и другие практически невозможно руководствовать-
ся лишь одной отдельно взятой технологией.  

Зачастую процесс активизации инновационной работы в средних 
специальных учебных заведениях зависит от потенциала отдельно рас-
сматриваемого образовательного учреждения, а выбор способов, методов и 
применяемых технологии часто зависит не только от темы занятия, про-
фессиональной направленности, но и от уровня знаний абитуриентов дан-
ного учебного образовательного учреждения. 

Изучение иностранных языков невозможно без систематической 
самостоятельной работы с использованием учебников, справочников и 
словарей. Невозможно сформировать современную правильную речь без 
корректного построения слов с использованием грамматических структур. 
К сожалению изучение грамматики часто вызывает у обучающихся 
антипатию, боязнь изучения сложного материала. Преподавателям следует 
учитывать такие принципы как: 

- связь теории с практикой; 
- наглядность обучения; 
- систематичность и последовательность; 
- доступность получаемых знаний; 
- прочность знаний и умений; 
- индивидуальность. 
Современные авторы большое внимание уделяют таким 

инновационным технологиям, как личностно-ориентированное, 
проблемное, блочно-модульное обучение [5]. 

В системе профессионального образования все занятия являются 
практическими, у тех есть тема, цели, задачи, методы и способы достижения 
поставленных задач, но пришедшие получать профессию дети не готовы 
работать на одном уровне. Очень важно суметь преподавателю не только 
вводить новую лексику, грамматический материал и т.д., но, применяя 
разнообразные приемы, средства ИКТ, иную наглядность, опираться на 
индивидуализацию обучения, дифференцированный подход [1]. 

Российский лингвист, специалист в области методики иноязычного 
образования Пассов Е.И. назвал коммуникативное иноязычное образование 
концепцией развития индивидуальности в диалоге культур [4]. 

Для того, чтобы воспитать новую личность, помочь самостоятельно 
приобрести новые знания преподаватели нацелены не только на результат, 
но и творческий процесс, в ходе деятельности которого происходит 
активизация познавательной деятельности. По Якиманской И.С. следует 
отказываться от фронтальной формы обучения и вопросно-ответных 
методов [6]. 

Задача преподавателя – составить дифференцированные задания, 
привлечь обучающихся к индивидуальной, парной, групповой, 
коллективной и т.д. работе. Предварительная работа при подготовке 
монологов и диалогов должна не только содержать тематическую лексику, 
но содержание обязано носить естественный характер, включать 
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профессиональную лексику. Грамматические упражнения 
структурируются от простого к сложному, используя такой процесс как 
дифференциация, упражнения носят вариативный характер.  

Неоспоримо, что использование учебников превалирует во многих 
случаях в образовательном процессе, но учебным пособием может стать 
периодическая печать и книги, карточки и другие пособия. Современные 
средства ИКТ могут не только сделать урок динамичным, но и помочь 
преподавателю разнообразить тестовые виды заданий, когда компьютер 
«самостоятельно» оценивает деятельность обучающихся согласно 
программе. Это позволяет детям с разным уровнем подготовки выполнять 
индивидуальные задания разного вида направленности. 

В разработке урока по теме «Жизненный стиль в вопросах и ответах» 
подводятся итоги по теме «Мои увлечения». Примеры заданий включают 
устные, письменные ответы на вопросы, возможные варианты ответов на 
которые изображены на экране монитора в виде картинок; прохождение 
«препятствий» в виде восхождения по лестнице с неправильными 
глаголами; тестовые задания с множественным выбором; обязательны 
релаксация как составляющая здоровьесберегающих технологий; 
рефлексия по окончанию занятия. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА 

 НА ЗАНЯТИЯХ ПО МАТЕМАТИКЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
С.В. Белошапка, Е.И. Шестакова, 

воспитатели МДОУ «Краснояружский 
детский сад общеразвивающего вида» 

 
Новые условия жизни общества требуют принципиально новых под-

ходов в системе образования. Изменяются цели и задачи, стоящие перед 
современными образовательными учреждениями. Основная задача до-
школьного образования заключается в том, чтобы создать дошкольникам 
все условия для наиболее полного раскрытия и реализации их неповтори-
мых возрастных потенциалов. В наиболее близких и естественных для де-
тей видах деятельности – игре, общении, экспериментировании, предмет-
ной и изобразительной, речевой и математической деятельности – проис-
ходит интеллектуальное, волевое, эмоционально-нравственное, социально-
личностное развитие дошкольников. 

Естественно-математическое развитие детей по праву занимает 
большое место в системе дошкольного образования. Математика оттачива-
ет ум, развивает гибкость мышления, учит логике, развивает память, вни-
мание, сообразительность. В связи с этим мы уделяем большое внимание 
математическому развитию, которое имеет в дошкольном учреждении 
чрезвычайную значимость. Чтобы не заставлять детей учиться и занимать-
ся, а действительно развить у них желание и любовь к получению знаний, 
к поиску и открытию для себя чего-то нового, к стремлению «двигаться 
вперед», мы стараемся разбудить в них познавательный интерес. Поэтому 
мы используем такие инновационные методы, как создание и последую-
щее внедрение принципиально нового компонента, вследствие чего проис-
ходят качественные изменения среды, которые позволяют достичь нам 
данной цели. 

Инновационные технологии – наборы методов и средств, поддержи-
вающих этапы реализации нововведения. Таким образом, инновационные 
технологии в ДОУ должны быть направлены на создание современных 
компонентов и приемов, основной целью которых является модернизация 
образовательного процесса. Взаимодействие всех субъектов открытого об-
разовательного пространства (дети, сотрудники, родители) ДОУ осуществ-
ляется на основе современных образовательных технологий. К числу со-
временных образовательных технологий относятся:  

- здоровьесберегающие технологии; 
- технологии проектной деятельности; 
- технология исследовательской деятельности; 
- информационно-коммуникационные технологии; 
- личностно-ориентированные технологии;  
- технология портфолио дошкольника и воспитателя;  
- игровая технология; 
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- технология «ТРИЗ» и др.  
Здоровьесберегающие технологии: они направлены на обеспечение 

ребенком возможности сохранения здоровья, на формирование у него не-
обходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни. Техно-
логии проектной деятельности: цель данных технологий в развитии и обо-
гащении социально-личностного опыта является включение детей в сферу 
межличностного взаимодействия. Классификация учебных проектов:  

- «игровые» – детские занятия; 
- участие в групповой деятельности (игры, народные танцы, драма-

тизации, разного рода развлечения);  
- «экскурсионные» – направленные на изучение проблем, связанных 

с окружающей природой и общественной жизнью;  
- «повествовательные» – при разработке которых дети учатся пере-

давать свои впечатления и чувства в устной, письменной, художественной 
(картина), музыкальной формах;  

- «конструктивные» – нацеленные на создание конкретного полезно-
го продукта.  

Технология исследовательской деятельности. Цель – формировать у 
дошкольников способность к исследовательскому типу мышления. Также 
следует отметить, что применение проектных технологий не может суще-
ствовать без использования ТРИЗ-технологии (технологии решения изоб-
ретательских задач). Поэтому при организации работы над творческим 
проектом воспитанникам предлагается проблемная задача, которую можно 
решить, что-то исследуя или проводя эксперименты. 

Информационно-коммуникационные технологии: образование с ис-
пользованием современных информационных технологий (компьютер, ин-
терактивная доска, планшет и многое другое). Преимущества компьютера: 
это предоставление информации на экране компьютера в игровой форме, 
которое вызывает у детей огромный интерес, несет в себе образный тип 
информации, понятный дошкольникам – это движения, звук, мультипли-
кация, которые надолго привлекают внимание детей.  

ИКТ (информационно-коммуникационные технологии) в работе пе-
дагога используются для подбора иллюстративного материала к занятиям 
и для оформления стендов, группы, кабинетов (сканирование, интернет, 
принтер, презентация). Компьютерная техника, которая находится в дет-
ском саду, должна иметь гигиеническое заключение (сертификат), под-
тверждающее ее безопасность для детей. 

Личностно-ориентированная технология. Данные технологии ставят 
в центр всей системы дошкольного образования личность ребенка, обеспе-
чивая комфортные условия в семье и дошкольном учреждении, бескон-
фликтные и безопасные условия ее развития, реализация имеющихся при-
родных потенциалов. Эту технологию хорошо реализовать в новых до-
школьных учреждениях, где есть комнаты психологической разгрузки, му-
зыкальный и физкультурный залы, помещение по экологическому разви-
тию дошкольника и продуктивной деятельности, где дети могут выбрать 
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себе занятие по интересу. Игровая технология. Обучение в форме игры 
может и должно быть интересным, занимательным, но не развлекатель-
ным. Для реализации такого подхода необходимо, чтобы данные образова-
тельные технологии, разрабатываемые для обучения дошкольников, со-
держали четко обозначенную и пошагово описанную систему игровых за-
даний и различных игр. Чтобы потом, используя эту систему, педагог мог 
быть уверенным в том, что в результате он получит гарантированный уро-
вень усвоения ребенком того или иного предметного содержания. Отме-
тим, этот уровень достижений ребенка должен диагностироваться, а ис-
пользуемая педагогом технология должна обеспечивать эту диагностику 
соответствующими материалами.  

Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспита-
тельной и образовательной работы детского сада и решением его основных 
задач. Дошкольный возраст уникален, ибо, как сформируется ребенок, та-
кова будет и его жизнь, именно поэтому важно не упустить этот период 
для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка. Целью использо-
вания данной технологии в детском саду является развитие, с одной сторо-
ны, таких качеств мышления, как гибкость, подвижность, системность, 
диалектичность; с другой – поисковой активности, стремления к новизне; 
речи и творческого воображения.  

Новые педагогические технологии, которые мы активно используем 
в своей педагогической деятельности, гарантируют нам достижения до-
школьниками в образовательных областях и в дальнейшем гарантируют их 
успешное обучение в школе. Мы считаем, что каждый педагог – творец 
технологии, даже если имеет дело с заимствованиями. Создание техноло-
гии невозможно без творчества. И нам кажется, что для педагога, научив-
шегося работать на технологическом уровне, всегда будет главным ориен-
тиром познавательный процесс в его развивающемся состоянии. Все в 
наших руках, поэтому их нельзя опускать! 
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ИГРА КАК МЕТОД ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
Н.И. Бескровная,  

учитель английского языка 
МОУ «Уразовская СОШ № 2»  

 

Методическая копилка современного учителя полна разнообразных 
методов и приемов обучения иностранному языку, и часто преподаватели 
встают перед важным выбором, какой метод применить для получения 
наилучшего результата в короткий период времени. Использование игры в 
учебном процессе является нетрадиционным методом обучения, и скорее, 
относится к методам, являющимся приятным дополнением к уроку, однако 
всё прочнее входит в практику преподавания современного учителя. Такой 
интерес к игровым методам обучения весьма обоснован, на что указывает 
ряд специфических причин. 

Во-первых, в условиях современного мира учителю необходимы ме-
тоды, которые способствуют оптимизации учебного процесса, что указы-
вает на необходимость поиска средства для создания интереса учащихся к 
предмету, а также активизации их познавательной деятельности. В каче-
стве такого средства выступают игры. Здесь важно отметить, что игры 
должны соотноситься с возрастными и психологическими особенностями 
учащихся.  

Во-вторых, для учителя иностранного языка, главным вопросом яв-
ляется обучение устной речи (общению на иностранном языке). Изучая 
иностранный язык, учащийся должен осознавать, что это не просто школь-
ный предмет, а средство коммуникации, подобное его родному языку, ко-
торым он пользуется с рождения. Игры в таком случае создают необходи-
мую мотивацию общения, а также помогают учащимся осознать практиче-
скую значимость изучаемого языка. 

Существуют разные способы стимулирования детей к активности, но 
самыми эффективными являются игра, творчество и любопытство. С пси-
хологической точки зрения, игровая деятельность является ведущей у 
младших школьников, хотя и отходит постепенно на второй план, уступая 
это место учебной деятельности, поэтому совмещение двух данных типов 
деятельности положительно влияет на процесс обучения. Урок иностран-
ного языка на младшем этапе обучения наиболее насыщен играми в срав-
нении со средним и старшим этапами. 

Игровая деятельность оказывает влияние на механизмы всех познава-
тельных процессов таких, как внимание, память, мышление, воображение. 

С.Г.Бегларян отмечает, что игра создает условия для полного и глу-
бокого проявления способностей человека, что положительно сказывается 
на общем развитии учащихся, способствует их самореализации и подтал-
кивает к правильному выбору будущей профессии [2, 77]. 

Учебная игра выступает в качестве средства целенаправленного 
управления учителем умственной деятельностью учащихся, а также сред-
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ством формирования таких познавательных структур, которые обеспечи-
вают ее участникам возможность самостоятельно регулировать свою мыс-
лительную деятельность [3, 5]. 

А.А. Деркач и С.Ф. Щербак видят эффективность игрового метода в 
том, что игра может быть организована при разных формах работы, где 
смена форм работы является нормальным явлением процесса обучения. 
Так, игра может быть использована при индивидуальной, парной, группо-
вой и коллективной формах работы на занятии [3, 10]. Данный факт пока-
зывает, насколько игра эффективна в плане экономии учебного времени. 

По мнению А.В. Конышевой, понятие игры по-новому осмысливает-
ся в практике обучения, как серьезная категория, требующая особого вни-
мания [4, 9]. 

По определению М.Ф. Стронина, «игра – это вид деятельности в 
условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение обществен-
ного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление 
поведением» [5, 4]. 

М.Ф. Стронин разделяет обучающие игры на две большие группы и 
выделяет в них подгруппы: подготовительные, включающие в себя грам-
матические, лексические, фонетические и орфографические, которые спо-
собствуют формированию речевых навыков, и творческие игры, способ-
ствующие дальнейшему развитию речевых навыков и умений [5, 5]. 

По мнению М.Ф. Стронина, игры помогают решать такие методиче-
ские задачи, как формирование готовности учащегося к общению на ино-
странном языке [5, 5]. 

А.А. Деркач и С.Ф. Щербак, исследуя проблему развития творческо-
го мышления в процессе обучения, говорят о важности выполнения твор-
ческих заданий, в основе которых лежат учебные игры. С точки зрения 
А.А. Деркача, учебная игра характеризуется тем, что ее используют в 
учебном процессе в качестве задания, содержащего учебную задачу (про-
блему, проблемную ситуацию), решение которой обеспечит достижение 
определенной учебной цели [3, 4].  

Таким образом, несмотря на то, что эффективность традиционных 
методов обучения доказана многолетним опытом, учителя продолжают ис-
кать наиболее оптимальные способы достижения учебных целей, реализуя 
на практике различные методы обучения, в том числе и нетрадиционные, к 
числу которых относятся игровые методы обучения. Игра как способ вза-
имодействия человека с миром известна человечеству давно и дает свои 
положительные результаты. В рамках учебного процесса использование 
игровых методов отличается от традиционных методов тем, что создает 
необходимый психолого-эмоциональный фон, на котором строится про-
цесс обучения. Учитель должен хорошо видеть, где обычные задания мож-
но заменить игровыми и какую пользу это принесет учебному процессу. 
Неоспоримым преимуществом игрового метода является повышение инте-
реса учащихся к предмету, развитие мотивации учения и их познаватель-
ной активности. Всё это дает возможность учащимся в естественной для 
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них форме осваивать новое и показывать хороший результат обучения. По 
этой причине, использование игровых методов обучения является необхо-
димым при овладении учащимися иностранным языком. 
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учитель музыки 
С.Ю. Куцыкова, 

учитель ИЗО и МХК 
МБОУ «Утянская средняя общеобразовательная школа»  

 
В Российской Федерации как в многонациональном государстве осо-

бое значение приобретает искусство, которое передает духовно-
нравственные, эстетические и художественные традиции, способствует 
развитию художественной культуры обучающихся и ценностному воспри-
ятию произведений искусства. Эти задачи заложены в программы учебных 
предметов в рамках предметной области «Искусство». Стандарты, про-
граммы, требования к уровню подготовки учащихся обусловливают отли-
чительные характеристики школьного урока искусства от других род-
ственных форм обучения. Учителям искусствоведческих дисциплин необ-
ходимо учитывать специфику каждого элемента урока, чтобы встречи ре-
бенка с искусством стали средством формирования учебных и воспита-
тельных компетенций [1]. 

В связи с этим в современном образовании ведется поиск новых пе-
дагогических технологий, основанных на теории общечеловеческих цен-
ностей и личностно-ориентированном подходе. Современные образова-
тельные технологии ориентированы на индивидуализацию, дистанцион-
ность и вариативность образовательного процесса, академическую мо-
бильность обучаемых, независимо от возраста и уровня образования [5].  
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В узком смысле педагогическая технология – это последователь-
ность определенных действий, операций, связанных с конкретной деятель-
ностью учителя и направленных на достижение поставленных целей. В 
общем виде – это изучение учащихся и состояния учебно-воспитательного 
процесса, постановка диагностических целей и задач, определение пер-
спективы, предвидение результатов, планирование деятельности, решение 
задач, организаторская деятельность, коррекция на основе диагностики, 
разработка программы последующих действий. Следовательно, развитие 
педагогических технологий связанно с новым, более качественным уров-
нем деятельности педагога [4]. 

Работа на уроке должна вестись так, чтобы ученик не принимал в го-
товом виде знания, а прикладывал усилия к поиску нового, умел размыш-
лять и обсуждать. Для этого в педагогической науке разработан целый ряд 
современных методов и технологий. 

Наиболее интересными для применения на уроках искусствоведче-
ского цикла, на наш взгляд, являются: игровые технологии, технологии 
здоровьесбережения (АРТ-терапия), проектная деятельность. 

Игровое творчество – это наиболее доступный, увлекательный и 
любимый детьми вид деятельности. Доказано, что школьники во время иг-
ры мало устают, а мозг и интеллект их активно работает. 

Взаимосвязь музыки и ритмики помогает правильно понять художе-
ственное произведение. Исходя из сюжета, учащиеся распределяют роли, 
определяют план развития игры, стараются изобразить действие [1]. 

В структуре урока искусства ритмические движения являются ча-
стью, выполняющей роль двигательной разрядки. Особенно это эффектив-
но для учащихся начальной и основной школы. Детям этого возраста свой-
ственна подвижность, и они с удовольствием выполняют различные дви-
жения под музыку, включаются и игры, связанные с движением. Движение 
под музыку развивает творческую фантазию, воображение ребенка. Раз-
личные творческие задания позволяют активно влиять на личность ребен-
ка, давая выход детскому стремлению к самовыражению, чем создают на 
уроке особую эмоционально насыщенную атмосферу погружения в мир 
театрального искусства. 

Одной из основных задач уроков искусства является снятие нервно-
психических перегрузок, восстановление положительного эмоционального 
тонуса учащихся. Решению этой задачи помогает разработка мер по здоро-
вьесбережению.  

К здоровьесберегающим технологиям относятся педагогические 
приемы, методы, технологии, использование которых в образовательном 
процессе идет на пользу здоровью учащихся. 

Восприятие произведений искусства, их анализ и создание являются 
основными формами творческой психотерапии. Таким образом, каждый 
учитель предметной области «Искусство», используя современные инно-
вационные технологии, открывает для себя новые интересные возможно-
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сти в профессиональной деятельности, а для учеников – радостнее и увле-
кательнее обучение. 

В основе здоровьесберегаюбщей технологии лежит АРТ-терапия, а 
ее основным методом является терапия творчеством. Человек по своей 
природе – творец. Создавая условия для занятий искусством, можно разбу-
дить творческие наклонности детей, которое благотворно действует на 
психику ребенка и на его физическое здоровье, так как творческий процесс 
исцеляет [2]. 

Одним из методов современной АРТ-терапии является Сказкотера-
пия. Это метод использует сказочную форму (заданий, упражнений, ин-
сценировок и т.д.) для развития творческих способностей личности, рас-
ширения сознания, совершенствования взаимодействия с окружающим 
миром. 

Назначение сказок: 
- тексты сказок вызывают интенсивный эмоциональный отклик у де-

тей, что создаёт особые возможности при коммуникации; 
- в сказке в символической форме содержится информация об 

устройстве мира, о периодах жизни человека, о дружбе и любови, об от-
ношениях родителей и детей; 

- сказки дают возможность мечтать, активизируют творческий по-
тенциал. 

Благодаря сказкотерапии у детей формируются «нравственный им-
мунитет» и память, способность противостоять негативным воздействиям 
духовного и эмоционального характера. 

Еще одним эффективным методом воздействия на эмоциональное 
здоровье школьников является музыкальная терапия. 

Особенно полезно использование в процессе обучения народного пе-
сенного фольклора, что способствует развитию художественного вкуса, фан-
тазии и мышления. Исполнение народных песен пробуждает желание сво-
бодно двигаться и общаться, а инсценирование народных песен способствует 
проявлению творческой активности, раскрывается талант ребят, непринуж-
денность, естественность во всех видах творческой деятельности. 

Одной из ведущих технологий, используемой на уроках искусство-
ведческого цикла, является метод проектов. В основе метода лежит уме-
ние ориентироваться в информационном пространстве и самостоятельно 
конструировать свои знания. Метод всегда ориентирован на самостоятель-
ную работу учащихся. Ценность этого метода в том, что все теоретические 
знания, получаемые при обучении, ребенок должен уметь реализовать на 
практике [3]. 

Проект может быть исследовательским, творческим, информацион-
ным, ролевым, игровым и т.п., в зависимости от педагогической задачи. 
Может использоваться, как вариант проведения итоговых занятий, как ме-
тод освоения крупных тем программы, как большая творческая работа, 
позволяющая глубже освоить программный материал урочно-внеурочной 
деятельности.  
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Чтобы добиться результата, необходимо научить детей находить и 
решать проблемы, привлекать знания из разных областей, уметь прогнози-
ровать результаты и возможные последствия разных вариантов решения, 
таким образом, проект – это и путь познания, и способ организации позна-
вательного процесса.  

В условиях личностно-ориентированного образования основными 
технологиями на уроках ИЗО, музыки, МХК, искусства мы считаем ис-
пользование коммуникативно-развивающего обучения: оптимистический 
подход к ребенку, умение максимально стимулировать его развитие, опору 
на познавательный интерес, создание позитивной психологической атмо-
сферы, саморазвитие личности и личностную направленность. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ 

ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

А.А. Веревкина, 
преподаватель ОГАПОУ 
«Белгородский техникум  

промышленности и сферы услуг»  
 

В условиях социально-экономических перемен и развития Россий-
ской Федерации, стране все больше требуются квалифицированные специ-
алисты, качество подготовки которых остается актуальной проблемой со-
временного профессионального образования. На подготовку таких специа-
листов направлена и политика нашего государства по введению нового по-
коления федеральных государственных образовательных стандартов (да-
лее ФГОС СПО).  

Реализация ФГОС СПО на базе основного общего образования осу-
ществляется посредством освоения основной профессиональной образова-
тельной программы с учетом требований федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования. Вводится новое 
для системы образования понятие: компетентность – новое качество субъ-
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екта деятельности, проявляющееся в способности системного применения 
знаний, умений, ценностных установок и позволяющее успешно разрешать 
различные противоречия, проблемы, практические задачи в социальном, 
профессиональном и личностном контексте. Таким образом, средние про-
фессиональные образовательные организации должны учитывать измене-
ния особенностей бытия, труда и роли человека в условиях новой, техни-
чески и информационно насыщенной реальности, прививать будущему 
специалисту общие и профессиональные компетенции.  

Однако подготовка квалифицированного специалиста затруднена по 
ряду причин, одной из которых является разрыв между теорией и практи-
кой (опытом). Другой немаловажной причиной является быстрая информа-
тизация общества, и даже совсем новые, только что выпущенные учебники 
не поспевают за актуальным на данный момент материалом и уходят на 
второй план. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что измене-
ния, происходящие сегодня в образовании, вынуждают педагогов вновь 
задуматься над вопросом «чему и как учить?», а также искать все новые 
подходы, формы, методы и приемы достижения поставленных стандарта-
ми образования целей. 

Форма обучения (или педагогическая форма) – это устойчивая за-
вершенная организация педагогического процесса в единстве всех его 
компонентов. В современной педагогике все формы обучения по степени 
сложности подразделяются на простые, составные и комплексные. 

Простые формы обучения построены на минимальном количестве 
методов и средств, посвящены, как правило, одной теме (содержанию). 
К ним относятся: беседа, экскурсия, викторина, зачет, экзамен, лекция, 
консультация, диспут и т.п. 

Составные формы обучения строятся на развитии простых форм 
обучения или на их разнообразных сочетаниях. Это: урок, конкурс профес-
сионального мастерства, праздничный вечер, трудовой десант, конферен-
ция и т.п. 

Комплексные формы обучениясоздаются как целенаправленная под-
борка (комплекс) простых и составных форм, к ним относятся: дни откры-
тых дверей, дни, посвященные выбранной профессии, дни защиты детей, 
недели театра, книги, музыки, спорта и т.д.  

Слово «метод» в переводе с греческого означает «исследование, спо-
соб, путь достижения цели». Природа рождения этого слова сказывается и 
на его трактовке как научной категории. Так, например, в учебном пособии 
по педагогике под методом в самом общем значении понимается «способ 
достижения определенной цели, совокупность приемов или операций 
практического или теоретического освоения действительности» [5]. 

Методы обучения- способы упорядоченной взаимосвязанной дея-
тельности преподавателя и учащихся. В педагогической литературе нет 
единого мнения относительно роли и определения понятия «метод обуче-
ния». Так, Ю.К. Бабанский считает, что «методом обучения называют спо-
соб упорядоченной взаимосвязанной деятельности преподавателя и обуча-
емых, направленной на решение задач образования» [1]. В истории дидак-
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тики сложились различные классификации методов обучения, наиболее 
распространенными из которых являются: 

 по внешним признакам деятельности преподавателя и учащихся: 
лекция, беседа, рассказ, инструктаж, демонстрация, упражнения, решение 
задач, работа с книгой; 

 по источнику получения знаний: словесные, наглядные (демон-
страция плакатов, схем, таблиц, диаграмм, моделей, использование техни-
ческих средств, просмотр кино- и телепрограмм); практические (практиче-
ские задания, тренинги, деловые игры, анализ и решение конфликтных си-
туаций и т.д.); 

 по степени активности познавательной деятельности учащихся: 
объяснительный, иллюстративный, проблемный, частично-поисковый, ис-
следовательский; 

 по логичности подхода: индуктивный, дедуктивный, аналитический. 
В настоящее время, в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

наиболее популярными и эффективными являются: методы формирования 
коммуникативной компетенции (формирование у студентов навыков ауди-
рования и общения), интерактивные методы обучения, кейс-метод, метод 
проектов. 

Коммуникативная компетенция может включать в себя следующие 
аспекты: знание, как использовать язык для различных целей и функций; 
знание того, как меняется язык в зависимости от той или иной коммуника-
тивной ситуации и самих участников этой ситуации (например, знание от-
личий формальной речи от неформальной, устной от письменной); умение 
создавать, читать и понимать тексты различного типа и характера (напри-
мер, рассказы, интервью, диалоги, доклады); умение поддерживать разго-
вор даже при ограниченной лексической и грамматической базе. 

Интерактивные методы обучения позволяют обучающимся самим 
открывать путь к познанию. Студент становится главной действующей фи-
гурой. Преподаватель в данной ситуации – активный помощник. Усвоение 
реалий – вот что дают интерактивные формы обучения. Но главное – раз-
вить способности обучающегося, подготовить обществу личность, способ-
ную самостоятельно мыслить и принимать решения. 

Задачами интерактивного обучения является пробуждение 
у обучающихся интереса; эффективное усвоение учебного материала; са-
мостоятельный поиск обучающимися путей и вариантов решения постав-
ленной учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или 
нахождение собственного варианта и обоснование решения); установление 
воздействия между студентами, обучение работать вкоманде, проявлять 
терпимость клюбой точке зрения, уважать право каждого на свободу слова, 
уважать достоинство; формирование уобучающихся мнения и отношения; 
формирование жизненных и профессиональных навыков; выход на уро-
вень осознанной компетентности студента. 

Для решения воспитательных и учебных задач преподавателем могут 
быть использованы следующие интерактивные формы: круглый стол (дис-
куссия, дебаты); мозговой штурм (мозговая атака); деловые и ролевые иг-
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ры; анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ; мастер-класс; ис-
пользование лекционных плакатов, схем и других наглядных пособий 
(проекторов, распечаток, доски), коротких демонстраций; работа в малых 
группах и тренировочные упражнения. 

Принципы работы на интерактивном занятии: занятие – не лекция, 
аобщая работа: все участники равны независимо от возраста, социального 
статуса, опыта, места работы; каждый участник имеет право на собствен-
ное мнение по любому вопросу; нет места прямой критике личности; все 
сказанное на занятии – не руководство к действию, а информация 
к размышлению. 

Необходимо учитывать, что интерактивная форма подачи лекцион-
ного материала отличается от традиционной не только методикой 
и техникой преподавания, но и высокой эффективностью учебного процес-
са, которая предполагает: высокую мотивацию обучаемых; закрепление 
теоретических знаний на практике; выработку способности кколлектив-
ным решениям; способность ксоциальной интеграции; приобретение 
навыков решения управленческих конфликтов; развитие способности 
ккомпромиссам. 

Кейс-метод или метод конкретных ситуаций – метод активного про-
блемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения 
конкретных задач-ситуаций, он относитсяк неигровым имитационным ак-
тивным методам обучения. Непосредственная цель этого метода, совмест-
ными усилиями группы обучающихся проанализировать ситуацию, возни-
кающую при конкретном положении дел, и выработать практическое ре-
шение. Окончание процесса – оценка предложенных алгоритмов и выбор 
лучшего в контексте поставленной проблемы. Сегодня кейс-метод завое-
вал ведущие позиции в обучении и считается одним из самых эффектив-
ных способов обучения навыкам решения типичных проблем. 

Метод проектов хорошо зарекомендовал себя как технология акти-
визации и интенсификации обучения. Обучающиеся организаций профес-
сионального образования выполняют проекты в широком диапа-
зоне проблемных задач: творческие, предпринимательские, исследователь-
ские, направленные на решение социальных проблем, информационные, 
коммуникационные и т.д. Повышенная степень мотивации студентов при 
выполнении проекта, в котором они заинтересованы, предопределяет вы-
сокую степень его эффективности. Проектная деятельность становится 
средством развития и саморазвития, как специфических проектировочных 
способностей, так и личности в целом, выступая универсальным источни-
ком обучения, воспитания, творческого взаимодействия обучающихся и 
педагогов. Она способна развивать практически все личностные структуры 
человека. Те, кто участвовал в проектировании, отметили, что на каждом 
этапе проектной деятельности помимо запланированного продукта, без-
условно, формируются определенные личностные «приращения». 

Вышеперечисленные современные методы обучения создают необ-
ходимые условия для развития умений самостоятельно мыслить, ориенти-
роваться в новой ситуации, находить свои подходы к решению проблем, 
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устанавливать деловые контакты с аудиторией. В результате использова-
ния данных методов в учебном процессе повышается эмоциональный от-
клик обучающихся на процесс познания, мотивацию учебной деятельно-
сти, интерес на овладение новыми знаниями, умениями и практическом их 
применении; способствуют развитию творческих способностей обучаю-
щихся, устной речи, умения формулировать и высказывать свою точку 
зрения, активизируют мышление. Использование преподавателем данных 
методов в образовательном процессе способствует преодолению стереоти-
пов, выработке новых подходов к практическим ситуациям, развитию 
профессиональных и общих компетенций студентов, способствует подго-
товке конкурентоспособных специалистов, готовых к эффективной про-
фессиональной деятельности. 
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ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

 
Н.А. Веретельникова, 

учитель начальных классов 
МОУ «Уразовская средняя общеобразовательная школа №2» 

 

Цель современного образования – воспитание и обучение всесторон-
не развитой личности, способной к творчеству. Для достижения этой цели 
существует множество программ, называемых развивающими. Однако, 
развитие личности может происходить при любой программе. Всё зависит 
от того, какими методами пользуется учитель для того, чтобы воспитать и 
развить в ребёнке активную, смелую, решительную личность. 

Одной из главных задач современного учителя, является повышение 
педагогического мастерства путём освоения современных образователь-
ных технологий обучения и воспитания.  



195 

Педагогическая технология – проектирование учебного процесса, 
основанное на использовании совокупности методов, приёмов и форм ор-
ганизации обучения и учебной деятельности, повышающих эффективность 
обучения, применение которых имеет чётко заданный результат [1, 65]. 

ФГОС требует от учителя умения выбирать и использовать совре-
менные образовательные технологии. Именно благодаря им, на уроках 
развертывается деятельность учеников. Они дают возможность обеспечить 
индивидуальный подход в обучении в условиях массового общего и до-
полнительного образования. Можно выделить следующие образователь-
ные технологии: 

Технологии личностно ориентированного образования 

Особое внимание на сегодняшний день уделяется личностно 
ориентированным технологиям, которые направлены на развитие и 
саморазвитие личности ученика исходя из его индивидуальных 
потребностей.  

Понятие включает: 
- раскрытие потенциала человека с целью максимального повышения 

его эффективности. 
 -процесс, в ходе которого человек узнает о собственных 

возможностях, составляющих его скрытый потенциал.  
- процесс, позволяющий личности при использовании нужных 

методов и приемов добиться самых высоких результатов [3, 4]. 
Сегодня – это новый и для многих в нашей стране пока 

малоизвестный подход к развитию человека.  
Основная цель в образовании – помогать учащимся учиться активно 

и сознательно, поддерживать их намерение самостоятельно приобретать 
знания, способствовать тому, чтобы они могли максимально использовать 
свой потенциал, развивать навыки, лучше выполнять свои учебные 
обязанности и в результате – достигать желаемых результатов. 

Следующая технология, которая реализует деятельностный подход – 
технология проектного обучения. 

Исходный лозунг основателей системы проектного обучения: 
«Всё из жизни, всё для жизни». 
Цель проектного обучения: создать условия, при которых учащиеся: 
– самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из раз-

ных источников; учатся пользоваться приобретёнными знаниями для ре-
шения познавательных и практических задач; 

– приобретают коммуникативные умения, работая в различных 
группах; 

– развивают у себя исследовательские умения (умения выявления 
проблем, сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, ана-
лиза, построения гипотез, обобщения); 

– развивают системное мышление. 
Суть проектного обучения состоит в том, что ученик в процессе ра-

боты над учебным проектом постигает реальные процессы, объекты и т.д. 
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Оно предполагает проживание учеником конкретных ситуаций, приобще-
ние его к проникновению вглубь явлений, процессов и конструированию 
новых объектов [2, 36]. 

В начальной школе не обойтись без игровой деятельности. 
Игровая деятельность привлекательна для младших школьников и 

способна вызвать положительную мотивацию к познанию нового 
материала.  

Технология игровой деятельности позволяет развивать все виды 
универсальной деятельности младших школьников: 

 осваиваются правила поведения и роли в группе; 
 рассматриваются возможности самих групп; 
 приобретаются навыки совместной коллективной деятельности, 

отрабатываются индивидуальные характеристики учащихся, необходимые 
для достижения поставленных игровых целей; 

 накапливаются культурные традиции, внесенные в игру участни-
ками, учителями, привлеченными дополнительными средствами – нагляд-
ными пособиями, учебниками, компьютерными технологиями и др.  
[4, 107]. 

Если мы вложим образовательное содержание в игровую оболочку, 
то сможем решить одну из ключевых проблем педагогики – проблему мо-
тивации учебной деятельности. 

Проблема здоровья детей сегодня как никогда актуальна.  
Учитель должен работать так, чтобы обучение детей не наносило 

вреда здоровью школьников. Здоровьесберегающие образовательные 
технологии включают укрепление здоровья, воспитание у детей культуры  
здоровья. Работа по формированию здорового образа жизни может 
реализовываться через: проведение оздоровительных пауз во время уроков 
и занятие на уроках физической культуры; внеурочную деятельность; 
работу с родителями [5, 18]. 

Огромную положительную роль в современной образовательной 
системе играет использование информационно-коммуникационных 
технологий. Широкое применение ИКТ в нашей школе существенно 
улучшает положительную динамику в обучении детей, их качественную 
составляющую. Конечно же, происходит это при условии грамотного 
использования компьютерной и мультимедийной техники [5, 16]. 

Выделяют основные направления применения ИКТ:  
 подготовка дидактического материала для учебно- воспитательно-

го процесса (печатные материалы, обучающие аудио и видео материалы, 
собственные презентации к урокам;  

 ведение электронного журнала, документации учителя и классного 
руководителя; 

 «портфолио» учителя и ученика даёт прекрасную возможность 
проследить индивидуальную динамику каждого в отдельности и классного 
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коллектива в частности, позволяет судить о формировании универсальных 
учебных действий, метапредметных и коммуникативных достижениях; 

 участие в дистанционных конкурсах, олимпиадах учителя и уче-
ников; 

 тестирование по предметам, проверка техники чтения; 
 поиск и использование информации из Интернета для подготовки 

уроков, проектно-исследовательских работ, практических работ по окру-
жающему миру, для внеклассной и воспитательной работы; 

 музейные уроки, виртуальные путешествия, посещения музеев; 
 тренажёры по предметам; 
 развивающие игры по предметам. 
Применение современных образовательных технологий и методов 

педагогической диагностики поднимает учащихся на более качественную 
ступень формирования индивидуальной личности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

У ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНУЮ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
В.Н. Виниченко, С.И. Евсюкова, 

воспитатели МДОУ «Краснояружский 
детский сад общеразвивающего вида» 

 
Одной из главных потребностей, лежащих в основе как психическо-

го, так и познавательного развития детей дошкольного возраста, является 
потребность в новых знаниях и впечатлениях. Потребность ребенка в но-
вых впечатлениях лежит в основе возникновения и развития поисково-
исследовательской деятельности, направленной на активное познание 
окружающего мира. Чем разнообразнее поисково-исследовательская дея-
тельность, тем больше новой информации получает ребенок, а, следова-
тельно, быстрее и полноценнее идет его развитие. По мнению академика 
Н.Н. Поддьякова: «В деятельности экспериментирования ребенок высту-
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пает как своеобразный исследователь, самостоятельно воздействующий 
различными способами на окружающие его предметы и явления с целью 
более полного познания и освоения». 

Проектно-исследовательская деятельность – один из самых эффек-
тивных видов деятельности детей, который положительно влияет на разви-
тие умственной активности и творческой самостоятельности.  

Проектныйметод предполагает использование заданий не в готовом 
виде. Детям даётся возможность размышлять, исследовать, делать выводы. 
Когда ребёнок слышит, видит и делает сам, информация усваивается 
прочно и надолго. 

«Расскажи мне, и я забуду. Покажи мне, и я пойму. Позволь мне 
сделать самому, и я научусь», слова древнего мыслителя и философа 
Конфуция.  

Изучив некоторые работы ведущих авторов: О.В. Дыбиной, 
Н.А. Рыжовой, Н. Зубковой, Н.Н. Поддьякова, нами был разработан ряд 
мероприятий с детьми по внедрению в образовательный процесс опытно-
экспериментальной и проектно-исследовательской деятельности. Огром-
ное влияние на познавательную активность ребенка оказывает предметно-
развивающая среда, которая окружает его в детском саду. Для этой цели 
совместно с родителями в нашей группе мы организовали «Мини-
лабораторию».  

Первый этап нашей работы – это простейшие эксперименты, кото-
рые помогают малышам обследовать различные предметы, отмечая их 
цвет, форму, величину. Они с удовольствием работают с глиной и песком, 
познавая их свойства, плещутся в воде, открывая ее тайны, отправляют в 
плавание кораблики, ловят ветерок, пробуют делать пену, превращают 
снег в воду, а воду в цветные льдинки. Дети осваивают действия по пере-
сыпанию и переливанию различных материалов и веществ, узнают об ис-
точниках света и о том, что если светить на предмет, то появляется тень.  

Ещё мы проводили ряд опытов и узнали, что: 
- бумага рвется, мнется, не разглаживается, горит, в воде намокает; 
- дерево прочное, шероховатое, в вожже намокает, не тонет; 
- пластмасса легкая, разноцветная, легко ломается; 
- стекло бывает прозрачным и разноцветным, хрупкое, бьется и т.д.; 
- ткань мнется и разглаживается, намокает и высыхает и т.д.; 
- вода прозрачная, не имеет формы, умеет переливаться, испаряться; 
- воздух прозрачный, умеет двигаться сам и двигает предметы и т.д. 
Дети старшего дошкольного возраста знакомились со способами об-

наружения воздуха. Узнали о том, что воздух всегда в движении, с удивле-
нием наблюдали, как в стакане с газированной водой пузырьки воздуха 
поднимают на поверхность виноградину или кусочек пластилина. Детям 
очень нравилось опускать кусочек сахара-рафинада в чай и наблюдать за 
тем, как из него выходит воздух. Благодаря этому эксперименту ребята до-
казали, что в некоторых предметах содержится воздух. На опыте «Вода 
умеет прятаться» они доказали, что она есть в нашем теле и стволах дере-
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вьев, в цветах и листьях, в овощах и фруктах и т.д. Неожиданным откры-
тием для детей стало то, что на поверхности воды образуется пленка, кото-
рая удерживает воду и не дает ей пролиться из стакана, несмотря на коли-
чество монет и скрепок, брошенных в стакан. Узнать о свойствах пресной 
и соленой воды нам помог опыт с яйцом. В пресной воде сырое яйцо опус-
кается на дно банки, в соленой, наоборот, поднимается на поверхность.  

С дошкольниками старшего возраста мы много экспериментировали 
с соленым тестом, научились окрашивать его в нужные цвета. Ребята изго-
товили муляжи хлебобулочных и кондитерских изделий для сюжетно-
ролевой игры «Магазин». Навыки работы с соленым тестом помогли нам 
заняться проектной деятельностью. Проектов было несколько: «Северный 
полюс», «Долина гейзеров», «Вулкан Везувий», «Сотворение мира». 

При проведении опытов придерживаемся следующей структуры: 
- постановка проблемы; 
- поиск путей решения проблемы; 
- проверка гипотез, предположений; 
- обсуждение увиденных (полученных) результатов; 
- формулировка выводов. 
Такой алгоритм работы позволяет активизировать мыслительную де-

ятельность, побуждает детей к самостоятельным исследованиям. Органи-
зация опытно-экспериментальной деятельности на данном этапе проходит 
в форме партнерства взрослого и ребенка, что способствует развитию у ре-
бенка активности, самостоятельности, формированию умения принять 
правильное решение, пробовать делать что-то не боясь, что получится не-
правильно, вызывает стремление к достижению цели, а также способствует 
эмоциональному комфорту, развитию социальной и познавательной дея-
тельности. 

Вся проделанная нами работа обогащает ребенка знаниями, учит его 
самостоятельному анализу, учит размышлять над тем, что нового он узна-
ет, оказывает благоприятное воздействие на мировоззрение ребенка, раз-
витие его человеческих и социальных чувств. Главное достоинство метода 
экспериментирования заключается в том, что он дает детям реальные 
представления о различных сторонах изучаемого объекта, дает возмож-
ность накопления фонда умственных приемов и операций, которые рас-
сматриваются как умственные умения. Опытно-экспериментальная дея-
тельность является наиболее эффективным способом развития мыслитель-
ных процессов, развивает наблюдательность и пытливость ума, активизи-
рует стремления к познанию окружающего мира. 

На каждом возрастном этапе познание мира осуществляется своими 
специфическими способами. Удовлетворяя свою любознательность в про-
цессе активной познавательно – исследовательской деятельности, ребенок, 
с одной стороны, расширяет представления о мире, с другой – начинает 
овладевать основополагающими культурными формами упорядочения 
опыта: причинно–следственными, пространственными и временными от-
ношениями, позволяющими связать отдельные представления в целостную 
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картину. Стремление к постижению мира заложено в ребенке на биологи-
ческом уровне, но это стремление нужно развивать. 

Часто в детских садах преподносят готовые истины, готовые выводы 
и обобщения, ребенок пассивно слушает, запоминает, но сам в активном 
изучении объекта не участвует. Следовательно, в будущем он не будет 
научен, самостоятельно учиться, и самостоятельно добывать знания. Что-
бы продвигаться вперед, нужны пытливые люди с неутомимой жаждой по-
знаний и открытий. Конечно, отдельный человек, каким бы он умным и 
образованным ни был, не может знать все обо всем. Но сохранить в себе 
радость собственных открытий, живой интерес ко всему происходящему в 
мире, желание развивать свой кругозор просто необходимо. Прежде всего, 
это относится к нам, воспитатели! Мы одни из первых введем малышей в 
наш мир, раскроем перед детьми его тайны и законы, заложим познава-
тельное отношение к миру.  
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В настоящее время в условиях современной школы методика обуче-

ния переживает сложный период, связанный с изменением целей образо-
вания, разработкой Федерального государственного образовательного 
стандарта нового поколения [1]. 

Для реализации познавательной и творческой активности школьника 
в учебном процессе используются технологии, ориентированные на инди-
видуализацию, дистанционность и вариативность образовательного про-
цесса, мобильность обучаемых, независимо от возраста и уровня образова-
ния. В школе представлен широкий спектр образовательных педагогиче-
ских технологий, которые применяются в учебном процессе [3]. 

Внедрение в образовательный процесс современных образователь-
ных и информационных технологий позволит учителю: 
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• отработать глубину и прочность знаний, закрепить умения и навы-
ки в различных областях деятельности; 

• развивать технологическое мышление, умения самостоятельно пла-
нировать свою учебную, самообразовательную деятельность; 

• воспитывать привычки чёткого следования требованиям техноло-
гической дисциплины в организации учебных занятий [2]. 

Более подробно остановлюсь на технологии критического мышления. 
Критическое мышление – это педагогическая технология, которая 

стимулирует интеллектуальное развитие учеников, это тот тип мышления, 
который помогает критически относиться к любым утверждениям, не при-
нимать ничего на веру без доказательств, но быть при этом открытым но-
вым идеям, методам. Критическое мышление-необходимое условие свобо-
ды выбора, качества прогноза, ответственности за собственные решения. 

Каждый учитель стремится сделать процесс обучения ярче, интерес-
нее и веселее. Отличный способ добиться желаемого – обратить свой взор 
на кластер. Прием «кластер» – это один из методов данной технологии. 
Кластер – что это такое? В школе это возможность для детей проявить се-
бя, показать, как они видят предложенную проблему или тему. Это свобо-
да творчества. Расскажу о приеме более подробно. Сам термин в переводе 
означает «созвездие» или «пучок». Кластером называется графический 
прием систематизации знаний в виде «грозди» или «пучка» взаимосвязан-
ных фактов.  

Применение данного метода позволяет охватить значительно боль-
ший объем учебного материала. Вовлекает всех учеников в обучающий 
процесс. Деятельность интересна детям. Ученики открыты и активны, так 
как у них нет страха высказать неправильное суждение. Организует твор-
ческую деятельность, обеспечивает полет фантазии. 

Пример создания кластера по теме «Простые и составные числа». 
 

 
На любом уроке учащиеся получают информацию, знакомятся с но-

выми терминами, учатся делать выводы, искать взаимосвязи. Для прочного 
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усвоения знаний, отработки умений и приобретения конкретных навыков 
учащимся необходимо иметь способность резюмировать информацию, из-
лагать сложные идеи, чувства и представления в нескольких словах. Это 
требует вдумчивой рефлексии, основанной на богатом понятийном запасе 
и смысле. Но как развить такие важные умения?  

В этом мне помог Синквейн. 
Что же такое синквейн? 
Изначально синквейн возник в США как стихотворная форма. Разра-

ботала его американская поэтесса Аделаида Крэпси, опираясь на знаком-
ство с японскими силлабическими миниатюрами хокку и танка. Традици-
онный синквейн состоит из пяти строк и основан на подсчёте слогов в 
каждом его стихе. Если интересно, то его слоговая структура – 2-4-6-8-2, 
всего 22 слога. Авторы, развивавшие стихотворную форму в дальнейшем, 
предложили ряд её вариаций: обратный синквейн, зеркальный, «бабочка», 
корона и даже гирлянда синквейнов. Мне, как учителю-предметнику, ин-
тересен дидактический синквейн – приём технологии критического мыш-
ления через чтение и письмо. 

Дидактический синквейн 
 1 строка – тема синквейна, заключает в себе одно слово (обычно 

существительное или местоимение), которое обозначает объект или пред-
мет, о котором пойдет речь. 

 2 строка – два слова (чаще всего прилагательные или причастия), 
они дают описание признаков и свойств выбранного в синквейне предмета 
или объекта. 

 3 строка – образована тремя глаголами или деепричастиями, опи-
сывающими характерные свойства объекта. 

 4 строка – фраза из четырех слов, выражающая личное отношение 
автора синквейна к описываемому предмету или объекту (На четвертой 
строчке размещается целая фраза. Это может быть крылатое выражение, 
чувство, цитата или составленное учеником предложение в контексте  
темы). 

 5 строка – одно слово-резюме, характеризующее суть предмета 
или объекта. (Последняя строчка – это слово-синоним, своё отношение к 
данной теме, чувство или сравнение). 

Написание синквейна является формой свободного творчества, тре-
бующей от автора умения находить в информационном материале наибо-
лее существенные элементы, делать выводы и кратко их формулировать. 
Относительная простота построения синквейна позволяет быстро получить 
результат. Метод эффективен как при работе с отстающими, так и при ра-
боте с одарёнными детьми. Каждый ребёнок имеет реальную возможность 
стать успешным, почувствовать радость от процесса познания. А это в 
нашей работе самое главное. 

Методика «синквейн» учит осмысленно использовать понятия и 
определять своё отношение к рассматриваемой проблеме, используя всего 
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пять строк. Ребёнок на основе больших объёмов информации, вырабатывая 
свою способность к анализу, составляет относительно небольшой текст. 
Составление этого текста требует сравнительно небольших временных за-
трат, хотя и имеет жёсткие рамки по форме изложения. 

Примеры составление синквейна по тем понятиям, которые рассмат-
ривались на открытых уроках. 

1.  Дроби  
2. Правильные, неправильные.  
3. Делили, переворачивали, умножали.  
4. Делимое умножить на дробь обратную делителю 
5. Правило  
2. Проценты  
2. Сложные, интересные, увлекательные  
3. Превращаем, вычисляем, применяем  
4. Они выражают снижение и повышение цен  
5. Необходимые 
3.  Экзамен. 
1. Строгий, трудный. 
2. Проверяет, доказывает, подтверждает 
4. Что ты знаешь, а чего не знаешь, 
И какую оценку за это получаешь. 
5. Испытание 
Математика – сложный предмет, не всем она даётся, поэтому не все 

любят её. Особенно часто приходится сталкиваться с проблемой непони-
мания у детей гуманитарного склада ума. Их надо заинтересовать. Это 
сложно. А вот написание синквейна требует от составителя реализации 
практически всех его личностных способностей: интеллектуальных, твор-
ческих, образных. 

Согласитесь, что использование этого приёма на уроках математики 
оправдано. Чем разнообразнее формы и методы нашей с вами работы, тем 
больше шанс, что ребёнку на уроке не будет скучно, что каждый день при-
несёт ему радость пусть маленького, но открытия. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Т.П. Волченко, Н.И. Чуприна, 

учителя начальных классов МОУ Варваровской СОШ 
Алексеевского района Белгородской области 

 
Современная школа направлена на достижение новейшего, 

прогрессивного качества образования, на решение актуальных, значимых 
вопросов и проблем как для отдельно взятого обучающегося, так и для 
всего общества в целом. Какими качествами должен обладать учащийся, 
переходящий с начальной ступени обучения на основную? 

Безусловно – умением учиться. В первую очередь у учащегося 
должны быть в должной мере сформированы универсальные учебные 
действия (УУД). Этого от нас требуют государственные образовательные 
стандарты нового поколения. Для того, чтобы выполнить это требование, 
нам прежде всего пришлось проанализировать и применить в собственной 
педагогической деятельности современные образовательные технологии. 
Для начала определимся, что мы понимаем под технологией. 

Русский педагог В.А. Сластенин определяет технологию как 
«комплекс и строгую последовательность способов и действий, 
необходимых для переработки исходных материалов, позволяющих 
приобрести в итоге продукцию с заданными параметрами» [5, 47]. 

П.И. Пидкасистый, профессор кафедры педагогики МГУ, определяет 
образовательную технологию (педагогическую технологию) как «особое 
направление в педагогике и методике преподавания, направленное на 
раскрытие принципов обучения и разработку лучших образовательных 
концепций, на такое конструирование образовательного процесса с 
возможностью прогнозирования конечного результата» [1, 69]. 

На сегодняшний день начальная ступень обучения основывается на 
реализации системно-деятельностного подхода, это значит, что на первое 
место выводится личность ребенка и система его деятельности и 
взаимодействия с окружающим миром. По этой причине приоритетными в 
учебном процессе считается использование следующих технологий:  

1) Технология личностно-ориентированного обученияставит в центр 
образовательной деятельности личность ребенка, создание максимально 
комфортных, бесконфликтных условий его развития, раскрытие его 
способностей и расширение кругозора через исследование 
индивидуальных особенностей личности. Её задача заключается в том, 
чтобы педагогический процесс гарантировал формирование 
эмоционально-духовной сферы. Таким образом, обучающийся является 
собственно целью формирования образовательной системы. 

2) Технология проблемного обучения. «Значимость этой технологии 
обусловливается формированием высокой степени мотивации к учебной 
деятельности, активизацией познавательных интересов обучающихся, что 
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становится допустимым при разрешении возникших противоречий при 
использовании проблемных ситуаций на уроке» [3, 48]. У обучающихся 
появляется непрерывная необходимость в овладении новыми знаниями и 
способами действий. Учащиеся сами выявляют недостаточность знаний в 
какой-либо предметной области и стараются ее устранить. 
Даннаятехнология – это один из продуктивных способов развития 
творческого мышления ребенка.Онаповышает уровень самостоятельности 
при выявлении затруднений у школьников при решении практических 
задач.Создать проблемную ситуацию можно на разных этапах урока. 
Например:  

1. Этап: формулированиетемы и целей урока. Русский язык. 3 класс. 
Тема урока: «Правописание Ь после шипящих на конце существительных». 
Примеры заданий: Прочитайте слова на доске: душ, ночь, ложь, страж, 
дочь, муж, ключ.Чем все эти слова похожи? А чем они отличаются? Над 
какой темой будем работать? 

2. Этап: закрепления. Главным средством создания проблемной 
ситуации является интегрирование поставленных вопросов и практических 
действий, позволяющих отыскать максимально полное решение 
выявленной проблемы. На данном этапе применяются следующие задания: 

Русский язык. 3 класс. Тема урока: «Имя существительное как часть 
речи». Примеры заданий: Разделите слова на две группы. Конь, машина, 

волк, автобус, самокат, лось, ролики, вертолет. Объясните, по какому 
принципу вы это сделали.  

3) Проектная технологиятребует от обучающегося самостоя-
тельности при получении знаний и усвоении новых способов познания 
окружающего мира. «Проект – это особый тип творческого задания, 
требующий от ученика более глубокого изучения определенного 
материала на конкретном этапе развития общества» [3, 86]. Особую роль 
при выполнении проектов играет творческое мышление ребенка, его 
умение прогнозировать конечный результат и представлять его в 
нестандартной, креативной форме. Таким образом, мы можем сказать, что 
проект – это работа, требующая исследовательских навыков и креативного 
подхода к обучению. Например: Окружающий мир. 2 класс. Проект: «Как 
познать мир». Цель выполнения данного проекта заключается в том, что 
каждый ребенок должен осознать значимость истории, традиций, обычаев 
родного края, составить план его изучения. А затем под руководством 
учителя и родителей извлечь информацию о своем регионе из различных 
источников: учебной литературы, историко-краеведческих исследований, 
Интернета. Подготовленный материал систематизируется. На его основе 
создается брошюра с информацией об особенностях развития региона. 

4) Информационно-коммуникационные технологии учат современ-
ных школьников легко ориентироваться в расширяющихся потоках 
информации, получать определенные знания с помощью различных 
технических устройств (компьютера, онлайн-тренажеров и др.). 



206 

«Уроки с использованием компьютера позволяют расширить объем 
наглядности, экономит время, способствует возникновению ситуации 
успеха» [4, 62]. Например: 1) На уроках математики компьютер позволяет 
решить проблему дефицита подвижной наглядности. Школьники 
сравнивают способом наложения геометрические фигуры, решают задачи 
на движение. 

2) На уроках литературного чтения используются аудиосредства для 
прослушивания образцового чтения текстов художественных 
произведений, что способствует развитию навыков выразительного чтения 
и слухового восприятия информации. 

5) Здоровьесберегающие технологии способствуют воспитанию 
культуры здоровья у школьников. Их применение считается 
продуктивным на всех этапах урочных и внеурочных занятий. Данная 
технология включает в себя массу полезных для здоровья школьников 
приемов. Например: «Пальчиковая гимнастика», «Артикуляционная 
гимнастика», «Гимнастика для глаз», «Ритмическая минутка», 
«Физкультминутка», «Релаксация». В своей педагогической деятельности 
мы также успешно применяем цветотерапию и звукотерапию. Данные 
приемы не только снижают усталость детей, но и улучшают настроение.  

6) Коучинговые технологии, пришедшие к нам из бизнес-
пространства, «предполагают воспитание самостоятельной, успешной, 
целеустремленной, коммуникабельной личности. Они позволяют во время 
взаимодействия с учителем повысить уверенность обучающегося в себе, 
осознавать свой потенциал, постоянно развиваться, целесообразно 
распределять свое время» [2, 46]. Нестандартно организовать групповую 
работу на уроке позволяет коучинговый прием «Мировое кафе», где 
каждый учащийся в течение определенного времени знакомится со 
способами решения максимального количества заданий. Также 
популярными коуч-приемами являются «Шкалирование», «Колесо 
баланса», «Линия времени». 

В заключении хочется сказать, что активное внедрение 
инновационных педагогических технологий создают условия для роста 
познавательной активности и учебной мотивации школьников. 
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ОПОРНЫЕ КОНСПЕКТЫ КАК СРЕДСТВО ИНТЕНСИФИКАЦИИ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА УРОКАХ ИСТОРИИ 

 
В.К. Воронков, 

учитель истории и обществознания 
МБОУ СОШ № 17 г. Белгорода 

 
Возрастающие запросы общества, семьи и личности к уровню обще-

образовательной подготовки и развития школьников, с одной стороны, и 
обоснованная тревога за физическое и психическое здоровье учащихся, на 
которое отрицательное влияние оказывает учебная перегрузка – с другой, 
обозначили актуальную проблему школьного образования: «повышение 
эффективности усвоения содержания и обеспечение развивающего эффек-
та при усвоении учебного предмета» [2, 3]. 

Сегодня школьник сталкивается с огромным потоком информации, 
которую он имеет возможность почерпнуть из разных источников. Слож-
ность и объёмность материала, который должен усвоить современный уче-
ник, существенно затрудняет его целостное восприятие и осмысление. Ин-
формационная перенасыщенность и недостаточное структурирование 
учебного материала создают проблему запоминания и усвоения теоретиче-
ских и практических знаний, получаемых в школе [1, 193]. 

А современный учитель встречается с тем, что преподавание исто-
рии в школе страдает от пересмотра содержания предмета: альтернативные 
подходы к оценке событий прошлого, прогнозирование событий и явле-
ний, неоднозначные этические оценки исторических личностей и хода со-
бытий; от раздробленности материала и событий; от сокращения количе-
ства предметных часов. В такой ситуации практически каждый учитель ис-
тории стремится применять в своей деятельности нетрадиционные формы 
обучения. Применяя опорный конспект, учитель может передавать инфор-
мацию, используя не только слова, но и обозначения, графические изобра-
жения. 

Система опорных конспектов «позволяет удачно сочетать новые 
подходы к обучению и устоявшиеся методические рецепты традиционной 
системы. Неотъемлемой частью данной системы является рефлексия, как 
один из компонентов учебной деятельности школьников, что реально по-
вышает уровень понимания и осмысления изучаемого материала. Опорные 
конспекты позволяют варьировать темпы прохождения материала и его 
структуру, в соответствии с индивидуальными особенностями усвоения 
исторических знаний. Системность в подборе приемов и методов создает 
комплекс взаимозависимых дидактических условий, содействующих быст-
рому продвижению в развитии учащихся при изучении истории» [4]. 

Опорно-графическая схема очерчивает историю как предмет изуче-
ния и включает в себя совокупность базовых понятий, конституирующих 
различные периоды истории, представленные в многообразии их суще-
ственных взаимосвязей и отношений. 
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События и факты, выстроенные в единую зрительную цепочку, при-
водят к получению нового качественного результата. Цельный взгляд на 
историческое событие, единая цепочка «причина – событие – послед-
ствия», выделение узловых проблем и событий – вот главная суть опорных 
конспектов на уроках истории [5, 221]. 

Так, при освоении раздела истории «Россия в I половине ХIХ в.», та-
ких тем, как «России в системе международных отношений начала ХIХ в.» 
и «Отечественная война 1812 г.», я использую блочно-модульную техно-
логию изучения материала [3]. В пределах изучения каждой темы выделя-
ются группы проблемных вопросов, составляющих модули тематического 
блока: направления, цели и итоги внешней политики Александра I, планы 
России и Франции, соотношение сил, хронология событий войны 1812 го-
да. Отдельно могут быть предложены задания, определяющие значение в 
истории Отечественной войны 1812 г. Смоленского, Бородинского сраже-
ний, Тарутинского маневра и сражения за Малоярославец, партизанского 
движения или сравнивающие характер, воюющие стороны, причины и ито-
ги Отечественной войны 1812 г. и Великой отечественной войны  
1941-1945 гг. (общее и особенное). 

Для совместного решения поставленных вопросов учащиеся объеди-
няются в малые группы. Используя поисковый метод, на основе данных 
учебника, исторической карты они успешно решают учебные задачи. Об-
разовательный процесс осуществляется в условиях постоянного активного 
взаимодействия учащихся между собой и с учителем. Групповой метод 
обучения – один из эффективныхспособов организации учебной деятель-
ности. Он раскрывает потенциальные возможности каждого ученика, учит 
самостоятельно добывать знания, вступать в коммуникацию с другими 
членами группы, формулировать свою позицию, согласовывать действия, 
оказывает благотворное влияние на процесс обучения в целом.  

Модули опорного конспектамогут вырабатываться в процессе урока 
или применяться как домашнее задание. Варианты использования данной 
технологии напрямую зависят от степени сложности изучаемой темы и 
уровня подготовленности учащихся класса. Классы с более высоким уров-
нем подготовки получают такое задание – «путевой лист» – на дом с усло-
вием написания расширенныхответов. 

Подготовленные ответы обсуждаются всем классом, и входе такой 
эвристической беседы окончательно формируются модули изучаемого те-
матического блока. При этом обязательно соблюдение требований лако-
ничности и простоты формулировок, четкой структуры и автономности 
модулей, иерархическое прослеживание причинно-следственных связей. 

В результате группового обсуждения темы «Россия в системе меж-
дународных отношений начала ХIХ в.» получился следующий опорный 
конспект. 

На основе опорного конспекта может быть организован любой урок. 
Изложение нового материала можно проводить в форме лекции, беседы, 
рассказа и т.д., т.е. в той форме, которая подходит для данной конкретной 



209 

темы. Но строится такая лекция (беседа, рассказ и т.д.) с учётом плана рас-
положения материала в опорном конспекте, а по содержанию – значитель-
но шире и глубже. Используя опорный конспект, можно быстро и чётко 
повторять ранее изученный материал, проводить устный опрос, готовиться 
к экзаменам, олимпиадам, итоговой аттестации по истории. 

Таким образом, применением опорных конспектов на уроках исто-
рии я решаю несколько немаловажных задач: 

– эффективного управления познавательными действиями учащих-
ся, базирующимися на системном восприятии предмета, 

– детерминирования познавательного движения по учебному пред-
мету в зависимости от уровня усвоения учебного материала и конкретных 
условий обучения, 

– определения перспективных и ближайших учебных целей в един-
стве со способами их достижения, 

– создания развивающей среды обучения и формирования логиче-
ского мышления, 

– сокращения учебного материала и перераспределения времени для 
изучения дополнительных материалов, 

– эффективного усвоения программного материала. 
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учитель биологии 
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«Забота о здоровье – это важнейший труд учителя и воспитателя. 
От жизнедеятельности, бодрости детей зависит их духовная жизнь,  

мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы…». 
В.А. Сухомлинский 

 
Здоровьесберегающие технологии входят в перечень современных 

образовательных технологий в процессе обучения предмету. Без сомнения 
все согласятся, что от состояния здоровья детей нынешнего поколения за-
висит будущее страны, гражданами которой они являются. От того как мы, 
родители, воспитатели, учителя, педагоги дополнительного образования, 
сформируем у подрастающего поколения отношение к собственному здо-
ровью и здоровью окружающих людей, заложим понятия здорового образа 
жизни, будет зависеть культурный, интеллектуальный, экономический 
уровень государства. Обучение и воспитание детей должно осуществлять-
ся в благоприятной среде, способствующей укреплению здоровья [1].  

Здоровье ребёнка рассматривается с нескольких сторон: физической, 
социальной, эмоциональной, интеллектуальной и нравственной. Оно счи-
тается в норме, когда ребёнок преодолевает усталость, справляется с учеб-
ной нагрузкой; общителен; уравновешен, способен искренне восхищаться 
и удивляться; проявляет умственные способности, воображение и наблю-
дательность, способен к самообучению и признанию основных общечело-
веческих ценностей [2].  

Здоровьесберегающие технологии включают немалый перечень при-
ёмов, позволяющих снять усталость, умственное и мышечное напряжение, 
повысить эмоциональное состояние, создать условия психологической раз-
грузки и т.д. К таким приёмам относятся: 

1. Цветотерапия – необходимы знания о воздействии определённого 
цвета на психику. 

2. Музыкотерапия – использование отрывков музыкальных произве-
дений.  

3. Ароматерапия – позволит поддерживать хорошее настроение у де-
тей, а также помогает излечить простудные заболевания. Используя этот 
метод, нужно учитывать предрасположенность к аллергическим реакциям. 

4. Игротерапия – использование непродолжительных игровых приёмов. 
5. Витаминотерапия – полезна при дефиците витаминов в организме, 

в случае профилактики и лечения некоторых заболеваний. 
6. Релаксация – необходима и полезна детям, когда они находятся в 

состоянии стресса, переутомлены, растеряны, перевозбуждены или близки 
к этому. 
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7. Аутотренинг – метод воздействия на свое физическое и эмоцио-
нальное состояние благодаря самовнушению. 

8. Психогимнастика – речь идёт о занятиях, развивающих и коррек-
тирующих психику ребенка. 

9. Дыхательная гимнастика – правильное дыхание контролирует ра-
боту всего организма.  

10. Самомассаж – любой вид самомассажа направлен на улучшение 
общего состояния, способствует приливу бодрости и работоспособности. 

11. Физкультминутки – составляется комплекс упражнений в зави-
симости от возраста, вида деятельности ребёнка [5]. 

Применяя здоровьесберегающие образовательные технологии, мы 
используем системный подход к обучению и воспитанию, в котором выде-
ляют ряд основных принципов здоровьесбережения:  

- Не навреди. 
- Приоритет заботы о здоровье учителя и учащегося. 
- Непрерывность и преемственность. 
- Субьект-субьективные взаимоотношения. 
- Соответствие содержания и организации обучения возрастным осо-

бенностям учащихся. 
- Комплексный, междисциплинарный подход. 
- Успех порождает успех. 
- Активность. 
- Ответственность за свое здоровье [3]. 
Существуют определённые критерии, по которым оценивается урок 

с позиции здоровьесбережения и уровня гигиенической рациональности. 
Одним из них является количество видов учебной деятельности: опрос, 
слушание, чтение, письмо, ответы на вопросы, рассказ, работа с наглядно-
стью, списывание. Чем больше видов учебной деятельности присутствует 
в ходе урока, тем выше уровень его гигиенической рациональности. Дру-
гим критерием является средняя продолжительность и частота чередова-
ния видов деятельности на уроке. Рациональным с позиции здоровьесбе-
режения является урок, в котором определённый вид деятельности длится 
не более 10 минут. Третьим критерием здоровьесбережения на уроке счи-
тается количество видов (методов) преподавания. Например, словесный, 
наглядный, самостоятельная, лабораторная или практическая работа, 
аудиовизуальный методы. Рациональным считается урок, в ходе которого 
используются не менее трёх видов преподавания и когда они чередуются 
не позже, чем через 10-15 минут. Следующим критерием является плот-
ность урока, то есть количество времени, затраченное школьником на ра-
боту (ссылка). Плотность урока должна составлять не менее 60 % и не бо-
лее 75-80 %. И ещё одним критерием является наличие, содержание и про-
должительность моментов здоровьесбережения на уроке, важно также на 
каком из этапов урока они осуществляются. К моментам оздоровления от-
носятся: физкультминутки, гимнастика для глаз, динамические паузы, мас-
саж активных точек. При рациональном уровне урока данные оздорови-
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тельные моменты должны проходить на 20 и 35 минуте урока, по продол-
жительности составлять не более 1 минуты и состоять из трёх лёгких 
упражнений. К проведению физкультминуток существует ещё несколько 
требований. Упражнения должны быть разнообразными. От того насколь-
ко интересен комплекс упражнений зависит результативность физкуль-
тминуток. Она должна проходить при позитивном эмоциональном настрое 
на начальном этапе утомления. При выборе комплекса упражнений в 
первую очередь подбирают такие, которые направлены на утомлённые 
группы мышц. Выделяют упражнения для кистей рук, для корректировки 
осанки, для снятия общего или локального утомления, гимнастика для глаз 
и слуха, а также дыхательная гимнастика. Конечно, комплекс упражнений 
будет зависеть от вида и содержания урока [4].  

Формирование навыков здорового образа можно осуществлять при 
изучении различных предметов. Но особое место среди школьных дисци-
плин в валеологическом воспитании занимает биология. В курсе этого 
предмета мы не только знакомим школьников с компонентами здорового 
образа жизни, но и объясняем их с биологической, социальной и психоло-
гической сторон. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА СИТУАТИВНОГО АНАЛИЗА  

КАК УСЛОВИЕ ПРОДУКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ  

В РАЗРАБОТКЕ И ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 
Н.И. Горкушина, 

преподаватель ОГАПОУ 
«Белгородский строительный колледж» 

 
В свете модернизации образования в Российской Федерации прин-

ципиально изменяется позиция учителя (преподавателя). Он перестаёт 
быть вместе с обучающимся носителем «объективного знания», которое он 
пытается передать ученику (студенту). 

Главной задачей преподавателя становится повышение мотивации 
обучающихся, проявление ими самостоятельности и инициативы. Препо-
даватель должен организовать самостоятельную деятельность студентов 
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так, чтобы каждый обучающийся смог реализовать свои способности и ин-
тересы. 

Фактически преподаватель создаёт условия, «развивающую среду», 
которая позволяет каждому обучающемуся развить индивидуальные спо-
собности и определённые компетенции, процесс принятия решения обу-
чающимся и взятия на себя ответственности. 

Обеспечить преподавателю условия для такого рода деятельности в 
полной мере поможет метод ситуативного анализа (кейс-технология, кейс-
метод). 

Ситуативный анализ – это комбинирование проблемного обучения, 
информационно-коммуникативных технологий, метода проектов. Это ме-
тод активного обучения на основе реальных ситуаций. 

Метод ситуативного анализа состоит в использовании в обучении 
конкретных учебных ситуаций, направляющих обучающихся на формули-
рование проблемы и поиск вариантов её решения, разбор найденных вари-
антов на учебных занятиях. 

Целью данного метода является помощь обучающемуся в определе-
нии собственного пути освоения знания, который будет ему более всего 
необходим. Такой подход приводит обучающихся к самообразованию, что 
соответствует требованиям образования сегодня. 

Представленная технология – это не повторение за преподавателем, 
не пересказ параграфа или статьи, это анализ конкретной ситуации, кото-
рый заставляет поднять пласт полученных знаний и применить их на  
практике. 

Основной задачей метод ставит максимальное вовлечение каждого 
студента в самостоятельную работу по решению поставленной задачи или 
проблемы [5]. 

Метод ситуативного анализа – это инструмент, позволяющий приме-
нить теоретические знания к решению практических задач. Такой подход 
способствует развитию у обучающихся самостоятельного мышления, уме-
ния выслушивать и учитывать альтернативную точку зрения, аргументиро-
вано высказывать свою. Метод позволяет обучающимся проявить и усовер-
шенствовать аналитические и оценочные навыки, научиться работать в ко-
манде, находить наиболее рациональное решение поставленной проблемы. 

Использование данной технологии обучения помогает преодолеть 
такой дефект традиционного обучения как «сухость», отсутствие эмоцио-
нальности изложения материала. 

Как же на практике реализуется метод ситуативного анализа? Обяза-
тельной главной составляющей метода являются так называемые кейсы 
(они же и формулируют саму задачу или проблему для обучающихся). 

В зависимости от целей обучения кейсы отличаются по содержанию 
представленного в них материала. Предлагаем рассмотреть основные из них. 

А) Кейсы, обучающие анализу и оценке. Здесь в основе кейса лежит 
максимально детальная информация, которую необходимо проанализиро-
вать, сделать обоснованные выводы. 
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Б) Кейсы, обучающие решению проблем и принятию решений. Суть 
состоит в том, что решение должно быть найдено на основе недостаточной 
или избыточной информации, которая предоставляется в кейсе. Предо-
ставляемый материал должен содержать признаки конфликтности, альтер-
натив решений и возможности реализации предложенного решения. 

В) Кейсы, иллюстрирующие проблему и её решение. Данный вид 
кейсов имеет подготовительный, ознакомительный характер. Эти кейсы 
должны быть просты в разработке и доступны для работы обучающихся, 
которые будут решать задачи кейса [2]. 

Кейсы классифицируются на практические и научно-
исследовательские. 

Практические кейсы (метод ситуативного анализа или метод деловой 
переписки) – самый распространённый метод, позволяет глубоко и деталь-
но исследовать сложную ситуацию. Обучающимся предлагается текст с 
подробным описанием ситуации и задача, которую необходимо решить. В 
тексте могут описываться уже осуществлённые действия, принятые реше-
ния для анализа их целесообразности. 

Метод деловой переписки состоит в том, что обучающиеся получают 
от преподавателя пакет документов (кейс), при помощи которых выявляют 
проблему и пути её решения [6]. 

Существуют и другие классификации метода ситуативного анализа: 
- кейс-изложение – рассказ о каких-либо ситуациях, проблемах и пу-

ти её разрешения, выводы; 
- кейс-иллюстрация содержит небольшой объём данных, используе-

мых для подтверждения; 
- кейс-практическая задача – небольшой или средний объём инфор-

мации в цифровом виде или в виде эксперимента; 
- кейс со структурированными вопросами содержит перечень вопро-

сов после основного текста [5]. 
По типу получаемого результата кейсы делятся на проблемные и 

проектные.  
В целом, классификация кейсов очень широкая, что позволяет ис-

пользовать метод ситуативного анализа во всех сферах обучения. 
Технологические особенности метода заключаются в том, что: 
1. Данная технология представляет собой специфическую разновид-

ность исследовательской аналитической технологии: включает в себя опе-
рации исследовательского процесса, аналитические процедуры. 

2. Выступает как технология коллективного обучения: важнейшая 
составляющая – работа в группе (подгруппах), взаимный обмен информа-
цией. 

3. Подготовка процедуры подготовки группы в ситуацию, формиро-
вание эффектов умножения знания, обмена открытиями. 

4. Метод ситуативного анализа интегрирует в себе технологии раз-
вивающего обучения, включая процедуры индивидуального, группового и 



215 

коллективного развития, формирования многообразных личностных ка-
честв обучаемых. 

5. Является специфической разновидностью проектной технологии, 
при которой идёт формирование проблемы и путей её решения на основа-
нии кейса, который выступает одновременно в виде технического задания 
и источника информации для осознания вариантов эффективных действий. 

6. Концентрирует в себе значительные достижения технологии «со-
здания успеха». В нём предусматривается деятельность по активизации 
обучающихся, стимулирование их успеха, подчёркивание достижений 
обучаемых. 

Именно достижение успеха выступает одной из главных движущих 
сил метода, формирования устойчивой позитивной мотивации, наращива-
ние познавательной активности. 

Роль преподавателя в методе ситуативного анализа состоит в следу-
ющих стратегиях поведения: 

1. Преподаватель даёт ключи к разгадке в форме дополнительных 
вопросов или (дополнительной) информации; 

2. В определённых условиях преподаватель сам даёт ответ; 
3. Преподаватель может оставаться молчаливым пока обучающиеся 

работают над проблемой. 
Работа по рассматриваемому методу предполагает два этапа:  
1. Этап подготовки кейса: записывается сама учебная ситуация, 

определяются вопросы, на которые требуется найти ответ. 
2. Этап работы обучающихся с кейсом на занятии. 
Использование кейсов в процессе обучения требует подготовленно-

сти обучающихся, наличия у них навыков самостоятельной работы, уме-
ния работать с текстом, коммуникативного воздействия, навыков решения 
проблемных вопросов. 

Метод ситуативного анализа развивает следующие навыки: 
- аналитические (умение отличать данные от информации, выделять 

существенную и несущественную информации, анализировать, мыслить 
ясно логично); 

- практические (формирование умения использовать теоретические 
знания в повседневной практической деятельности); 

- творческие навыки; 
- коммуникативные навыки (умение вести дискуссию, убеждать 

окружающих); 
- социальные навыки (оценка поведения людей, умение слушать); 
- навыки самоанализа. 
Ключевые вопросы преподавателя при анализе ситуации: «Что вы 

сделали?», «Какие аспекты действия вы считаете правильными?», «Что 
можно было сделать лучше?», «Как вы можете решить эту проблему?», 
«Что мы могли бы сделать?», «В чём состоит проблема?», «Каковы воз-
можные пути подхода к проблеме?», «Что может произойти и к чему мо-
жет привести, если…?» [3]. 
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В процессе обсуждения завязывается дискуссия, и в споре рождается 
истина. Метод ситуативного анализа делает основной акцент на самостоя-
тельное мышление, способность доносить свои мысли до аудитории и кон-
структивно отвечать на критику своих оппонентов. 

Применение метода позволяет оптимально сочетать теорию и прак-
тику, развивать навыки работы с разнообразными источниками информа-
ции. Обучающиеся не получают готовых знаний, а учатся их добывать са-
мостоятельно, принятые решения в жизненной ситуации быстрее запоми-
наются, чем заучивание правил. Во-вторых, процесс решения проблемы, 
изложенной в кейсе – это творческий процесс познания, который подразу-
мевает коллективный характер познавательной деятельности. На занятиях 
учащиеся не будут скучать, а будут думать, анализировать, развивать 
навыки дискуссии. И наконец, даже слабоуспевающие ученики смогут 
участвовать в обсуждении вопросов, так как нет однозначных ответов, ко-
торые надо выучить. Они сами смогут предложить ответы. 

Использование на занятиях метода ситуативного анализа позволяет 
сформировать высокую мотивацию к учёбе. Данная технология предназна-
чена для развития у учащихся умений самостоятельно принимать решение 
и находить правильные и оригинальные ответы на проблемные вопросы. 

Подводя итог всему вышеизложенному, можно сделать вывод о том, 
что применение метода ситуативного анализа является одним из востребо-
ванных на сегодня методов обучения, который позволяет заинтересовать 
обучающихся в изучении дисциплины, способствует активному усвоению 
знаний и навыков сбора, обработки и анализа информации, учит искать не-
тривиальные подходы к разрешению ситуации.  

 
Литература 

1. Акулова, О.В., Писарева, С.А., Пискунова, Е.В. Конструирование ситуацион-
ных задач для оценки компетентности учащихся: учеб.-метод. пособие для педагогов 
школ. – СПб.: КАРО, 2008. 96 с. 

2. Архипова, М.В., Орлова, А.В. Педагогическое взаимодействие: ситуационный 
анализ: На материале аудиодневников учителей: учеб.-метод. пособие. – СПб.:  
Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006. 80 с. 

3. Кашапов, М. М. Психологические основы решения педагогической ситуации. 
– Ярославль: Изд-во ЯрГУ, 1992. 83 с. 

4. Мирошниченко, А.А. Семантическое структурирование социально-
педагогических ситуаций // Вестник Ижевского государственного технического уни-
верситета. 2010. № 1. С. 163-166. 

5. Панфилова, А.П. Инновационные педагогические технологии: Активное обу-
чение: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А.П. Панфилова. – М.: Изда-
тельский центр «Академия», 2009. 192 с. 

6. Хохлов, С.И. Психология эффективного взаимодействия педагога и учащего-
ся: учеб.-метод. пособие. – М.: АРКТИ, 2008. 256 с. 

 
 



217 

ОРГАНИЗАЦИЯ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ НА УРОКЕ НЕМЕЦКОГО 

ЯЗЫКА (ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ С РЕЧЕВЫМИ ГРУППАМИ) 

 
А.Н. Дубина, 

учитель немецкого языка 
МОУ «Жуковская СОШ» 

Алексеевского района Белгородской области 
 

Иностранный язык становится одним их важнейших школьных 
предметов, поэтому процесс модернизации системы обучения иностран-
ным языкам на этапе перехода на ФГОС становится актуальным. Необхо-
дим поиск новых методов и приемов обучения. Сделать процесс обучения 
иностранным языкам более эффективным помогают интерактивные мето-
ды, в частности групповая форма работы. 

Групповая форма общения является для уроков иностранного языка 
настоятельной необходимостью, поскольку этот метод предполагает обу-
чение общению через общение. Групповая форма организации учебного 
труда на уроке иностранного языка дает очень многое: развивает способ-
ность к общению, обеспечивает условия для развития умения говорить, 
обеспечивает обмен знаниями между учащимися, способствует росту мо-
тивации к учению, укрепляет межличностные отношения, учит лучше по-
нимать друг друга, т. е способствует процессу образования коллектива, по-
вышает статус популярности и деловой статус ученика в коллективе, дела-
ет более плодотворной деятельность учителя, меняет его роль, – вместо 
принуждения к учению главной задачей учителя становится оказание со-
действия, учит объективно оценивать не только других, но и самих себя, 
обеспечивает более быструю помощь, чем при коллективной работе, раз-
нообразит урок, способствует эффективности обучения учащихся. 

Чтобы создать благоприятные условия для осуществления данного 
вида работы, нужно прежде всего научиться организовывать иноязычное 
общение учащихся на уроке.  

Что такое группа? Е.И. Пассов дает следующее толкование понятию 
«группа»: это – определенное количество учащихся – 3, 4 или 5 человек – 
временно объединенных учителем или по собственной инициативе в целях 
выполнения учебного задания и имеющих общую цель, функциональную 
структуру [1, 492]. 

Технология работы с речевыми группами 
Данный вид работы состоит из следующих действий учителя: 
1) организация РГ;2) распределение заданий;3) инструкция учеников 

(консультантов); 4) контроль за работой; 5) оценка результатов работы;  
6) завершение работы. 

Организация речевых групп. 
Какой должна быть группа по количественному и качественному со-

ставу? Оптимальный состав группы – 5 человек. Малая группа имеет сла-
бые возможности для социализации учащихся. Слишком большая группа 



218 

плохо поддается управлению и в процессе работы распадается на подгруп-
пы. Естественно в зависимости от характера заданий состав групп (3-5 че-
ловек) может меняться [2, 53]. 

После того как учитель установил количественный состав групп, ему 
необходимо организовать РГ.  

По каким же критериям это можно сделать? Вот эти критерии: 
а) уровень обученности, б) учебные интересы, в) внеучебные интере-

сы, г) внеучебные занятия, д) личный опыт, е) коммуникабельность,  
ж) число выборов (количество учащихся, желающих общаться с данным 
учеником), з) умение выполнять соответствующее задание, и) работоспо-
собность, к) уровень эмоциональности. 

Например, чтобы установить количество учащихся, желающих 
общаться с данным учеником, можно предложить ученикам ответить на 2 
вопроса: «С кем ты хотел бы заниматься в 1, 2, 3-ю очередь?», «С кем ты 
не хотел бы заниматься?» [2, 54-57]. Эти данные учитель может получить 
путем анкетирования учащихся. Учитывая данные анкетирования, учитель 
создает группы.Для создания групп можно предложить и другие способы: 

 пожалуйста, огляните класс и найдите себе партнера, с кем бы 
вам хотелось работать в течение следующих десяти минут;  

 выберите того, с кем вы еще не работали вместе;  
 выберите того, кто родился в том же месяце, что и вы;  
 примерно того же роста, как и вы;  
 выкиньте пальцы на одной руке и теперь найдите четырех чело-

век, показывающие такое же количество, что и вы и др.  
Однако обучение, основанное на групповом общении, часто вызыва-

ет трудности организационного и психологического характера [3, 128]. 
Распределение заданий. 
Когда группы созданы, можно распределить задания по группам. 

Например, В 6 классе учащиеся изучают тему «Школа». Предлагаю ребя-
там обсудить следующие вопросы в группах: какие предметы будут изу-
чать ученики в будущем, чем будут заниматься ученики после уроков, ка-
кое будет школьное здание, какое расписание уроков будет в будущем, 
начертите план школы, обсудите его в группе и будьте готовы познако-
мить с ним остальных учащихся и т.д. Здесь же помещаю словарь допол-
нительных лексических единиц.  

По окончании работы, учащиеся групп представляют свои отчеты в 
виде творческих заданий, презентаций, схем и рисунков. 

При построении уроков немецкого языка стараюсь создавать про-
блемные ситуации. Создавая проблемную ситуацию, предлагаю найти вы-
ход из нее, используя метод «мозгового штурма». При этом даю задания, 
обогащающие личный опыт учащихся. Например, проблема «Вреден ли 
компьютер для здоровья человека?» (9 класс). Решение проблемы проис-
ходит в группах. Учащимся дается время для предложения идей и для ана-
лиза наилучших вариантов. Дети после обсуждений обычно приходят к 
правильным выводам.  
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Другой пример. При изучении темы «Карманные деньги» (9 класс) 
тоже использую «мозговой штурм», учащиеся должны сказать, куда можно 
потратить карманные деньги. Класс делиться на 2 группы. Идей и 
предложений бывает много: сладости, напитки, компьютерные диски, 
одежду, сигареты, книги. Учащиеся выбирает наиболее разумные 
варианты идей. 

В 8 классе учащиеся знакомятся с темой «Система образования в 
Германии». Изучив тему, предлагаю создать проект «Русские школы – ка-
кие они?». Цель работы – рассказать немецким друзьям о системе образо-
вания в России и сравнить ее с немецкой, сообщить о типах школ, отразить 
жизнь учащихся в школе на уроках и вне занятий. Ребятам предлагаю: 

- снять видеофильм о нашей школе; 
- подготовить реферат о системе образования в России; 
- сделать фотоальбом о школе, о школьной жизни; 
- написать письмо немецким друзьям о нашей школе; 
- создать презентацию, используя программу PowerPoint.  
На итоговом занятии, на презентации, ученики показывают результа-

ты своей работы. 
Существуют различные формы дискуссионного диалога при 

изучениинемецкогоязыка:  
 круглый стол (разные позиции – свободное выражение мнений);  
 экспертные группы (обсуждение в микрогруппах, затем выраже-

ние суждений от группы);  
 форум (группа вступает в обмен мнениями с аудиторией);  
 симпозиум (формализованное представление подготовленных 

мнений, сообщений по данной проблеме);  
 дебаты (представление бинарных позиций по вопросу: доказатель-

ство – опровержение). 
В 10 классе учащиеся изучают тему «Музыка». Решила закончить 

изучение материала в нетрадиционной форме. Темой для обсуждения стала 
проблема «Можно ли жить без музыки?». Цель урока: развитие способно-
стей к групповому и коллективному общению.  

Формат дебатов предусматривает: участие двух команд, состоящих 
из нескольких человек. Одна команда утверждает тезис (тему дебатов), 
другая – опровергает его. Дебаты судит судейская коллегия, состоящая из 
3-5 человек. По окончании игры судьи, не совещаясь между собой, прини-
мают решение, какой команде отдать предпочтение по результатам деба-
тов, т.е. они определяют, чьи аргументы, и способ доказательства были 
наиболее убедительными. Урок прошел интересно и произвел прекрасное 
впечатление на учащихся. Девизом урока стал призыв: «Учимся сотрудни-
чать!». 

Во время работы над текстом целесообразно использование метода 
ажурной ножовки или пилы, который применяется при большом объеме 
материала. Например, три текста – три группы [4, 18-19]. 
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В 8 классе учащиеся читают текст о системе образования в Герма-
нии. Им необходимо извлечь информацию из теста и познакомиться с ти-
пами школ в Германии.  

1 стадия – происходит деление на группы.1 группа знакомится с ос-
новной школой, 2 – с реальны училищем, 3 – с гимназией. 

2 стадия – эксперты группы А работают над текстом об основной 
школе, группы В – с реальным училищем, группы С – с гимназией.  

Каждая группа подробно работает над текстом, а затем все возвра-
щаются в свою домашнюю группу. 

В группах эксперты обмениваются информацией по всем трем тек-
стам. Контроль знаний – проверяется каждый ученик по любому тексту, 
независимо от того, над каким текстом он работал.  

Инструктаж учеников (консультантов). 
После распределения заданий учитель проводит инструктаж о после-

довательности работы группы. Инструкция дается группе или ее консуль-
танту (лидеру), который будет вести обсуждение в группе.  

Контроль над работой. 
Получив инструкцию, учащиеся приступают к работе, а учитель сле-

дит за ходом выполнения заданий. С учителем при групповой работе по-
стоянного прямого контакта нет. Учитель помогает тем учащимся, кто 
нуждается в его помощи. Он отвечает на вопросы, регулирует споры, вы-
ступает в роли арбитра. 

Оценка результатов работы. 
Когда задания выполнены, учитель оценивает «представителя» и со-

гласовывает оценку с членами группы. Каждая группа выставляет своего 
представителя, и он знакомит класс с результатами работы своей группы. 
Группа может ему помогать. 

Завершение работы. 
Если необходимо, организуется общая краткая дискуссия или подве-

дение итогов, где учитель (или ученики) дополняют сказанное, высказы-
вают свое отношение и т.п. 

Групповая работа целесообразна там, где требуется коллективный 
разум, взаимопомощь, творчество [5, 11]. К тому же учитель, который пе-
реходит от группы к группе, может больше помочь учащимся в лингвисти-
ческом плане, чем в традиционном обращении к классу и учащимся с учи-
тельского места. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОУ 
 

Т.Н. Земцова, И.И. Светличная, 
воспитатели МДОУ «Краснояружский  
детский сад общеразвивающего вида» 

 
Сохранение здоровья ребенка в дошкольном возрасте является важ-

ным условием формирования здоровой личности. До 7 лет человек прохо-
дит большой этап своего развития, который больше не повторится за всю 
его жизнь никогда. Именно в это время идет усиленное формирование  
органов, от которых, по сути, зависит дальнейшая жизнь маленького  
человечка. 

Дошкольный возраст обоснованно считается наиболее важным пери-
одом в процессе формирования личности человека. В этом возрасте более 
интенсивно развиваются различные способности, формируются нрав-
ственные качества, вырабатываются черты характера. Именно в данном 
возрастном периоде закладывается и укрепляется фундамент здоровья и 
развития физических качеств, необходимых для эффективного участия ре-
бенка в различных формах двигательной активности.  

Главная задача воспитателей детского сада – подготовить дошколь-
ника к будущей самостоятельной жизни, предоставив ему необходимые 
условия для получения и закрепления устойчивых навыков, умений, зна-
ний, воспитав в нем необходимые привычки. Одним из ответов и выступа-
ет востребованность среди педагогов здоровьесберегающих технологий. 

Что такое здоровьесберегающие технологии? Здоровьесберегающие 
технологии в дошкольном образовании это технологии, которые направле-
ны на решение приоритетной задачи современного дошкольного образова-
ния – задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья детей.  

Здоровьесберегающие технологии в ДОУ по ФГОС отлично сочета-
ются с традиционными формами и методами в педагогике, дополняя их 
различными способами осуществления оздоровительной работы. Исполь-
зование таких технологий решает целый ряд задач: 

- закладывание фундамента хорошего физического здоровья; 
- повышение уровня психического и социального здоровья воспи-

танников; 
- проведение профилактической оздоровительной работы; 
- ознакомление дошкольников с принципами ведения здорового об-

раза жизни; 
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- мотивация детей на здоровый образ жизни; 
- формирование полезных привычек; 
- формирование валеологических навыков; 
- формирование осознанной потребности в регулярных занятиях 

физкультурой; 
- воспитание ценностного отношения к своему здоровью. 
Цель здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании 

применительно к ребенку – обеспечение высокого уровня реального здо-
ровья воспитаннику детского сада, знаний о здоровье и умение оберегать, 
поддерживать и сохранять его.  

В дошкольном образовательном учреждении разработана «техноло-
гия здоровьесбережения», задачами которой является: 

1. Сохранение и укрепление здоровья детей на основе комплексного 
и системного использования доступных для детского сада средств физиче-
ского воспитания, оптимизации двигательной деятельности на свежем  
воздухе. 

2. Обеспечение активной позиции детей в процессе получения  
знаний, в здоровом образе жизни. 

3. Конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и 
самих детей в укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала. 

Существует много эффективных разновидностей современных здо-
ровьесберегающих технологий, которые должны находиться в картотеке 
воспитателя детского сада, которыми воспитатели должны пользоваться на 
занятиях. 

1. Физкультминутки. 
Одним из наиболее простых и распространенных видов здоровьесбе-

регающих технологий в ДОУ являются физкультурные минутки. Их еще 
называют динамичными паузами. Это кратковременные перерывы в ин-
теллектуальной или практической деятельности, во время которых дети 
выполняют несложные физические упражнения. 

Время для проведения выбирается произвольно в зависимости от 
степени утомляемости ребят.  

2. Дыхательная гимнастика. 
Изучение опыта работы многих воспитателей дошкольных учрежде-

ний показывает, что к самым популярным видам здоровьесберегающих 
технологий в ДОУ относится дыхательная гимнастика. Она представляет 
собой систему дыхательных упражнений, которые входят в комплекс кор-
рекционной работы по укреплению общего здоровья ребенка. 

На занятиях по дыхательной гимнастике нужно соблюдать следую-
щие правила. Проводить ее рекомендуется в хорошо проветренной комна-
те и до приема пищи. Такие занятия должны быть ежедневными и длиться 
3-6 минут. 

3. Пальчиковая гимнастика. 
Пальчиковая гимнастика – это вид здоровьесберегающих техноло-

гий, которые применяются не только для развития мелкой моторики рук 
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(что важно для подготовки ребенка к рисованию, лепке и письму), но и для 
решения проблем с речевым развитием у детей.  

Пальчиковая гимнастика проводится в форме инсценировки стихо-
творных текстов с помощью пальцев. В ходе проведения пальчиковой 
гимнастики дети производят активные и пассивные движения пальцами.  

4. Гимнастика для глаз. 
Также к здоровьесберегающим технологиям в ДОУ относится гим-

настика для глаз. Она подразумевает проведение системы упражнений, 
направленных на коррекцию и профилактику нарушений зрения.  

Для выполнения такой гимнастики достаточно 2-4 минуты. Главное 
правило данной гимнастики состоит в том, что двигаться должны только 
глаза, а голова остается в неподвижном состоянии  

5. Психогимнастика. 
Психогимнастика относится к инновационным здоровьесберегаю-

щим технологиям, которые используются в детском саду для развития 
эмоциональной сферы ребенка, укрепления его психического здоровья. 

6. Игротерапия. 
В ФГОС указывается, что у дошкольников ведущим видом деятель-

ности является игра. Поэтому обязательным видом здоровьесберегающих 
технологий в ДОУ должна являться игротерапия. Эта технология подразу-
мевает привлечение детей к участию в разнообразных играх, в ходе кото-
рых у них будет возможность: 

- проявить эмоции, переживания, фантазию; 
- самовыразиться; 
- снять психоэмоциональное напряжение; 
- избавиться от страхов; 
- стать увереннее в себе. 
Конечная цель использования здоровьесберегающих технологий в 

детском саду по ФГОС – сохранение и укрепление здоровья детей, что 
служит обязательным условием повышения результативности учебно-
воспитательного процесса. Только здоровый ребенок может стать хоро-
шим учеником и успешной личностью. 
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НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
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В настоящее время быстро развивающиеся информационные техно-
логии влекут за собой коренные изменения не только в производственных 
отраслях, но и в сфере познавательной деятельности, в частности в образо-
вании. Во всём мире компьютер используется не только как предмет изу-
чения, но и как средства обучения. В условиях реализации ФГОС учитель 
должен грамотно применять в своей профессиональной деятельности ин-
формационно коммуникационные технологии, используя весь спектр воз-
можностей, предоставляемой компьютерной техникой. Овладение знания-
ми и умениями, позволяющими эффективно работать с мультимедийной 
информацией, является необходимым для педагога любой специализации, 
в том числе для учителя начальных классов [5, 3].  

Применение информационных технологий в начальном образовании 
позволяет строить процесс обучения с учётом индивидуальных особенно-
стей младших школьников, разнообразить традиционные формы обучения, 
повысить наглядность на уроках, обеспечить дифференциацию, поднять 
интерес к изучаемому предмету.  

Компьютер может использоваться на всех этапах процесса обучения. 
Одной из наиболее удачных форм представления учебного материала на 
уроках в начальной школе при закреплении – это создание мультимедий-
ных презентаций. Она сочетает в себе те факторы, которые наиболее долго 
удерживают внимание ребенка, помогает детям глубже погрузиться в изу-
чаемый материал, сделать процесс обучения менее утомительным. Более 
того, презентация дает возможность учителю самостоятельно скомпоно-
вать учебный материал исходя их особенностей конкретного класса, темы, 
предмета, что позволяет построить урок так, чтобы добиться максимально-
го учебного эффекта. На уроках математики с помощью слайдов, осу-
ществляется работа над задачами, проводится устный счет: 

Как составлен первый числовой ряд? Второй числовой ряд? [2, 37]: 
а) 30, 31, 32, 33, 34, 35, … , 50  
б) 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70 
Рассмотри примеры и дополни каждый столбик [3, 26]: 
13 – 7   6 + 8   90 – 20 
14 – 7   7 + 8   80 – 30 
15 – 7   8 + 8   70 – 40  
 …    …    …  
На уроках русского языка часто используется интерактивная доска. 

Применение интерактивной доски даёт возможность реализовать один из 
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важнейших принципов обучения в начальной школе – наглядность, спо-
собствует развитию познавательного интереса к предмету, пространствен-
ного воображения, ведёт к повышению успеваемости и качества образова-
ния. На ней можно легко изменять информацию или передвигать объекты, 
создавая новые.  

На этапе закрепления темы «Правописание безударных гласных в 
корне слова», используются упражнения [1, 24]: 

«Распредели слова по группам» «и», «о», «е», «а»: 
Б…бры, цв…ла, д…ска, св…стеть, стр…на, вр…чи, см…ла, к…за, 

ш…рфы, гр…чи, ст…лбы, кр…ты, дв…ры, р…са, ш…рокие, ст…кло, 

д…ржать. 

«Найди пару» (проверочное слово соединить с проверяемым): 
 з…ма   волны 

 л…сок   косы 

 в…лна   зимы 

Выбрать пословицу, где во всех трудных случаях пишется буква О: 
 Не сп…ши языком – тор…пись делом. 

 Седина в бор…ду – ум в гол…ву. 

 Нечего тому стр…шиться, кто ничего не б…ится. 

 В доме сл…пого и кр…вой силач. 

 На чужбине д…роже богатств р…дная ст…рона. 

«Найди лишнее слово»: 
дело – делить – деловой; 

обида – обижал – обежал. 

Обозначим следующие буквы цифрами: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0   А Б В К М Н О Л Р Т 
- Какие слова кроются под номерами: 09131 (трава), 21647510 (бан-

комат). 
Этот вид работы можно использовать на уроках русского языка при 

введении новых словарных слов. 
На интерактивной доске можно проводить различные формы кон-

троля с помощью тренажёров, которые позволяют сразу видеть результат. 
Задания могут выполнять несколько учеников по очереди, и процесс, и ре-
зультат их действий виден каждому ученику. 

Особенно интересными с помощью информационных технологий 
можно подготовить уроки литературного чтения. Для формирования ком-
муникативной компетенции целесообразно применять мультимедийные 
тренажёры по развитию осознанного, беглого, выразительного чтения: 

- «фотоглаз» – за отведённое время ученик должен «сфотографиро-
вать» часть текста, затем написать или произнести правильно; 

- «чтение наоборот» (!кызя йондор шан – кызя йикссуР); 
- «сложи слова» (У дороги мальчик нашёл маленького 

ЕНЩКА.Стало жалко ему БАСОЧУК.); 
- «текст с картинками» – вместо картинок вставить слова; 
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-«сплошной текст» (Н аподоконнике стояли цветы. Мы ухаживаем 

за ними); 
- «вверх ногами» – текст переворачивается; 
- «текст с наложением», когда начало предложения накладывается на 

конец предыдущего. 
Каждое упражнение оформлено в виде игры, что позволяет увлечь ма-

леньких зрителей, способствует концентрации внимания учеников, делает 
учебный процесс лёгким и весёлым. Данный материал с успехом может быть 
использован и для самостоятельной работы в домашних условиях.  

В наше время, когда главной целью общего образования является 
формирование разносторонне творческой личности, исследовательская де-
ятельность на уроках окружающего мира раскрывает возможности данного 
направления. «Приобщение детей к ранней научно-исследовательской, по-
исковой деятельности является одной из форм обучения в современной 
школе, позволяющей наиболее полно определять и развивать как интел-
лектуальные, так и потенциальные творческие способности, причём инди-
видуально у каждого ребенка» – такова общая стратегия инновационной 
деятельности в рамках современной образовательной политики [4; 67]. 

Компьютер является одним из средств повышения интереса к иссле-
дованию. Так, при изучении темы «Почва и её свойства», обучающиеся 
обращаются к сети Интернет, оформляют свои исследования с помощью 
текстового редактора. Информацию представляют в виде текста, таблицы, 
подборки фотографий и рисунков, а в дальнейшем снабжают их подписями 
и комментариями. Итог данной работы – выступление обучающихся на 
районном и областном конкурсе исследовательских работ. 

Для развития интереса к урокам технологии используется графиче-
ский планшет. Основная особенность данного устройства заключается в 
том, что ввод информации осуществляется с использованием электронной 
ручки, которая снабжена функциями пера и резинки. Ручка может просто 
заменять мышку компьютера при просмотре презентаций. 

Обучающимся предлагаются творческие задания, которые могут вы-
ражаться: в составлении и разгадывании кроссворда по определённой теме, 
вычерчивании геометрических фигур для изготовления поделок своими 
руками, рисовании моделей предстоящей работы.  

Использование электронных учебных пособий вызывает не только 
интерес учеников к обучению, но и влияет на получение и усвоение знаний 
в школе. В данных ресурсах: «Энциклопедия животных», «Энциклопедия 
здоровья», «Детская энциклопедия», можно найти не только необходимый 
иллюстрированный материал, но и нужную информацию для образова-
тельного процесса, которая уже адаптирована для детского восприятия.  

Таким образом, использование информационных технологий на уро-
ках в начальной школе значительно повышает эффективность обучения, 
способствует развитию творческой активности обучающихся, обеспечива-
ет навыки самостоятельного приобретения знаний из различных источни-
ков, воспитывает информационную культуру, помогает учителю совер-
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шенствовать методики проведения уроков, планировать и систематизиро-
вать работу, использовать как средства самообразования. 
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МОУ «Жуковская СОШ» 

Алексеевского района Белгородской области 
 

Методическая разработка по организации проектной деятельности 
предназначена для учеников 9-11 классов общеобразовательных школ, для 
педагогов. Разработка составлена с учетом современных педагогических 
технологий. Метод проектов предполагает решение какой-то проблемы, 
всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся – инди-
видуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение 
определенного отрезка времени. 

Экологические проблемы, ставшие глобальными, затрагивают инте-
ресы каждого человека и человечества в целом. Их разрешение зависит, в 
первую очередь, от уровня сформированности экологического образования 
всего населения и, в особенности, подрастающего поколения. 

Возросший в последнее время интерес к родникам закономерен. 
Родники представляют собой естественные выходы подземных вод на по-
верхность и являются важным компонентом природной среды и географи-
ческой обстановки.  

Родниковая вода из экологически чистого проверенного источника 
практически не нуждается в очистке: добираясь из недр до поверхности 
Земли и проходя через песок и гравий, она подвергается естественной и 
практически идеальной очистке [3].  
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Проблема водных ресурсов считается одной из важнейших проблем 
охраны окружающей среды, так как вода – это не только здоровье населе-
ния, но и жизнь животного и растительного мира. 

Цели: знакомство с историческим, природным наследием малой Ро-
дины; изучение и благоустройство родников в урочище «Бретчин» и уро-
чище «Дубинино», оценка значения для местных жителей; развитие лич-
ной инициативы учащихся и молодежи, направленной на сохранение вод-
ных объектов и сбережение водных ресурсов. 

Задачи: расширить знания об объектах (родниках), находящихся на 
территории Жуковского поселения; исследовать состояние родников (ком-
плексное исследование), провести очистку его окрестности, благоустрой-
ство родников; донести до сознания местных жителей необходимость со-
хранять родники в чистоте и порядке. 

Оборудование: компьютер; оборудование для комплексного иссле-
дования, родниковая вода; справочные материалы, научно-популярная ли-
тература по химии, экологии; карточки-задания; физическая карта Белго-
родской области; фильм «Великая тайна воды»; магнитофонная запись 
«Шум моря». 

Метод проведения: словесно – наглядный, проблемно-поисковый, 
творческо-деятельностный 

Ход занятия 
1. Организационный момент. Мозговая атака. 
Инструктаж по технике безопасности. 
Учитель. Притча. «Всё в твоих руках!». 
То, что сказано в притче: «Все в твоих руках» – это деятельность по 

самостроительству, самосовершенствованию личности. Для того, чтобы 
человек к этой деятельности стремился, нужно с малых лет не дать угасать 
потребности в созидании, творчестве, воспитывать эти потребности, под-
держивать и преумножать ценности жизни.  

2. Введение в тему.  
Существует одно поучительное предание о Царе Дхатусена, правив-

шем в пятом веке нашей эры и создание им искусственного озера Калавен. 
Ребята, перед нами проблема: как сохранить чистой воду родников, 

образцы дикой природы в неизменном состоянии, как создать конкретную 
их охрану и содействовать увеличению их числа?  

3. Работа над темой урока.  
Учитель: попытаемся на нашем занятии разработать проект на тему 

«Комплексное исследование родников и его биогеоценотическое исследо-
вание на территории Жуковского поселения».  

В целом любой план проекта должен ответить на вопросы: Что? Как? 
Кто? Когда?  

Что? Это есть тема проекта, цели, задачи, гипотеза.  
Цели: изучить экологическое состояние родниковой воды на терри-

тории Жуковского поселения и на основе полученных результатов пред-
ложить программу мероприятий по её охране. 
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Гипотеза: на состояние природных вод оказывает сильное влияние 
антропогенные факторы. 

Задачи: составить карту природных вод местности, взять пробы воды 
и почв; составить список встречаемых на участках растений, животных; 
провести социологический опрос жителей села; определить возможные 
виды природоохранных мероприятий 

Как? Определяем направления деятельности: место нахождения род-
ника, его значение для жителей нашей местности (воспоминания старожи-
лов); социологические исследования (социологический опрос, анализ 
опроса, анкетирование); экологические исследования (анализ воды, загряз-
ненность прилегающей территории). 

Кто? Это будет делать? Формируем группы: социологи; экологиче-
ская группа; группа экономистов; пресс-группа; группа экспертов (подво-
дит итоги работы групп). Каждая группа разрабатывает план своей дея-
тельности. 

Следующий этап: обсуждение работы групп и оформление стендово-
го доклада. 

Когда? Сроки выполнения (1 месяц). В течение 3 мин группы рабо-
тают. 

Реклама работы групп. 
Социологическая группа: исторические факты образования родни-

ков. Опрос коренных жителей об истории нахождения, возникновения 
родников; видеосъемка рассказа старожила о возникновении родника; 
опрос среди учеников, близлежащих сёл и жителей села; анкетирование. 

Экологическая группа: исследование уровня загрязненности терри-
тории, прилегающей к роднику; анализ вод, почвенных образцов; соста-
вить список животных. 

Группа экономистов: выяснение круга людей, способных оказать 
помощь по экономической характеристике реконструкции родников; полу-
чение помощи в районной (городской) управе по составлению сметы бла-
гоустройства родников; консультации бухгалтера, представителей торго-
вых фирм и строительных организаций; работа со справочным материа-
лом; составление сметы по благоустройству пруда, родника. 

Пресс-группа: выпуск бюллетеней, листовок; публикация в районной 
газете; выпуск радиогазеты. 

Экспертная группа: подводит итог работ в группах. Разрабатывает 
меры для улучшения экологического состояния родников и прилегающей 
территории. Урочище «Дубинин лес» и урочище «Бретчин» (ранее село 
Бретчин). Наши предложения: создать контрольный пункт по наблюдению 
за состоянием родников, функции которого должны заключаться в следу-
ющем: строгий контроль над расходом питьевой воды; контроль сбросов 
бытовых отходов; слежение за состоянием родников; благоустройство 
родников; создать места для отдыхающих.  

Релаксация. Шум моря. Вода несёт информацию из глубины веков. 
Прислушайтесь, что говорит вода… 
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1. Фильм «Великая тайна воды». 
2. Рефлексия. 
3. Итог. Домашнее задание: Написать эссе «Какие изменения проис-

ходят со свойствами воды при загрязнении». 
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В настоящее время мы часто говорим и слышим о современных об-

разовательных технологиях в работе с детьми дошкольного возраста. Фе-
деральный государственный образовательный стандарт дошкольного обра-
зования побуждает нас, воспитателей ДОУ, к поиску инновационных, ин-
тересных методов и технологий в работе с детьми, которые обеспечивают 
их комфортное пребывание в условиях ДОУ. Одна из таких технологий – 
это песочная терапия. Песок – это универсальное средство для творчества 
и терапии, который оказывает развивающее действие на детей.  

Игра с песком – одно из самых любимых занятий детей, это много но-
вых эмоций и развивающих игр. Кинетический песок – это инновационный 
материал для творчества и игр, учебного и познавательного процесса, это 
уникальный материал для детского творчества [1]. Поэтому мы, взрослые, 
можем использовать песочницу в развивающих и обучающих занятиях.  

Кинетический песок подходит для индивидуальных и групповых за-
нятий всех возрастных групп детского сада. Его можно использовать еже-
дневно в игровой и образовательной деятельности во всех пяти образова-
тельных областях.  

Занятие лепкой из кинетического песка очень полезно для ребенка. 
Это прекрасная возможность развлечь малыша и активизировать процесс 
его индивидуального развития [2]. 
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Чем полезен кинетический песок для детей: 
· Игры с песком помогают развивать мелкую моторику рук; 
· В процессе игры с кинетическим песком, имеющим своеобразную 

текстуру, у детей развивается тактильная чувствительность; 
· Занятия в песочнице способствуют развитию творческого вообра-

жения; 
· Манипуляции с песком оказывают благотворное влияние на эмо-

циональное состояние ребенка, помогает раскрепоститься и приучает к 
концентрации внимания.  

· Игра с кинетическим песком даже в одиночку очень полезна и 
увлекательна, а в компании со сверстниками способствуют развитию эле-
ментарных навыков общения. 

Мы считаем, что игры с кинетическим песком нужно включать в ор-
ганизованную образовательную деятельность детей, потому что строя кар-
тины из песка, придумывая различные истории, мы в наиболее органичной 
для ребенка форме передаем ему наши знания и жизненный опыт, события 
и законы окружающего мира. Поэтому перенос традиционных обучающих 
и развивающих заданий в песочницу дает дополнительный эффект. С од-
ной стороны, существенно повышается мотивация ребенка к занятиям.  
С другой стороны, более интенсивно и гармонично происходит развитие 
познавательных процессов. 

Одним из главных средств социально-коммуникативного развития 
детей является сюжетно-ролевая игра. В игре «проигрываются» 
разнообразные жизненные ситуаций, создаются различные композиций на 
песке [4]. Атрибуты для игр можно построить из кинетического песка. 
Вспомогательным материалом может служить посуда для игры в кухню, 
фигурки домашних, диких и морских животных, различные камушки, 
ракушки, пуговицы и другое. Мы используем такие игры как: 
«Огородники», «Кондитеры», «Стройка», «Шофера», «Веселая ферма», 
«Рыбалка», «Необитаемый остров», «Дом», «Морской мир», «Город», 
«Лес», «Озеро».  

В познавательном развитии можно использовать песок при форми-
ровании элементарных математических представлений. Например, можно 
предложить детям построить башни, различные по высоте, украсить ком-
позицию только большими – маленькими камушками или ракушками, 
нарисовать – напечатать на песке разные по длине предметы. В работе с 
детьми широко применяем такие игры как: «Сортировка», «Остров сокро-
вищ», «Пройди по камешкам», «Форма предмета», «Кто выше», «Волшеб-
ные превращения», «Учимся считать», «Фигуры», «Больше – меньше», 
«Длиннее – короче». 

Развитие речи ребенка тесно связано с развитием мелкой моторики, 
поэтому упражнения для рук способствуют активизации речи. Работа над 
развитием активного словаря идет, когда ребенок, отвечая на вопрос: 
«Какой песок?», «Что делает?», «Что я делаю с песком?», «На что похож?» 
описывает с помощью прилагательных, глаголов, существительных 



232 

свойства песка, свои возможности с песком и т.п. На песке можно 
оставлять отпечатки букв, слогов, слов, обучать ребенка азам чтения. 

Сенсорные занятия с кинетическим песком помогают детям развить 
речь и улучшить языковые навыки, способствуют развитию восприятия, 
мышления, фантазии, коллективного взаимодействия путем построения 
общего мира совместно с другими ребятами; в ходе игры они учатся слу-
шать и слышать друг друга. Детям предлагают построить из песка волшеб-
ную страну и рассказать о ее жителях, спрятать или найти клад с сокрови-
щами и рассказать, где он спрятан и многое другое. Игры: «Песочные 
прятки», «Здравствуй Песочек», «Отгадай загадку», «Помоги герою», Рас-
скажи сказку», «Паровозик», «Слепи букву, слог», «Отремонтируй букву» 
и другие. 

До того, как ребенок начнет учиться писать ручкой, полезно предо-
ставить ему возможность попробовать рисовать и отрабатывать навыки 
предварительного письма на различных «сенсорных поверхностях». Кине-
тический песок идеально подходит для этих целей. С помощью кинетиче-
ского песка дети могут рисовать пальцами или небольшими «приспособ-
лениями» (счетными палочками, зубочистками, палочками от морожено-
го), составлять композиции с помощью трафаретов (формочек для песка, 
печенья и т.п.). Песок развивает в детях творческие способности. У ребен-
ка формируется определенный опыт, он открывает для себя новые и новые 
цепочки «идея – воплощение, деятельность, двигательная активность – ре-
зультат». При работе с песком ребенок сначала думает, как именно его ис-
пользовать. Потом идет процесс обдумывания плана действий. Ну и самое 
приятное – получение результата. В области художественно – эстетическо-
го развития применяем игры «Платочки», «Чудесные узоры», «Рисуем на 
песке», «Мы скатаем колобок», «Укрась коврик», «Наши ладошки» [5].  

Упражнения с песком развивают двигательные навыки: тренируют 
захват, учат пользоваться инструментами (вместо совочка можно для раз-
нообразия брать разные ложки, лопатки и т. д.), равнять поверхность пес-
ка, нажимать на перевернутые формочки, чтобы получать отпечатки. «Не-
обыкновенные следы», «Ладошки», «Кнопочки», «Грузовик», «Угадай – 
ка», «Волшебные отпечатки». 

Таким образом, технология использования кинетического песка в 
образовательной деятельности позволяет не только эффективно бороться с 
существующими проблемами и трудностями у современных дошкольни-
ков, но и развивать воображение, мышление, речь, креативность и творче-
ский потенциал детей. Следовательно, песок нужно использовать в образо-
вательных организациях для развития детей во всех пяти образовательных 
областях образовательной программы, а также для терапии и релаксации. 
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Новые стандарты образования определили ориентацию на формиро-

вание компетенций. Идеологи компетентностного подхода определяют 
идеального выпускника как человека, умеющего ставить перед собой цели, 
достигать их, эффективно общаться, жить в информационном и поликуль-
турном мире, делать осознанный выбор и нести за него ответственность, 
решать проблемы, в том числе и нестандартные, быть хозяином своей 
жизни.  

Цель школы – формирование ключевых компетенций. Под компе-
тентностью понимается способность и готовность ученика к деятельности, 
основанной на знаниях и опыте, приобретенных благодаря обучению. По 
мнению академика Андрея Викторовича Хуторского, «введение компетен-
ций в нормативную и практическую составляющую образования позволяет 
решать проблему, типичную для образовательных учреждений, когда обу-
чающиеся могут хорошо овладеть набором теоретических знаний, но ис-
пытывают значительные трудности в деятельности, требующей использо-
вания этих знаний для решения конкретных жизненных задач или про-
блемных ситуаций». А.В. Хуторской включает в перечень основных клю-
чевых компетенций следующие: ценностно-смысловую, общекультурную, 
учебно-познавательную, информационную, коммуникативную, социально-
трудовую, личностную. 

Известный психолог Карл Роджерс говорил, что любое знание будет 
присвоено, если оно будет основано на собственном опыте. Вызвать на по-
верхность представления или более устойчивые формы знания ученика по 

http://darkpumpkin777.blogspot.ru/2015/09/blog-post_25.html
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изученной теме – задача нелегкая, но она многократно упростит ребятам 
путь к новому знанию. По мере развития экономики, социальной, полити-
ческой и культурной жизни потребуются специалисты, умеющие решать 
сложные проблемы, критически анализировать обстоятельства, взвешивать 
альтернативные мнения и принимать продуманные решения на основе 
анализа полученной информации. Чтобы сформировать такого компетент-
ного гражданина необходимо применять активные методы обучения, тех-
нологии, развивающие, прежде всего, познавательную, коммуникативную 
и личностную активность будущих выпускников школы.  

Технология «Развитие критического мышления через чтение и пись-
мо» разработана в конце XX века. Актуальность технологии неоспорима. 
Развитие мыслительных навыков обучающихся необходимо не только в 
учебе, но и в обычной жизни (умение принимать взвешенные решения, ра-
ботать с информацией, анализировать различные стороны явле-
ний). Технологию развития критического мышления можно считать также 
уникальной и интегрирующей, так как в ней обобщены наработки многих 
инновационных методик. Технология представляет собой целостную си-
стему, формирующую навыки работы с информацией через чтение и пись-
мо. Она представляет собой совокупность разных приёмов и техник, ори-
ентированных на поддержание интереса учащихся к процессу обучения, 
пробуждение исследовательской и творческой активности; она представ-
ляет ученику условия для осмысления материала и помогает ему обобщить 
приобретённые знания. Основа технологии – трёхфазовая структура урока: 
вызов, осмысление содержания и рефлексия. Технология РКМЧП распола-
гает огромным арсеналом приемов и стратегий. 

Стадия «Вызов». Её называют пробуждением, потому что она спо-
собствует актуализации имеющихся знаний и пробуждению интереса к по-
лучению новой информации. На стадии вызова у учащихся есть возмож-
ность, используя свои предыдущие знания, строить прогнозы, самостоя-
тельно определять тему, цели познавательной деятельности на данном 
уроке, что создает необходимый внутренний мотив к процессу учения. 

В классе на стадии вызова учащиеся могут получать задание, потом с 
помощью приёма «Мозговой штурм» составлять список того, что они зна-
ют или думают. Мозговой штурм может проводиться индивидуально с 
каждым учащимся, парами или в групповой форме организации деятель-
ности. Важно, чтобы учитель говорил как можно меньше, а ученики – как 
можно больше. Роль учителя состоит в том, чтобы выступать в роли про-
водника, заставляя учащихся размышлять. На этой стадии формируется 
мотив к обучению. 

Прием «Корзина идей». Это прием организации индивидуальной и 
групповой работы учащихся на начальной стадии урока, когда идет актуа-
лизация имеющегося у них опыта и знаний. Он позволяет выяснить все, 
что знают или думают ученики по обсуждаемой теме урока. На доске 
можно нарисовать значок корзины, в которой условно будет собрано все 
то, что все ученики вместе знают об изучаемой теме. Дети пишут идеи на 
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листочках самостоятельно или обсуждают идеи в парах и пишут понра-
вившиеся на отдельных листочках. Каждая пара поочередно называет 
идею и прикрепляет ее к доске в нарисованную корзину.  

Прием «Необъявленная тема». Грамотная организация начала урока 
позволит не только привлечь внимание учащихся к учителю, заинтересо-
вать учащихся, но и включить детей в активную деятельность с первых 
минут занятия.  

Вторая стадия – «Осмысление» дает возможность познакомиться с 
новой информацией, идеями или понятиями, увязать их с уже имеющими-
ся знаниями, активно отслеживая своё понимание. Постановка целей в 
процессе знакомства с новой информацией осуществляется при её наложе-
нии на уже имеющиеся знания. Школьники могут найти ответы на ранее 
заданные вопросы, решить возникшие на начальном этапе работы затруд-
нения. Эта стадия предусматривает активную работу с разнообразными 
источниками информации: таблицами, схемами, документами, картами, 
учебником. На этой стадии обучающиеся самостоятельно, индивидуально 
работают с информацией, определяя свой смысл прочитанного или уви-
денного.  

Приём «Разбиение на кластеры». Кластер – это графическая органи-
зация материала, показывающая смысловые поля того или иного понятия. 
Слово кластер в переводе означает пучок, созвездие. Составление кластера 
позволяет учащимся свободно и открыто думать по поводу какой-либо те-
мы. Ученик записывает в центре листа ключевое понятие, а от него рисует 
стрелки-лучи в разные стороны, которые соединяют это слово с другими, 
от которых в свою очередь лучи расходятся далее и далее. Прием кластера 
удобно использовать как промежуточную оценку работ учащихся, их по-
нимание рассмотренных понятий. Возвращение к кластеру, составленному 
в течение урока, предполагает дополнение его новыми подробностями, 
мыслями по поводу основной темы занятия. 

Прием «Согласен – несогласен». Учитель предлагает ряд 
утверждений по определенной теме. Учащиеся выбирают «верные» 
утверждения, полагаясь на собственный опыт или интуицию. В любом 
случае они настраиваются на изучение темы, выделяют ключевые 
моменты, а элемент соревнования позволяет удерживать внимание до 
конца урока. На стадии рефлексии возвращаемся к этому приему, чтобы 
выяснить, какие из утверждений были верными. 

Прием «Лови ошибку». Учитель заранее готовит текст, содержащий 
ошибочную информацию, и предлагает учащимся выявить допущенные 
ошибки. Важно, чтобы задание содержало в себе ошибки 2 уровней: явные, 
которые достаточно легко выявляются учащимися, исходя из их личного 
опыта и знаний, и скрытые, которые можно установить, только изучив но-
вый материал. Учащиеся анализируют предложенный текст, пытаются вы-
явить ошибки, аргументируют свои выводы. Затем изучают новый матери-
ал, после чего возвращаются к тексту и исправляют те ошибки, которые не 
удалось выявить в начале урока. 
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Третья стадия – «Рефлексия» – позволяет учащимся осмыслить всё 
то, что они изучали на уроке в собственном контексте, выразить это свои-
ми словами. Этот анализ будет полезен, если он будет обращён в словес-
ную или письменную форму. Возврат к ключевым словам, верным и не-
верным утверждениям становится основой для дальнейшей работы: обме-
на мнениями, написания эссе, синквейнов, организации круглых столов, 
дискуссий, деловых игр. Рефлексивный анализ направлен на прояснение 
смысла нового материала и на построение дальнейшего маршрута обуче-
ния. Таким образом, на третьей стадии – рефлексии, информация анализи-
руется, творчески перерабатывается.  

Прием «Знаю – хочу узнать – узнал» – это работа с таблицей. При 
изучении темы на стадии вызова учащимся можно предложить разбиться на 
пары, посовещаться и заполнить 1 графу таблицы (это могут быть какие-то 
ассоциации, конкретные сведения, предположения). Для устранения 
пробелов в собственных знаниях и заполняют 2 графу. После изучения темы 
соотносят полученную информацию с той, что была у них в начале урока. 

Прием «Написание синквейна». Синквейны полезны ученику в каче-
стве инструмента для синтезирования сложной информации. Синквейн ре-
зюмирует информацию, излагает сложные идеи, чувства и представления в 
нескольких словах. Использовать синквейны можно при изучении любого 
предмета. Применение технологий проблемного обучения и РКМЧП поз-
воляет реализовать потенциал обучающегося, а именно: развить личност-
ные качества обучающихся, их интеллектуальные способности, умение 
высказывать свое мнение и аргументировать его, способность творчески и 
нестандартно мыслить. 

Каждый из этих навыков, несомненно, пригодится обучающимся в 
жизни. Все эти навыки вместе формируют качества лидера, высокоинтел-
лектуального, социализированного, гуманного, то есть происходит форми-
рование ключевых компетенций. Предложенные материалы могут быть 
использованы любых уроках. Технология критического мышления пред-
полагает равные партнерские отношения, как в плане общения, так и в 
плане конструирования знания, рождающегося в процессе обучения.  

Данная технология обладает высокой эффективностью в процессе 
формирования компетенций, так как она содержит такие приемы (страте-
гии), которые позволяют побуждать интерес к теме, работать непосред-
ственно с материалом и учат обобщать материал, анализировать изучен-
ное. Данная технология повышает мотивацию обучения и интерес детей к 
школе, формирует обстановку творческого сотрудничества и конкуренции, 
воспитывает в детях чувство собственного достоинства и уважение к 
окружающим, дает им ощущение творческой свободы и, самое главное, 
приносит радость.  
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Подготовка будущего специалиста к творчеству в процессе получе-

ния им профессионального образования в учреждениях СПО должна скла-
дываться в определенную систему обучения и прежде всего дидактиче-
скую. 

В современных условиях резко возрастает роль творчества в профес-
сиональной деятельности специалистов, занятых в самых разных отраслях 
производства. При этом включение в творческую деятельность происходит 
уже на самых ранних этапах профессиональной карьеры. 

Метод проектов считается педагогической технологией XXI века. 
Использование метода проектов способствует формированию у студентов 
творческого и критического мышления, самостоятельности и способности 
применять знания при решении разнообразных проблем, а так же грамот-
ности в работе с информацией. Формируются качества специалиста, кото-
рые в полной мере соответствуют требованиям современного общества [1].  

Проектная деятельность открывает большие возможности для сту-
дента, он может раскрыть свой творческий потенциал на максимум при со-
здании продукта. Эта деятельность позволяет приложить свои знания, 
умения и навыки для решения поставленных задач. Активное применение 
в учебном процессе СПО технологий проектной деятельности способству-
ет формированию и повышению профессиональных компетенций обуча-
ющихся. К таким компетенциям следует отнести проблематизацию, целе-
полагание, планирование деятельности, рефлексию и самоанализ, презен-
тацию и самопрезентацию, а также поиск информации, практическое при-
менение академических знаний, самообучение, исследовательскую и твор-
ческую деятельность.  

Согласно Федеральному государственному образовательному стан-
дарту среднего профессионального образования, студенты в процессе обу-
чения должны овладеть общими и профессиональными компетенциями. 
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Общие компетенции – это универсальные знания, умения и навыки, 
которыми должен овладеть обучающийся для продуктивной образователь-
ной деятельности. 

Профессиональные компетенции – это знания, умения и навыки, ко-
торые позволяют студентам успешно решать профессиональные задачи.  

Метод проектов, как развивающая технология профессионального 
образования ориентированная на продукт, занимает центральное место в 
развитии профессиональной компетентности завтрашнего специалиста. 
Данный подход делает упор на результат образования, где результат не 
сумма усвоенной информации, а способность действовать в различных си-
туациях, а так же способность решать разноуровневые профессиональные 
задачи. Специфика использования проектной методики на занятиях по 
профессиональным модулям строительного профиля вытекает из специфи-
ки самих предметов и из целей и задач, которые стоят перед преподавате-
лем [2]. При изучении модулей строительного профиля имеет место быть 
практико-ориентированный тип проекта, который реализуется с потенци-
альным работодателем. Первое знакомство студентов с проектной дея-
тельностью необходимо начинать в форме презентации метода проектов и 
проектов прошлых лет с анализом сильных и слабых сторон. На этом этапе 
роль преподавателя сводится к тому, что он мотивирует студентов к само-
стоятельной проектной деятельности. 

Учебно-исследовательский проект – первый научный труд студента. 
Навыки, полученные в работе над ним, помогают успешно справляться с 
курсовыми и дипломными работами, уверенно чувствовать себя на семи-
нарах и научных конференциях, способствуют всестороннему развитию 
личности человека – будущего специалиста. Подготовительная работа сту-
дента к исследованию, сам процесс исследования проблемы и защита ре-
зультатов направлены на развитие интереса молодых людей к исследова-
тельской деятельности и повышение их информационной компетенции и 
образовательного потенциала. 

Метод проектов, разработанный американским философом и педаго-
гом Джоном Дьюи, а также его учеником В.Х. Килпатриком еще в 20-е го-
ды XX в. в США, сегодня относят к педагогическим технологиям  
XXI века [2]. 

Непосредственной целью проектных занятий является развитие уме-
ний управлять своей деятельностью, т.е. самостоятельно намечать свои це-
ли, выбирать партнёров, планировать свои действия, практически реализо-
вывать план, представлять результаты своей деятельности, обсуждать их, 
самому себя оценивать. 

Студентам дается исходный материал, на основе которого необхо-
димо разработать индивидуальный проект для строительства объекта. Они 
занимаются исследованиям и выбирают конкретный вариант проекта. За-
тем формулируют задачу, разрабатывают идею и составляют план созда-
ния продукта. И в итоге, создают и оценивают продукт. Преподавателю 
необходимо определить, как будет организована работа над проектом – 
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индивидуально или же по группам. Как в первом, там и во втором варианте 
есть свои особенности. Главными особенностями индивидуального проек-
та является то, что тема проекта подобрана таким образом, что она соот-
ветствует особенностям и интересам личности студента. Также следует 
отметить то, что в результате реализации проекта формируются чувства 
ответственности, дисциплинированности и инициативности. Такой проект 
чаще всего может быть выполнен односторонне. В свою очередь, группо-
вой проект направлен на формирование чувства коллективной ответствен-
ности и навыков сотрудничества. Тема данного проекта выбрана в соот-
ветствии с интересами коллектива студентов. Такие проекты выполнены 
разносторонне. В основе проекта лежит решение какой-либо проблемы. 
Это решение предусматривает использование разнообразных методов и 
средств обучения, а также необходимость интегрирования знаний и умение 
применять знания из различных областей.  

Результаты любого проекта должны быть «осязаемыми». Будь то 
теоретическая проблема, где ее результатом должно являться конкретное 
решение или практическая проблема, где результатом будет конкретный 
результат, готовый к применению [1].  

Этапы работы над проектом, разработанные профессором 
В.В. Гузеевым [3], включают в себя 6 стадий: 

1. Стадия «Подготовка». На данной стадии необходимо познакомить 
студентов с предназначением и структурой необходимой документации. И 
следует начать с паспорта проекта, который является вступлением к про-
ектной папке. Как правило, паспорт состоит из следующих пунктов:  

1) название проекта;  
2) цель проекта;  
3) задачи проекта (2-4 задачи, акцент на развивающие задачи);  
4) вопросы проекта (3-4 важнейших проблемных вопроса по теме про-

екта, на которые необходимо ответить участникам в ходе его выполнения);  
5) этапы работы над проектом (для каждого этапа указать форму, 

продолжительность и место работы студента, содержание работы, выход 
этапа). 

Содержанием работы на данном этапе будет определение темы и це-
лей проекта. Деятельность преподавателя заключается в том, что он вводит 
в курс проектного метода и помогает с постановкой цели, студент же, в 
свою очередь, активно участвуют в обсуждении и определяют цели проек-
та. На данном этапе студентов следует проинформировать по поводу того, 
как правильно обосновать актуальность работы, четко обозначается струк-
тура и план работы. Преподавателю так же необходимо тщательно проду-
мать ресурсное обеспечение проекта [3].  

2. Стадия «Планирование». Здесь осуществляется определение ис-
точников информации, способов сбора и анализа информации, форм отче-
та, а также выяснение критериев оценки результатов и распределение ро-
лей участников проекта. Преподаватель на данной стадии предлагает идеи, 
а студент определяет задачи и составляет план.  
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3. Стадия «Исследование». На данной стадии происходит сбор ин-
формации и решение промежуточных задач. Студенты осуществляют под-
бор нормативной и справочной литературы, а преподаватель лишь не 
напрямую руководит деятельностью. Преподаватель консультирует сту-
дентов, не давая готовых ответов, а лишь направляя их, по мере возникшей 
необходимости. Во время обсуждения на консультации, студент может 
вносить изменения и дополнения в паспорт проекта. Так же в паспорт  
могут вноситься проблемы и способы их решения. А вся собранная ин-
формация, полученная в результате исследования, фиксируется в проект-
ную папку.  

4. Стадия «Результаты и выводы». Включает анализ всей информа-
ции, полученной в ходе исследования, и на основании этого формулирова-
ние соответствующих выводов. Студентызанимаются анализом и обработ-
кой информации, а преподаватель наблюдает и дает советы. Полученные 
результаты и анализ фиксируются в проектной папке. 

5. Стадия «Представление или отчет». На данной стадии студенты 
представляют отчет (результаты исследования, демонстрируют пути реше-
ния поставленной проблемы), происходит активное обсуждение с препода-
вателем, где тот, в свою очередь задает соответствующие вопросы. Затем 
осуществляется защита проекта, которая направлена на формирование 
навыков публичного выступления, а также дает возможность самореализа-
ции. На защите предъявляется папка проекта, которая отражает ход работы 
проектной группы и позволяет преподавателю объективно оценивать ход 
работы над проектом, а также отслеживать рост участников на каждом 
этапе реализации проекта.  

Рассмотрим возможный вариант проекта в рамках профессионально-
го модуля ПМ 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений», 
МДК 01.02. «Проект производства работ».  

Название проекта: «Разработка проекта производства работ для воз-
ведения малоэтажного здания». 

Тип проекта: практико-ориентированный.  
Цель и задачи проекта: актуализация знаний при разработке проекта 

производства работ с использованием новых технологий и современных 
строительных материалов;  

- формирование коммуникативных и информационных компетенций;  
- формирование навыков индивидуальной работы, принятия инже-

нерных решений, защиты и представления работы;  
- содействие воспитанию таких нравственных качеств, как самостоя-

тельность, ответственность и уверенность перед аудиторией.  
Задание для студентов: по результатам изучения курса ПМ 01. «Уча-

стие в проектировании зданий и сооружений», МДК 01.02. «Проект произ-
водства работ» необходимо выполнить проект производства работ для воз-
ведения малоэтажного здания. Конечный результат: разработанный проект 
производства работ для возведения малоэтажного здания, который состоит 
из нескольких разделов, где каждому разделу соответствует определенное 
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направление проекта производства работ с использованием новых техно-
логий и современных строительных материалов.  

Каждый раздел включает в себя несколько пунктов. Внутри каждого 
пункта материал сгруппирован в определенной последовательности: 

- биография; фрагменты из трудов; вопросы и задания. Методиче-
ские рекомендации: в выполнении проекта участвует один студент, кото-
рый самостоятельно принимает инженерные решения, формирует умения 
и навыки, полученные при обучении в колледже. Реализация проекта про-
изводится в течение одного месяца. Необходимая информация изложена в 
рекомендованном списке литературы, а также возможен самостоятельный 
поиск студентами источников информации. По окончанию срока проект 
должен быть защищен. В течение указанного проводятся консультация с 
руководителем проекта. Проект оценивается по 5-ти бальной системе.  

Использование метода проектов при обучении ПМ 01. «Участие в 
проектировании зданий и сооружений», МДК 01.02. «Проект производства 
работ» формирует умения планировать и отслеживать последовательность 
выполняемых действий, работать с информацией и находить необходимые 
источники, а также применять полученную информацию для решения по-
ставленных задач. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРИЁМОВ НА УРОКАХ  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

О.Е. Коваленко, 

учитель начальных классов 
МБОУ «Волоконовская СОШ №2» 

 
«Учение – это душевная радость, а не только долг,  

учением можно заниматься с увлечением, а не только по обязанности»  

Ян Амос Коменский. 
 
Сегодня представление о том, что школа должна давать знания, уме-

ния, навыки, т.е. служить своего рода раздаточным пунктом, складом гото-
вых знаний, признается неактуальным. Задачей современной школы долж-
но стать формирование человека, совершенствующего себя, способного 
самостоятельно принимать решения, отвечать за эти решения, находить 
пути реализации [1].  
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В процессе обучения методы и приёмы играют важную роль, 
поскольку они побуждают учащихся к активному участию в освоении 
учебного материала: постановки вопросов при изложении учебной 
информации, включение в него отдельных практических упражнений, 
ситуационных задач, обращение к наглядным и техническим средствам.  

К таким приёмам относят: дидактические игры, логические задачи, 
упражнения на сравнение и обобщение, самостоятельные работы и т.д. 

Для младшего школьного возраста характерны яркость и 
непосредственность восприятия, легкость вхождения в образы. Дети 
свободно вовлекаются в любую деятельность, особенно в игровую. 

Одно из эффективных средств развития интереса к учебному 
предмету – дидактическая игра. Она помогает снять чувство усталости, 
раскрывает способности детей, их индивидуальность, усиливает 
непроизвольное запоминание. Поэтому игровая технология – самая 
актуальная для учителя начальной школы, особенно в первом, втором 
классах. Первый год обучения является стартовым и крайне важным для 
формирования универсальных учебных действий у учащихся, т.к. именно в 
этот год у детей происходит плавный переход от игровой деятельности к 
учебной. Игры положительно влияют на формирование познавательных 
интересов младших школьников. Содействуют развитию таких качеств, 
как самостоятельность, инициативность, воспитание чувства 
коллективизма. На уроках обучения грамоте можно использовать игры, 
совершенствующие слуховое восприятие: «Хлопки», «Твердый – мягкий», 
«Живые звуки», «Подбери кличку», «Составь слово», «Обгонялки» и 
многие другие [3].  

Одним из эффективных приёмов является игра-драматизация. 
Игра-драматизация на уроках в начальных классах формируют вос-

создающее воображение, делая содержание текста более зрелищным, 
наглядным. Инсценируя, дети изображают, рисуют героев с помощью ин-
тонации, мимики, позы, жестов. Драматизация очень важна для развития 
речи и эмоционального развития ребенка.  

Все эти приемы стимулируют развитие речи, мышления, фантазии, 
воображения, умение анализировать увиденное и прочитанное, умение 
переживать и сопереживать, обогащает детей художественными 
средствами передачи образа.  

Одним из средств развития мышления учащихся являются группо-
вые формы работы.  

Работа в группах очень интересна детям, так как они ближе узнают 
друг друга, учатся сами видеть проблемы окружающего мира и находить 
способы их решения. У учащихся формируется собственная точка зрения, 
они учатся её аргументировать, отстаивать свое мнение. Учитель же, 
наблюдая за ребятами, может для себя провести мини-мониторинг психи-
ческих особенностей ребёнка. Для правильной организации групповой ра-
боты необходимо время, терпение и кропотливый труд учителя. Нужны 
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хорошие инструкции, интересные материалы. И уже через несколько уро-
ков можно увидеть результаты своего труда [4]. 

Сохранение и укрепление здоровья детей – одно из направлений моей 
работы. Только здоровый ребёнок способен на гармоничное развитие, поэто-
му свою работу строю на основе разнообразных форм и методов работы с 
учётом лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий. 

Начальная школа – фундамент, от качества которого зависит даль-
нейшее обучение ребенка. И это налагает особую ответственность на учи-
теля начальных классов. Его задача не только научить читать, писать, но и 
заложить основы духовности у ребёнка, развить его лучшие качества, обу-
чить способам учебной деятельности. Особенно важно сейчас, в мир, пе-
реполненный информацией, научить школьника работать с информацией, 
научить учиться. 

Высказывание академика А.П. Семенова: «Научить человека жить в 
информационном мире – важнейшая задача современной школы», должно 
стать определяющим в работе каждого учителя. Для реализации этих целей 
возникает необходимость применения в практике работы учителя началь-
ных классов информационно-коммуникационных технологий [2]. 

Информатизация начальной школы играет важную роль для дости-
жения современного качества образования и формирования информацион-
ной культуры ребёнка ХХI века.  

В работе можно использовать готовые мультимедийные продукты и 
компьютерные обучающие программы, создавать собственные презента-
ции, использовать средства сети Интернет в учебной и внеклассной работе, 
включать в процесс обучения аудио и видео средства. Смена ярких кадров, 
изображающих картины природы, исторические события или историче-
ские места, залы музеев, картинные галереи дает простор детской фанта-
зии, мечте, вызывает желание поделиться увиденным, высказать своё мне-
ние. И вместе всё это ненавязчиво обогащает ребёнка новыми знаниями, 
вызывает желание узнать больше, искать новые источники познания. 

Спектр использования возможностей ИКТ достаточно широк и эф-
фективен. Организация учебного процесса в начальной школе, прежде все-
го, должна содействовать активизации познавательной сферы обучающих-
ся, успешному усвоению учебного материала и способствовать психиче-
скому развитию ребёнка. Следовательно, ИКТ должны выполнять опреде-
ленную образовательную функцию, помочь ученику разобраться в потоке 
информации, воспринять ее, запомнить, а ни в коем случае не подорвать 
здоровье. Планируя урок в начальной школе, учитель должен тщательно 
продумать цель, место и способ использования ИКТ [2]. 

Задача школы сегодня – научить ребенка различным приёмам и ме-
тодам сохранения и укрепления своего здоровья. Рациональная организа-
ция двигательной активности, обеспечение адекватного восстановления 
сил, смена видов деятельности, физкультминутки – все это способствует 
сохранению физического и психического здоровья учащихся класса. 
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Таким образом, включение в урок приёмов, которые делают процесс 
обучения интересным и занимательным, создаёт у детей бодрое рабочее 
настроение, облегчает преодоление трудностей в усвоении учебного мате-
риала [5]. 

Разнообразные игровые действия, в ходе которых решается та или 
иная умственная задача, поддерживают и усиливают интерес детей к учеб-
ному предмету. Увлекшись, дети не замечают, что учатся. Даже самые 
пассивные из детей включаются в процесс учения с огромным желанием, 
прилагая все усилия. Детям нужен успех. Степень успешности во многом 
определяет наше отношение к миру, самочувствие, желание работать, 
узнавать новое. 
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УРОК КАК ПРОСТРАНСТВО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Е.И. Козлова, 

учитель МОУ «Уразовская СОШ №2» 
 

Следуя за научно-техническим прогрессом, школа непрерывно 
развивается, что приводит к наращиванию объёма информации, 
увеличению физических и психических нагрузок на ребенка. Это не может 
не вызывать тревоги, ни у родителей, ни у врачей. Но особенно остро эта 
проблема волнует учителей, так как практика жизни ежедневно убеждает 
нас в том, что только здоровые дети могут эффективно учиться в школе. В 
противном случае учебная деятельность вызывает напряжение, утомление, 
снижение работоспособности и в конечном итоге приводит к увеличению 
заболеваемости. О неблагополучии в данной сфере знали и говорили 
давно, однако в последние годы проблема стоит особенно остро. 
Статистика сегодняшнего дня показывает, что количество детей, имеющих 
отклонения в развитии и состоянии здоровья, постоянно растет, достигая 
уже 70%. 

Здоровье школьников в соответствии с Законом РФ «Об образова-
нии» отнесено к приоритетным направлениям государственной политики в 
области образования [1]. 

Здоровье детей – это общая проблема медиков, педагогов и родите-
лей и решение этой проблемы зависит от внедрения в школу здоровьесбе-
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регающих технологий. Педагог в школе в состоянии сделать для здоровья 
современного ученика больше, чем врач. Важную роль в сохранении здо-
ровья играет соблюдение гигиенических условий обучения школьников: 
световой режим, оформление класса, мебель и другие предметы оборудо-
вания. 

Но особая роль в укреплении здоровья детей отводится совершен-
ствованию содержания и организации урока, направленного на сохране-
ние, укрепление и формирование здоровья учеников. Урок в школе являет-
ся основной формой учебного процесса и перед учителем стоит проблема: 
как организовать здоровьесберегающий процесс обучения на уроке?  

С первых минут урока, с приветствия нужно создать обстановку 
доброжелательности, положительный эмоциональный настрой. Вспомина-
ется высказывание К.Д. Ушинского: «Учитель! Помни, твоя улыбка стоит 
тысячи слов» [2]. 

Пожалуй, одним из важнейших аспектов является именно психоло-
гический комфорт школьников во время урока. Урок – зона психологиче-
ского комфорта. С одной стороны, таким образом, решается задача преду-
преждения утомления обучающихся, с другой стороны, появляется допол-
нительный стимул для раскрытия творческих возможностей каждого ре-
бенка. Доброжелательная обстановка на уроке, спокойная беседа, внима-
ние к каждому высказыванию, позитивная реакция учителя на желание 
ученика выразить свою точку зрения, тактичное исправление допущенных 
ошибок, поощрение к самостоятельной мыслительной деятельности, 
уместный юмор или небольшое историческое отступление – вот далеко не 
весь арсенал, которым может располагать педагог, стремящийся к раскры-
тию способностей каждого ребенка. 

Главный упор, который мы делаем на уроках – это рациональная ор-
ганизация урока, использование активных методов и активных форм обу-
чения. Рациональная организация урока включает в себя разнообразные 
виды деятельности (4-7), частоту их чередования (7-10 мин), плотность 
урока не менее 60 % и не более 75-80%, смену позы, физкультминутки, 
эмоциональные разрядки. Рациональное чередование видов деятельности 
помогает избежать снижения внимания, усталости. Разнообразие типов 
взаимодействия на уроке обеспечивает активный стереотип поведения 
учащихся на уроке и снимает усталость, делает урок более эмоциональ-
ным. Правильная организация урока, разнообразные формы работы с уча-
щимися помогают избежать однообразия на уроках, монотонности, преж-
девременной усталости детей. Ведь, как известно, лучший вид отдыха – 
смена деятельности. 

Охрана здоровья ребенка предполагает не только создание 
необходимых гигиенических и психологических условий для организации 
учебной деятельности, но и профилактику различных заболеваний, а также 
пропаганду здорового образа жизни. На многих уроках ОБЖ, физической 
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культуры, биологии, химии, географии содержание некоторых тем 
позволяют вклинить в образовательный процесс беседы о здоровом образе 
жизни, которые могут быть использованы для освещения тех или иных 
фактов, способствующих формированию правильного отношения 
учеников к своему здоровью.  

Информационные технологии стремительно проникают во все сферы 
жизни и деятельности современного общества. Но, как всякий новый этап 
в развитии общества, компьютеризация несет с собой новые проблемы. 
Применение ТСО в современном образовательном учреждении создает 
специфический микроклимат окружающей среды, характеризующийся та-
кими физическими факторами, как шум, вибрация, электромагнитное поле, 
статическое электричество. 

Восприятие информации с экрана или монитора компьютера значи-
тельно увеличивает зрительную нагрузку. Поэтому использование компь-
ютера должно быть рациональным: 15-20 минут на уроке. 

Неотъемлемой частью урока, направленного на укрепление здоровья 
учащихся должны стать динамические паузы, физкультурные минутки, 
упражнения для тренировки мышц глаз, для снижения утомления глаз, ко-
торые обеспечивают улучшение кровоснабжения тканей глаз, повышают 
силу, эластичность и тонус глазных мышц и нервов, снимают переутомле-
ние зрительного аппарата. Очень хорошими тренажерами для глаз являют-
ся тренажеры В.Ф. Базарного. Смена динамических поз по технологии Ба-
зарного, использование конторок при обучении также обеспечивает снятие 
усталости во время урока. Физкультурные минутки и упражнения для 
улучшения мозгового кровообращения, которые снимают застойные явле-
ния, вызываемые продолжительным сидением за партой, дают отдых 
мышцам, органам слуха и зрения, восстанавливают эмоционально-
положительное состояние [3]. 

В школе активно идет освоение и внедрение технологий, способных 
решить проблему существующей организации обучения на уроке, нанося-
щей ущерб здоровью школьников. Организация образовательного процес-
са с учетом здоровьесберегающих технологий – залог успешности  
обучения.  
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ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС  

 
Е.Г. Колесникова, 

учитель русского языка и литературы 
МОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа  

Белгородского района Белгородской области  
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Одной из важных особенностей работы учителя в условиях внедре-

ния ФГОС второго поколения становится необходимость реализации си-
стемно-деятельностного подхода к преподаванию. При таком подходе 
главным становится развитие у учащихся умений самостоятельного при-
обретения и применения знаний в соответствии с личностными целями и 
потребностями, решение актуальных проблем. Большое значение в этом 
случае отводится формированию у учащихся способов деятельности, при-
меняемых как в рамках образовательного процесса, так и при решении 
проблем в реальных жизненных ситуациях. Процесс обучения, организует-
ся и координируется учителем как результат его совместной деятельности 
с учащимися в соответствии с содержанием образования (программой), 
личным опытом, познавательными интересами и потребностями детей. 
Предпочтение отдается методам обучения, которые помогают освоить 
универсальные способы деятельности (познавательные, регулятивные, 
личностные и коммуникативные) [2]. 

Для того чтобы ученик на уроке не был ограничен пассивной ролью 
слушателя и зрителя, учителю необходимо создавать условия для развития 
мышления, творческого воображения, интуиции, речи; умений объяснять и 
рассуждать.  

С позиции системно-деятельностного подхода уровень образования 
определяется не объемом знаний, а способностью решать проблемы раз-
личной сложности на основе имеющихся знаний. Поэтому основным непо-
средственным результатом образовательной деятельности становится 
формирование ключевых компетенций, то есть способности обучающихся 
самостоятельно действовать в ситуации неопределенности и достигать ре-
зультатов в личной и профессиональной жизни. На формирование соци-
ально-значимых качеств личности ориентирована технология проблемного 
обучения. Постановка учебной проблемы, формулирование темы, выдви-
жение и проверка гипотезы, поиск решения обеспечивают развитие интел-
лекта и творческих способностей и воспитание активной личности, спо-
собной самостоятельно критически мыслить, вырабатывать и отстаивать 
свою точку зрения, уважая при этом мнение других людей. Проблемное 
обучение позволяет не давать информацию в готовом виде, а открывать 
новое знание самостоятельно, следовательно, более осознанно.  
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По мнению психолога-дидакта М.И. Махмутова, «проблемное обу-
чение – это тип развивающего обучения, в котором сочетаются системати-
ческая самостоятельная поисковая деятельность учащихся с усвоением 
ими готовых выводов науки, а система методов построена с учетом про-
блемности; процесс взаимодействия преподавания и учения ориентирован 
на формирование познавательной самостоятельности учащихся, устойчи-
вости мотивов учения и мыслительных способностей в ходе усвоения ими 
научных понятий» [4]. 

Одним из эффективных средств, способствующих познавательной мо-
тивации, а также формированию УУД, является создание проблемных ситуа-
ций на уроке. А.М. Матюшкин характеризует проблемную ситуацию как 
«особый вид умственного взаимодействия объекта и субъекта, характеризу-
ющийся таким психическим состоянием субъекта (учащегося) при решении 
им задач, который требует обнаружения (открытия или усвоения) новых, ра-
нее субъекту неизвестных знаний или способов деятельности» [3]. 

Проблемная ситуация в обучении – это спланированное, специально 
задуманное средство, направленное на пробуждение интереса у учащихся 
к обсуждаемой теме. Проблемные ситуации основаны на активной позна-
вательной деятельности учащихся, состоящей в поиске и решении слож-
ных вопросов, требующих актуализации знаний, анализа, умение видеть за 
отдельными фактами закономерность. Цель создания проблемной ситуа-
ции – осознание и решение этих ситуаций в ходе совместной деятельности 
обучающихся и учителя, при оптимальной самостоятельности учеников и 
под общим направляющим руководством учителя, а также в овладении 
учащимися в процессе такой деятельности знаниями и общими принципа-
ми решения проблемных задач.  

Проектируя проблемный урок, учитель должен учитывать следующее: 
 условия, в которые помещаются дети, диктуют необходимость 

действия; 
 задание для детей обязательно должно содержать трудность; 
 задание для детей должно включать знания и возможность 

применения способностей, сформированных ранее; 
 знание, вырабатываемое детьми, служит им средством разрешения 

ситуации. 
Для введения учащихся в проблемную ситуацию при постановке 

учебной задачи на уроках русского языка можно использовать различные 
приемы. Приведем примеры наиболее эффективных из них.  

Прием «Предъявление двух мнений о проблеме». При выполнении 
подобных заданий происходит актуализация мыслительной деятельности. 
Ученик стремится понять природу чужой ошибки, учится видеть ошибко-
опасное место и избегать подобного.  

Пример № 1. Тема «Спряжение глагола» (5 класс). Поспорили два 
пятиклассника: какого спряжения глагол сидеть. Сергей утверждает: «Гла-
гол сидеть первого спряжения, так как оканчивается на –еть и не входит в 
число глаголов-исключений». Миша считает: «Второго спряжения, так как 
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в ударных личных окончаниях глаголов пишется буква и». Как вы считае-
те, кто из них прав? Объясните, почему Сергей ошибся. 

Пример № 2. Тема «Неопределенная форма глагола» (5 класс). На 
доске запись: играл – сказал, читает – рисует, прочитает – напишет, ходить 
– беречь, лететь – показать. Задание учителя: выберите основание для 
классификации глаголов и проведите ее. Что интересного заметили? Что 
вас удивило? В ходе анализа этих примеров учащиеся приходят к выводу, 
что у глаголов ходить – беречь, лететь – показать нельзя определить грам-
матическое значение числа и времени.  

Прием «Введение в смущение». Этот прием позволяет более четко 
определить границы способа действия, ведет к пониманию учеником при-
роды его ошибки. 

Пример № 1. Тема «Правописание приставок пре- и при-» (6 класс). 
Учащимся предлагается игра «Прятки с приставками». В ходе игры дети 
анализируют слова, находят среди них слова с приставками пре- и при-, 
отмечают слова, где пре- и при- являются частью корня. (Например: пре-
зидент, преинтересный, приставка, привет, приятный, пристанционный, 
пример, приход). 

Пример № 2. Тема «Правописание приставок на з- и с-» (6 класс). В 
упражнении, наряду со словами, содержащими изучаемую орфограмму, 
даются слова искра, история, где ис- является частью корня, а также слова 
сбить, сдать, в которых приставка подчиняется правилу единообразного 
написания морфем. Дети должны обратить на это внимание и объяснить 
написание.  

Прием «Практическая задача» помогает учащимся выделить новое 
языковое явление, сравнить его с уже известным, осознать его особенно-
сти.  

Пример № 1. Тема «Деепричастие как часть речи» (7 класс). Работа 
по ознакомлению учащихся с новой частью речи – деепричастием ведется 
в следующем направлении. На слайде спроецировано предложение «Снег 
плавно кружился в воздухе, падал на землю и покрывал ее пушистым ков-
ром». Предлагаются вопросы: Чем выражены в этом предложении одно-
родные сказуемые? Что обозначает эта часть речи? После ответов учащих-
ся для сравнения предлагается еще одно предложение. Сравните: «Снег, 
плавно кружась в воздухе, падал на землю, покрывая ее пушистым ков-
ром». Что изменилось? Перечислите слова, которые называют действие. 
Что вы о них можете сказать? Ученики приходят к выводу, что эту часть 
речи они еще не изучали, сравнивают деепричастия с глаголами, называют 
отличительные черты новой для них части речи. 

Пример № 2. В данном примере учитель через побуждающий диалог 
домовенка Кузи и учащихся помогает учащимся поставить проблему, 
сформулировать тему урока, тем самым обеспечивается интерес детей к 
новому материалу. Затем учитель организует поиск решения. Это гаранти-
рует понимание материала, так как нельзя не понимать того, до чего ты 
сам додумался. Тема «Правописание мягкого знака после шипящих на 
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конце наречий» (7 класс). На уроке разыгрывается ситуация. В классе по-
является герой мультфильма домовенок Кузя и приносит заявление, в ко-
тором просит проверить ошибки: «Заявление. Заявляю, что как только 
ночь заполночь, приходит в мой дом всякая молодежь. Ноги все сплошь 
грязные от лужь. А ты тут ходишь, моешь, вытираешь, убираешь. В об-
щем, жить мне так невмочь. Точь-в-точь от усталости упаду навзничь, ни-
какой врачь не поможет. Так что прошу поставить на мой дом домовено-
фон, а то я хоть и хорошь, но уйду отсюда прочь». Нужно найти ошибки, 
обосновать правильность написания мягкого знака после шипящих на кон-
це слов разных частей речи. Ученики легко справляются с заданием, когда 
это касается существительных, прилагательных и глаголов. При написании 
наречий получаем два варианта ответов: с мягким знаком и без него. Уча-
щиеся фиксируют разрыв знаний: правописание мягкого знака после ши-
пящих в наречиях ими еще не изучено. 

Прием «Проблемная ситуация с затруднениями». В основе приема 
лежит противоречие между необходимостью выполнить задание учителя и 
невозможностью этого сделать. Учитель предлагает учащимся задание, не 
выполнимое в принципе. Пример. Тема «Несклоняемые имена существи-
тельные» (6 класс). Предлагается просклонять существительное поле. Дети 
легко справляются с этим заданием. Следующее задание – просклонять 
существительное кафе. Учащиеся испытывают затруднение. Возникает 
проблемная ситуация, требующая решения [5]. 

В заключение следует отметить, что использование проблемных си-
туаций на уроках русского языка позволит учителю сделать процесс обу-
чения отвечающим требованиям системно-деятельностного подхода. Рабо-
та в данном направлении способствует активизации познавательной дея-
тельности учащихся, развитию самостоятельности мышления, языкового 
чутья, пробуждению интереса к предмету, повышению мотивации учения. 
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Каждому педагогу хочется, чтобы его уроки были интересными и за-
поминающимися. Многим учителям кажется, что хорошему педагогу до-
статочно уметь интересно рассказывать, однако, это не так. Школа не 
остаётся в стороне от изменений, которые происходят в стране. 

Урок истории сложно представить без использования карт, схем, 
таблиц. Огромное влияние на воспитание и развитие школьников имеют 
наглядные пособия на уроках. К.Д. Ушинский в работе «Человек как пред-
мет воспитания. Опыт педагогической антропологии» писал: «Учите ре-
бёнка каким-нибудь пяти неизвестным словам, и он будет долго и напрас-
но мучиться над ними; но свяжите с картинками двадцать таких слов – и 
ребенок усвоит их на лету»[4].  

Большинству игр присущи четыре главные черты (по С.А.Шмакову): 
 свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь по 

желанию ребенка, ради удовольствия от самого процесса деятельности, а 
не только от результата (процедурное удовольствие); 

 творческая, в значительной мере импровизационная, очень 
активный характер этой деятельности («поле творчества»); Р.Г.Хазанкина, 
К.В. Маховой и другие. 

 эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, 
состязательность, конкуренция, аттракция и т.п. (чувственная природа 
игры, «эмоциональное напряжение»); 

 наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание 
игры, логическую и временную последовательность ее развития [5]. 

В своей практике я использую современные образовательные техно-
логии. Это обязательное условие для творческого и интеллектуального 
развития школьников. На уроке необходим высокий уровень мотивации 
осознанной потребности. Для того чтобы ученик стал активным и заинте-
ресованным на уроке, требуется высокий уровень мотивации осознанной 
потребности в приобретении знаний и умений. Одной из форм, которая 
позволяет сделать работу учащихся на уроке увлекательной является ди-
дактическая игра. Игровые технологии имеют огромный потенциал для 
решения важнейшей образовательной задачи: формирования субъектной 
позиции ребёнка в отношении собственной деятельности, общения и само-
го себя. 

Одной из интересных форм является работа с картинами, так как она, 
позволяет сделать работу на творческо-поисковом уровне интересной и 
творческой. Картина помогает ученику глубже проникнуть в историче-
скую эпоху. Ребята знакомятся с выдающимися историческими личностя-
ми, их общественной деятельностью с опорой на картины, портреты и фо-

https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2016/02/05/kursovaya-rabota-kpk-uchitelya-istorii-rol-naglyadnosti-na-urokah#ftnt1
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тографии. На уроке репродукцию картины можно использовать как допол-
нение к рассказу учителя, так и самостоятельный источник получения 
учащимися новых знаний. Так в 7 классе, при изучении темы «Церковный 
раскол», рассматривая картину Сурикова «Боярыня Морозова», можно 
предложить ученикам определить, какие события реформы Никона отоб-
разил художник. Или определить, кого поддерживала боярыня, и по каким 
признакам это определили. Проанализировав расположения фигур на кар-
тине, выражения лиц, предложить учащимся сделать вывод об их настрое-
ниях. Можно предложить учащимся найти на картине прошлое (то, что 
привело к изображенному сюжету) и будущее (то, есть последствия не-
принятия реформ в церкви). 

Часто на итоговых уроках, после изучения раздела, использую прием 
«Восстанови изображение». Этот прием может помочь школьникам систе-
матизировать знания курса отечественной истории на основе иллюстраций. 
Что очень важно при выполнении задания №18-19 КИМа ЕГЭ. На репро-
дукции, с которыми ученики знакомились в рамках изученной темы, часть 
изображения закрываю черным квадратом. Учащимся предлагается опре-
делить, какое событие изображено накартине? Когда произошла битва? 
Кто из них победил? «Полтавская баталия». Мозаика М.В. Ломоносова, 
картина Сурикова В.И. «Степан Разин». Важно, что учащиеся уже в 8 
классе знакомятся с художником 19 века (Суриков В.И.). Элементигры по-
могает поддерживать интерес к изучаемому материалу. Делает процесс за-
поминания исторической информации интересным, эмоциональным. 
«Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» – картина И. Репина. 
Ученикам дается задание: «Перед вами кадр жизни. Кто изображен? Что 
происходит на картинке?» Решение подобных задач хорошо тренирует 
зрительную память. Необычную картину, где часть изображения скрыта, 
забыть сложнее, чем просто прочитать ее описание. 

В пятом классе определённое затруднение у ребят вызывает работа с 
понятиями. Используя принцип игры “крестики-нолики”, можно в игровой 
форме проверить знание исторических терминов. На игровом поле в 
таблице записаны термины урока. Два ученика в процессе игры будут 
говорить определения, и ставить в соответствующих клетках крестики и 
нолики. У ребенка возникает стремление к овладению умениями, 
увлеченность процессом усвоения знаний. Контроль знаний по теме 
проводится в более свободной форме, что, психологически раскрепощает 
ученика. 

Сюжетно-ролевые игры учат ребят общаться. Небольшие сценки, на 
исторические темы обыгрываются непосредственно на уроке, занимая не-
много времени. Использование ролевых игр на уроках, способствует пси-
хологической разрядке. Размышляя, споря вместе со своим персонажем, у 
учащегося формируется коммуникативная компетенция. 

У школьников создается конкретное представление не только о 
внешних, но и о внутренних качествах деятеля или представителя 
социальной группы. О его типичных взглядах, чертах характера, 
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поступках. В результате каждой игры учащиеся приобретают новые 
знания. 

При изучении в 5 классе темы «Олимпийские игры» учащиеся сами 
становятся участниками игр и выступают перед журналистами на пресс-
конференции. Журналисты (учащиеся) могут задавать вопросы. 

В этом случае ученики не будут просто бездумно заучивать готовый 
текс школьного учебника. Необходимо вдумываться в их значение, раз-
мышлять. 

Применение игровых технологии создают условия для совершен-
ствования аналитического мышления школьников, формирования устой-
чивых положительных мотивов учащихся на уроках истории. 
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 учитель русского языка и литературы  
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Белгородской области» 

 
Мир, в котором мы живем, сегодня называют «информационной 

эпохой», так как самый важный его продукт на сегодняшний день – полу-
чение и владение различной информации. Современная школа – это глав-
ный ресурс, при помощи которого достигает самая востребованная комму-
никабельность человека. Обучение в школе решает главную проблему: со-
вершенствовать потребность школьников в быстрой обработке различного 
рода информации, подготовить его к жизни и профессиональной деятель-
ности в высокоразвитой информационной среде. Подходы к решению дан-
ной проблемы весьма различные: совершенствование процесса обучения с 
использованием компьютера, создание условий в школе единого информа-
ционного пространства и формирование информационной культуры 
школьников. Главную роль в осуществлении этой деятельности играет 



254 

учитель, который стимулирует продуктивные творческие функции обуча-
ющихся.  

Перед современной школой стоит проблема, как повысить интерес 
школьников к учебе. Одной из причин потери интереса – это пригодность 
традиционных приемов обучения. На помощь учителю приходят интегри-
рованные уроки. Именно на них происходит формирование личности 
творческой, самостоятельной, ответственной, толерантной [5].  

Интегрированный урок позволяет обобщить, структурировать, си-
стематизировать материал, привести его в соответствие с требованиями к 
целостности информации, наполнить философским содержанием. Инте-
грация в образовании необходима, т. к. у современных школьников из-за 
множества учебных дисциплин формируется фрагментарность мировоз-
зрения и трудности с адаптацией в современном интегрированном мире. 
Интеграция должна быть постепенной, от внутрипредметной к межпред-
метной, требующей синтеза знаний из разных наук: биология-литература, 
русский язык-математика, ИЗО-литература и т.д. [4]. В основе этих уроков 
должна быть близость содержания ведущих тем разных предметов и их ло-
гическая взаимосвязь. Подготовка такого рода урокам кропотлива. А учи-
тель, который готовится проводить такой урок должен знать, что это не 
просто сложение разных уроков, а взаимопроникновение двух и более 
предметов. Доказано, что уроки такого типа также широко раскрывают и 
творческий потенциал педагога, так как это е только новый этап професси-
ональной деятельности каждого учителя, но и отличная возможность вый-
ти на новый уровень отношения с классом и осуществить индивидуальный 
подход к определенной категории обучающихся. Результатом подобного 
урока будет то, что дети научаться анализировать, сопоставлять, сравни-
вать, искать связи между предметами и явлениями, так как такая форма 
урока является мощным стимулятором мыслительной деятельности обу-
чающегося и развивает образное мышление ученика [4]. 

Для формирования информационной культуры обучающихся в ходе 
интегрированных уроков необходимо широко использовать возможности 
технологии компьютерного обучения, которая является интегративным 
элементом системы межпредметного взаимодействия [2]. 

Так, рассмотрим пример интегрированного урока по теме «Морфем-
ный разбор наречия с помощью текстового редактора 
MicrosoftOfficeWord», построенного на базе информатики и русского язы-
ка, что позволит не только конкретизировать различные знания обучаю-
щихся по этим дисциплинам, но и применять их на практике в различных 
образовательных областях. 

Актуальность данного урока заключается в том, чтобы ознакомить 
учащихся с общими методами научного познания, методами исследования 
и изложения научной информации на современном уровне и сформировать 
понятия о науке, как особой сфере деятельности человека.  

Идея такого урока будет состоять в том, чтобы сформировать у уча-
щихся не только коммуникабельную компетенцию, но и понимание того, 
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что этот метод познания универсален, и переносим из одной образователь-
ной области в другую. На путях поиска интересных нестандартных форм 
обучения интегрированный урок позволит решить задачи, которые трудно 
реализовать в рамках обычного традиционного урока, это: 

- возможность раскрыть объем учебных понятий, применяемых в 
разных предметных областях (формирование навыков морфологического 
разбора наречий, используя знания по информатике и русскому языку); 

- целенаправленная работа с мыслительными операциями, такими 
как сравнение, обобщение, классификация, анализ, синтез и т.д.; 

- демонстрация реальных межпредметных связей и их использование 
при реализации заданий на уроке. 

Таким образом, интегрированный урок «Морфемный разбор наречия 
с помощью текстового редактора MicrosoftOfficeWord», поможет учителю 
решить поставленные задачи.  

Подтверждением нашей позиции служит эксперимент, который мы 
проводим на уроках информатики ежегодно. Эту технологию можно ис-
пользовать на любых этапах урока, при этом поделить учеников на «малые 
группы», что позволит им приобрести определенный опыт творческой дея-
тельности, необходимый в процессе заданного исследования.  

В начале урока, учащиеся получили задания исправить деформиро-
ванный текст по теме «Наречие» и произвести морфемный разбор этой ча-
сти речи, найденной в тексте.  

Демонстрация файла для работы: 
Рассматривается версия MS Word 2007.  
 

 
 
Порядок работы 
1. В текстовом процессоре откройте файл Наречие.doc. Измените 

формат символов по заданию. Сохраните файл с изменениями в личной 
папке. 

2. В текстовом процессоре создайте новый документ. Шрифтом 
Times New Roman в 14 наберите наречия, которые нашли в тексте и вы-
полните форматирование символов по образцу. ВставкаФигуры 
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3. С помощью редактора фигур произведите морфемный разбор 

наречий.  

 
На представленном уроке использованы элементы интегрированного 

метода обучения, в результате которого учащиеся активно участвуют в 
процессе обучения, самостоятельно анализируют и оценивают свои знания 
и умения, находят способы устранения ошибок, успешно пользуются алго-
ритмами, осуществляя рефлексию [3]. 

Таким образом, для решения различных межпредметных задач – как 
для повторения, обобщения изученного материала по русскому языку, так 
и на этапе изучения и закрепления новых знаний по информатике – эффек-
тивной, базовой оказывается технология проектного обучения. Она позво-
ляет не только создать условия для раскрытия и реализации творческого 
потенциала всех участников образовательного процесса, но и в целом по-
высить его эффективность.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

И ИХ ИНТЕГРАЦИЯ В ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
В.И. Кравченко, Е.В. Башлыкова, 

учителя МБОУ «Прибрежная ООШ  
Новооскольского района Белгородской области» 

 
Образовательные технологии – совокупность приемов работы пре-

подавателя и учащихся, обеспечивающая достижение целей обучения язы-
ку и овладение языком. Выделяют технологии игровые, компьютерные, 
тренинговые, связанные с созданием речевой среды, формирующие стра-
тегии овладения и владения языком. Следует различать технологии обуче-
ния (приемы работы, реализующие научную организацию труда учителя и 
учащихся) и технологии в обучении (использование технических средств в 
учебном процессе) [1, 165]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт второго 
поколения в части IV «Требования к условиям реализации основной обра-
зовательной программы» акцентирует внимание на использование в учеб-
ном процессе современных образовательных технологий деятельностного 
типа для личностного роста ребенка.  

Интеграция современных образовательных технологий создаёт при-
емлемые условия для оптимизации процесса обучения, делает его более 
интересным и эффективным, также способствует различным видам обще-
ния ученика с учеником или группой обучающихся, учителя с учеником 
или всем классом, развивает навыки творческой индивидуальной деятель-
ности. Каждая образовательная технология характеризуется своими при-
знаками, определением, функциями, структурой, приемлемыми только для 
нее. Каждому учителю в современных условиях предстоит моделировать 
уроки в различных технологиях. Учитель уже в начальной школе демон-
стрирует на уроках разные стратегии учения, чтобы сформировать способ-
ность личности учиться всю жизнь, способность к саморазвитию. 

Важной функцией начального обучения считается формирование 
навыков и умений учебной деятельности. Именно в младшем школьном 
возрасте ребенок овладевает системой знаний, умений и навыков, необхо-
димых для успешной учебной деятельности на последующих этапах. 

Для обучения младших школьников разработаны в методике различ-
ные технологии обучения: 

 здоровьесберегающие технологии;  
 проектная технология (создание проектов, презентаций); 
 портфель достижений (дневник личностного роста ученика); 
 исследовательская деятельность; 
 проблемное обучение (использование проблемных ситуаций); 
 игровые технологии; 
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 ИКТ-технологии. 
Эти технологии не используются изолировано. Они активно инте-

грируются в процесс обучения школьников.  
Процесс интеграции образовательных технологий – это не простой 

перенос одной технологии в другую и не её механическое присоединение. 
Каждая из технологий, участвующих в интеграционном процессе, получив 
информацию (концептуальные идеи, принципы, цели, методы, формы, 
средства обучения) от другой и примеряя к своим особенностям, перестра-
ивает и перерабатывает её в соответствии со своей структурой, функция-
ми, содержанием, целями и задачами [2; 20]. 

В результате она органически вплетается в структуру данной техноло-
гии и используется ею в процессе непосредственной деятельности [2, 24]. 

Авторы этой статьи применяют на уроках здоровьесберегающие тех-
нологии. Необходимо, чтобы весь урок проходил непринужденно и в этом 
помогают виды разрядок: 

 физкультминутка – это всякого рода движения, использование 
пантомимы, игра в мяч, танцевальные движения, пальчиковые игры, 
упражнения для коррекции осанки; 

 песня – хороший вид релаксации, она активизирует функции 
головного мозга и дыхательного аппарата, повышает интерес к предмету, 
развивает слух и память, снижает утомляемость за счет эмоционального 
настроя; 

 музыкальная пауза тоже способствуют релаксации во время 
учебного процесса; 

 дыхательные упражнения; 
 упражнения для глаз; 
 релаксация.  
Проектная технология может применяться в рамках программного ма-

териала практически по любой теме и по любому предмету. При использова-
нии этой технологии учитель перестает учить в обычном понимании слова, 
он становится координатором процесса самообразования. Обучающиеся ра-
ботают самостоятельно в группах, их творчество носит исследовательский 
характер. Результат работы над проектом – презентация проекта. Учащиеся 4 
класса выполнили проект по теме «Мои любимые животные»: 

My animals 
I like animals and I have got a cat, a dog and a parrot at home. I take care 

of my pets. I feed them.  
My cat’s name is Murka. She is little and black. Murka has got a small 

nose and big green eyes. I like to play with her.  
My dog. 
My dog’s name is Lora. I like him very much. He has got short hair. I 

walk my dog and wash him. 
My parrot. 
I have got a parrot. His name is Kirysha. He is fun. Icleanhiscadge. 
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Этот метод дает положительные результаты на начальной ступени 
обучения. Более того, чем раньше дети начнут работать над созданием 
проектов, тем выше будут их учебные достижения. Поэтому работа по со-
зданию проектов стала неотъемлемой частью учебного процесса [4, 5]. 

Технология создания Портфеля достижений – это наглядная презен-
тация достижений обучающихся за определённый период обучения. Порт-
фель достижений позволяет учитывать результаты, достигнутые обучаю-
щимся в разнообразных видах деятельности – учебной, социальной, ком-
муникативной и др. Обучающиеся видят свой рост, сознательно пополняя 
не только багаж знаний, но и формируя банк данных о своих достижениях 
за весь период учёбы (проекты, сертификаты, рецензии, отзывы об инди-
видуальной творческой деятельности). 

Каждый обучающийся нашей школы имеет Портфель достижений. 
Он представляет собой папку с файлами, где хранятся различные творче-
ские, проектные, исследовательские работы обучающегося, а также мате-
риалы наблюдений, официальные документы, награды.  

Учебный Портфель достижений в начальной школе – это образова-
тельное пространство, где происходит совместная работа детей, учителя и 
родителей по накоплению, систематизации и представлению каждым обу-
чающимся своих результатов и достижений за определенный отрезок вре-
мени. 

Ведущее место занимает исследовательская технология, где обуча-
ющиеся овладевают высоким уровнем знаний, активизируют самостоя-
тельную деятельность, у них развиваются навыки освоения исследователь-
ских процедур. Особенно это проявляется на уроках окружающего мира. 

При применении технологии проблемного обучения обучающиеся 
под руководством учителя включаются в самостоятельную поисковую дея-
тельность по решению учебных проблем, в ходе которых у школьников 
формируются новые знания, умения и навыки, развиваются способности, 
познавательная активность, любознательность, эрудиция, творческое 
мышление и другие личностно значимые качества. Технология проблемно-
го обучения состоит в том, что перед учащимися ставится проблема и они 
при непосредственном участии учителя или самостоятельно исследуют пу-
ти и способы ее решения, т. е. 

 строят гипотезу, 
 намечают и обсуждают способы проверки ее истинности, 
 аргументируют, проводят эксперименты, наблюдения, анализиру-

ют их результаты, рассуждают, доказывают. 
Одним из эффективных приёмов обучения на начальном этапе явля-

ется использование игровых технологий, в том числе обучающих игр. Ре-
бята очень любят игру, так как материал легко усваивается в игре. В зави-
симости от целей применения игр на уроке используются следующие 
группы игр: игры на формирование речевых навыков, ролевые игры; кон-
тролирующие игры; игры для развития мышления; игры для развития со-
образительности; игры для снятия напряжения. Обучающимся нравятся 
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ролевые игры. При обучении иностранному языку ролевые игры занимают 
одно из ведущих мест. В ходе урока ученик может выступить в той или 
иной роли: ситуации «Знакомство», «В магазине», «В кафе» и др. На уро-
ках литературного чтения обучающиеся выступают в разных ролях, инсце-
нируя произведения. 

Урок с использованием информационных технологий обучающиеся 
находят более интересным, эффективнее усваиваются знания. С помощью 
этих технологий можно использовать разнообразные формы организации 
работы: фронтальную, групповую, индивидуальную. 

Применение компьютерных технологий позволяет облегчить труд 
педагога: подобрать задания, тесты, проверить и оценить качество знаний, 
и появляется больше времени для выполнения дополнительных заданий. 

Так, например, на уроке обучения грамоте, на уроках иностранного 
языка учителям помогают звуковые фильмы о буквах и звуках. 

А на уроках математики используется «Математический конструк-
тор», благодаря которому можно быстро проверить вычислительные навы-
ки; электронные образовательные ресурсы делают урок эмоционально 
насыщенным, способствуют развитию интереса к предмету. Информаци-
онные технологии способствуют индивидуализации и дифференциации 
обучения, причем не только за счет разноуровневых заданий, но и за счёт 
самообразования учащегося. 

Проанализировав методическую литературу, а так же опираясь на 
личный опыт, можно определить предмет педагогической технологии – это 
организованные на основе чёткого структурирования конкретные практи-
ческие взаимодействия учителей и учащихся в любой области деятельно-
сти, систематизации, программирования, алгоритмизации, стандартизации 
способов и приёмов обучения и воспитания. Таким образом, достигается 
результат в успешном усвоении учениками знаний, умений и навыков, а 
так же создаются условия для формирования ценных социальных норм и 
привычек поведения. 
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Сегодня в общеобразовательных учреждениях большое внимание 

уделяется здоровьесберегающим технологиям, которые направлены на ре-
шение одной из задач образования – сохранить, поддержать и обогатить 
здоровье детей. Каждая семья хочет иметь здорового и умного ребёнка. 
Каждый учитель мечтает о том, чтобы у него были умные и здоровые уче-
ники. 

В наше время на здоровье ребёнка, влияет не только экология, но и 
ряд таких факторов как: 

- микроклимат в семье; 
- наличие своего рабочего места (комнаты); 
- отношения с друзьями, одноклассниками и учителями; 
- нагрузка в школе и дополнительное образование; 
- питание; 
- физические нагрузки (или их отсутствие); 
- прогулки на свежем воздухе [4, 22]. 
Учителям необходимо продумывать каждый этап урока и подвести 

ребёнка к тому, что здоровье – это бесценный дар, который следует беречь 
и укреплять. 

На первых уроках английского языка у учеников разное 
психологическое состояние: кто-то боится, кому-то интересно, кто-то 
безразличен к данному предмету. Цель учителя – заинтересовать, научить, 
сохранить здоровье ребёнка. Для реализации этой цели необходимы 
хороший микроклимат на уроке и принцип двигательной активности. 

Разрабатывая урок, необходимо серьёзно относиться к каждому эта-
пу урока. Для более эффективного достижения практических, общеобразо-
вательных и развивающих целей, поддержания мотивации обучаемых мы 
используем на своих уроках элементы здоровьесберегающих и игровых 
технологий. Стремимся к тому, чтобы весь урок проходил непринужденно, 
создавалась бы приятная, доброжелательная, располагающая к занятиям 
обстановка. Принцип создания благоприятного климата на уроках выража-
ется в создании атмосферы терпения и доброжелательности. Поэтому урок 
начинаем со слов: Nice to see you! Turn to each other and smile, интересуем-
ся состоянием ученика, если он или она имеют плохое настроение, так как 
ученик может нуждаться в нашей помощи. 

Для фонетической зарядки используем подборку стихотворений, 
песен, составление увлекательного рассказа или сказки с подражанием 
разных звуков. 

Учитывая физиологические и психологические особенности детей, 
используем такие виды работы, которые снимали бы напряжение и 
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усталость. Одной из форм релаксации является игра. Это также мощный 
стимул к овладению языком. Игра активизирует мыслительную 
деятельность учеников, позволяет сделать учебный процесс интересным 
[1, 172]. 

На своих уроках используем игровые технологии для снятия 
напряжения, монотонности, при отработке языкового материала, при 
активизации речевой деятельности. Например, речевую зарядку можно 
провести в виде игры “Snowball”. Первый ученик говорит: Ilikemilk. 
Второй продолжает: I like milk and sweets. Третий: I like milk, sweets, and 
fish и так далее. Если отрабатываем вопросы, используйте игру 
«Незнайка», когда класс задаёт вопросы одному ученику или наоборот 
ученик задаёт вопросы классу. 

На каждом уроке необходимо соблюдать смену видов деятельности: 
самостоятельная работа, чтение, письмо, прослушивание, ответы на вопро-
сы, работа с учебником (устно и письменно), творческие задания, «мозго-
вой штурм». 

Разминка на уроке является одним из важнейших этапов урока. Это 
может быть подвижный танец, песня или выполнение двигательных 
упражнений. Особое внимание мы уделяем физкультминуткам, 
динамическим и музыкальным паузам, пальчиковой гимнастики, 
гимнастики для глаз и цветотерапии.  

Но одним из самых важных считаем создание у детей положитель-
ной эмоциональной настроенности на уроке. Положительные эмоции спо-
собны полностью снимать последствия отрицательных воздействий на ор-
ганизм школьника. Учитель должен стремиться вызывать положительное 
отношение к предмету. Доброжелательный тон педагога – важный момент 
здоровьесберегающих технологий. Важный фактор – это формирование 
положительной мотивации [2, 89]. 

Используем для этого методы позитивной психологической 
поддержки ученика, учёт индивидуальных особенностей учащихся и 
дифференцированный подход к детям с разными возможностями, 
поддержание познавательного интереса к изучению английского языка. 
Необходимо отмечать даже небольшие успехи учеников, тем самым 
убеждая, что у ребёнка всё получится, нужно стараться учиться и 
настойчиво преодолевать трудности. 

Если вы хотите, чтобы ваши ученики получили хорошие оценки по 
контрольной работе (слово контрольная работа приводит детей в шок). Мы 
можем придумать интересное задание, согласно возрастным особенностям. 
Для 2-3 классов можно использовать следующие задания: помогите Винни 
Пуху выполнить следующие задания и он вас отблагодарит после урока; 
Ваша тетрадь заколдована злой феей. Колдовство уйдёт только тогда, ко-
гда выполним задания, а ваша тетрадь будет расколдована. 
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При изучении PresentContinuous игра «Пантомима» очень 
эффективна. Один ученик показывает движение (игра в хоккей, футбол, 
пишет, рисует), а остальные комментируют эти действия: His playing foot-
ball now, Shi es reading now. 

Песни тоже являются хорошим способом снятия напряжения, и 
погружают обучающихся в иноязычную атмосферу. Использование 
песенного материала стимулирует мотивацию, способствует лучшему 
усвоению языкового материала, благодаря действию механизмов 
непроизвольного запоминания, позволяющих увеличить объём и 
прочность запоминаемого материала. Песня активизирует функции 
голосового и дыхательных аппаратов, развивает музыкальный слух, 
память, повышает интерес к изучению иностранного языка [3, 17]. 

 Очень полезно использовать песни с движениями. Песня помогает в 
запоминании лексики и правильно использованию грамматического 
материала. С первых уроков английского языка, когда у обучающегося 
день рождения мы поём песню «Happy Birthday». Ребята сами 
подсказывают у кого сегодня день рождения. Тем самым они показывают 
отношение, внимание и уважение друг к другу. 

Таким образом, мы должны помнить, что важнейшей 
характеристикой педагогической технологии является ее 
воспроизводимость. Любая педагогическая технология должна быть 
здоровьесберегающей. Улыбка учителя на уроке, доброжелательная 
обстановка – всё это приведёт к положительной мотивации и здоровью 
школьника при изучении английского языка. Использование 
здоровьесберегающих технологий в совокупности с другими 
педагогическими технологиями играет большую роль в жизни каждого 
школьника. Позволяет легче и успешнее овладеть необходимыми 
знаниями на уроке, учит детей жить без стрессов, укреплять, сохранять 
свое и ценить чужое здоровье. 
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Задача современной школы – это воспитание компетентной лично-

сти, которая не только обладает знаниями, высокими моральными каче-
ствами, но и способна самостоятельно, нестандартно, креативно действо-
вать в разнообразных жизненных ситуациях, применяя свои знания, опыт и 
принимая на себя ответственность за собственную деятельность. Большие 
возможности в решении этих задач обеспечивают применение метода 
учебных проектов. Уметь создавать, реализовать или участвовать в проек-
тах – весомая жизненная компетентность личности, основы которой воз-
можно оптимально сформировать и развить в условиях обучения личности 
в общеобразовательном учебном заведении. 

В общем смысле проектирование (от лат. projectus – брошенный впе-
ред) означает «тесно связанную с наукой и инженерией деятельность по 
созданию проекта, разработка образа воображаемого будущего продукта» 
[4, 20]. Как известно, большинство продуктов человеческого труда произ-
водится на основе их предварительного проектирования. В таком контек-
сте понятие «проектирование» – это процесс создания проекта, то есть 
прототипа, прообраза спрогнозированного объекта, состояния, предше-
ствующих воплощению задуманного в реальном продукте [4]. 

Стоит отметить, что в современных научных педагогических источни-
ках – разработках, справочной литературе имеются различные термины – ка-
тегории и понятия для обозначения учебной проектной деятельности: «ме-
тод учебных проектов», «ученический проект», «метод проектов», «про-
ектная технология», «проектная деятельность», «учебная проектная дея-
тельность», «проектное образование», «проектное обучение», «проектное 
воспитание», «проектирование», которые формируют научный контекст 
теории указанного обучения. В справочном педагогическом издании – сло-
варе по профессиональному образованию – дается толкование понятий 
«проект», «план», «замысел» [8, 270]), «проектирование» («создание про-
екта – прототипа, прообраза предполагаемого или возможного объекта (со-
стояния) [8, 270]) и «метод проектов» («форма организации обучения, ос-
нованная на прагматической педагогике, которая заключается в том, что 
ученики сами намечают себе определенные практические задания (проек-
ты) и в процессе их выполнения приобретают знания и приобретают навы-
ки» [8, 218]). 
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В учебно-воспитательном процессе общеобразовательного учебного 
заведения проявляется технология проектирования, которая «предусмат-
ривает решение учеником или группой учеников какой-либо проблемы, 
предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных ме-
тодов, средств обучения, а с другой – интегрирование знаний, умений из 
различных областей науки, техники, творчества» [5, 150]. Авторы подчер-
кивают, что результаты выполнения проектов должны быть «осязаемыми»: 
если решается теоретическая проблема, то должно быть найдено ее кон-
кретно решение, если практическая – определенный результат, готовый к 
внедрению. Кроме этого, отмечают исследователи, «учебное проектирова-
ние ориентировано, прежде всего, на самостоятельную индивидуальную, 
парную или групповую работу, которую учащиеся выполняют в течение 
определенного времени» [5, 150]. Поэтому сущность проектной техноло-
гии ученые усматривают в стимулировании учащихся к решению опреде-
ленных проблем, что предполагает владение необходимыми знаниями (по-
лучение их при необходимости), и на основе проектной деятельности ре-
шение одной или ряда проблем, а также демонстрации практического при-
менения полученных знаний и приобретенных умений, а цель учебного 
проектирования – в создании педагогом таких условий образовательного 
пространства, при которых его результатом является индивидуальный 
опыт проектной деятельности ученика. 

Важными, по мнению ученых, является задача внедрения проектной 
технологии, а именно: 

o не только передать ученикам сумму тех или иных знаний, сколько 
научить приобретать эти знания самостоятельно, уметь применять их для 
решения новых познавательных и практических задач; 

o содействовать ученику в обретении коммуникативных навыков, то 
есть способности работать в разнообразных группах, выполняя разнооб-
разные социальные роли; 

o расширить круг общения детей, знакомство с другими культурами, 
разными точками зрения на одну проблему; 

o сформировать у школьников умения пользоваться исследователь-
скими приемам: собирать необходимую информацию, уметь ее анализиро-
вать с разных точек зрения, выдвигать различные гипотезы, уметь делать 
выводы [5].  

Также обоснованы требования к применению метода проектов: 
o наличие значимой в исследовательском, творческом плане про-

блемы (задачи), предусматривающей применение интегрированного зна-
ния, осуществления исследовательского поиска для ее решения; 

o практическая, теоретическая значимость предполагаемых резуль-
татов (например, доклад в соответствующие службы о демографическом 
состоянии данного региона, факторах, влияющих на это состояние, тен-
денциях, которые прослеживаются в развитии проблемы; совместный вы-
пуск газеты, альманаха и т. п); 
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o обязательность самостоятельной (индивидуальной, в парах, груп-
повой) деятельности учащихся на занятиях или во внеурочное время; 

o структурирование содержательной части проекта (с указанием по-
этапных результатов и распределением ролей); 

o применение исследовательских методов, что предполагает опре-
деление проблемы и задач исследования, формулировка гипотезы, об-
суждение методов исследования, оформление конечных результатов, 
анализ полученных данных, подведение итогов, корректировка, заклю-
чение выводов [7]. 

В педагогической науке выделяют три направления толкования тер-
мина «проект».  

Во-первых, как предварительный, примерный текст полного доку-
мента (проект программы).  

Во-вторых, под проектом понимают некую акцию, совокупность ме-
роприятий, имеющих общую программу, предусматривают целенаправ-
ленную деятельность, организационную форму и т. п (издательский про-
ект, телевизионный проект).  

В-третьих, проект определяют как завершенный цикл продуктивной 
деятельности (коллективной, групповой, индивидуальной и т. п), как фор-
му построения совместной целенаправленной деятельности людей” [6, 6], 
возможного объекта, специальной, концептуально обоснованной и техно-
логически обеспеченной деятельности по созданию образа желаемой бу-
дущей системы” [6, 8-9]. 

Важным сущностным показателем в условиях проектной учебной 
деятельности является коренное изменение в отношениях «учитель – уче-
ник», а именно: 

o ученик определяет цель деятельности – учитель помогает ему в 
этом; 

o ученик открывает новые знания – учитель рекомендует источники 
знаний; 

o ученик экспериментирует – учитель раскрывает возможные фор-
мы и методы эксперимента, помогает организовать познавательно-
практическую продуктивную деятельность; 

o ученик выбирает – учитель содействует прогнозированию резуль-
тата выбора; 

o ученик активен – учитель создает условия для развития активности; 
o ученик – субъект обучения, учитель – партнер; 
o ученик отвечает за результаты своей деятельности – учитель по-

могает оценить полученные результаты и выявить способы совершенство-
вания деятельности [3].  

Следовательно, специфика учебной проектной деятельности за-
ключается прежде всего в активной деятельности и развитии ученика и в 
изменении субъектно-объектных отношений в процессе обучения и вос-
питания. 
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Стоит отметить, что в педагогической практике также используются 
понятие «проект» («план, замысел, в результате которого автор должен 
получить что-то новое» [1, 4]), «метод проектов», «проектная технология» 
(«одна из инновационных технологий обучения и воспитания, которая 
обеспечивает формирование основных компетенций ученика» [2, 38]), 
«учебное проектирование» («комплекс поисковых, исследовательских, 
расчетных, графических видов работ, выполняемых учащимися самостоя-
тельно (в парах, группах, индивидуально) с целью практического или тео-
ретического решения значимой проблемы. Ее решение предполагает ис-
пользование различных методов и средств обучения и интегрированных 
знаний из различных областей науки, техники, творчества» [2, 38-39]); 
раскрывается сущность понятия «проект» как «прагматическая направлен-
ность на результат, который можно получить на основе решения опреде-
ленной теоретически или практически значимой проблемы» [1, 3]),  

Определены требования к организации учебной проектной деятель-
ности [2]: 

Наличие значимой в исследовательском плане проблемы, требующей 
интегрированных знаний, исследовательского поиска. 

Самостоятельная деятельность учащихся. Она может быть группо-
вой, парной или индивидуальной. 

Использование исследовательских методов. 
Структурирование содержательной части проекта с указанием по-

этапных результатов. 
Проектная деятельность завершается реальным практическим ре-

зультатом. Материалы исследования оформляются в виде альбома, сбор-
ника, плана-карты, фильма, выставки, путеводителя и тому подобное. 

Обязательным является публичная защита проекта (презентация). 
По итогам работы осуществляется подробный анализ проектных дей-

ствий и изготовленного продукта. Если возникает необходимость, предлага-
ются коррективы, дается оценка, формируются предложения и рекомендации 
относительно возможного использования проектного продукта. 

Учебная проектная деятельность предполагает создание продукта – 
учебного проекта, который трактуем как самостоятельно разработанный 
или изготовленный продукт учебной деятельности ученика (учеников), что 
определяется субъективной новизной, выполненный в условиях управле-
ния и консультирования учителя. 

Роли учителя в проектной деятельности определяем как следующие: 
демократ, гуманист, проектировщик, организатор, координатор, консуль-
тант, партнер, наставник, «вечный двигатель», воспитатель.  
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Инновационный подход к организации обучения – одно из приори-

тетных направлений усовершенствования предметной методики. Он пред-
полагает создание условий для ценностно-ориентированного воспитания и 
развития основных сфер личности ученика. Основой для этого является 
внедрение в практику современных образовательных технологий, активи-
зирующих познавательную деятельность и творческую самостоятельность 
учащихся. 

Таким образом, можно сделать вывод, что данные технологии, 
которые мы эффективно используем, позволяют нам спланировать свою 
работу так, чтобы она была направлена на достижение цели современного 
начального образования – развитие личности ребенка, выявление его 
творческих возможностей, сохранение физического и психического 
здоровья и добиться хороших результатов. 

Актуальность умения учиться для современного человека подчёрки-
вается практически во всех документах, касающихся реформирования си-
стемы образования. ФГОС нового поколения требует использования в об-
разовательном процессе технологий деятельностного типа, которые в ком-
плексе формируют следующие УУД:1) Познавательные УУД;2) Коммуни-

кативные УУД; 3) Регулятивные УУД; 4) Личностные УУД. 

Одними из главных задач современного образования являются пере-
стройка и адаптация учащегося к сегодняшним реалиям, привитие ему 
навыков самообразования, творческого использования полученных знаний. 
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Успешное решение этих задач связано с преодолением внутренних стерео-
типов, которые сложились в течение нескольких последних поколений. В 
настоящее время в педагогике все большую значимость приобретают педа-
гогические технологии или технологии обучения. 

«Скажи мне, и я забуду.  
Покажи мне, – я смогу запомнить.  
Позволь мне это сделать самому, 

и я научусь». (Конфуций) 

1. Технология проблемного обучения. 
Для того чтобы материал способствовал развитию у ребёнка умения 

самостоятельно постигать явления окружающей его жизни, продуктивно 
мыслить, в своей практике применяем проблемное обучение. Суть его в 
том, что перед учениками ставим проблему (учебную задачу) и вместе с 
ними рассматриваем её. В результате совместных усилий намечаются спо-
собы её решения. 

2. Технология учебного сотрудничества.  
При формировании УУД широко используется эта технология. Дети 

помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль, взаимопомощь. Что-
бы научиться учить себя, школьнику нужно поработать в позиции учителя 
по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу 
себя сам). В результате формируются регулятивные и коммуникативные 
УУД. Учитель и ребенок общаются с позиции сотрудничества [5]. 

3. Технология коммуникативного взаимообучения. 
Тесно связана с учебным сотрудничеством, где, каждый ученик мо-

жет самостоятельно и коллективно усвоить новые знания, формировать 
умения и компетенции, что совпадает с концепцией УУД. Это формирует 
адекватную мотивацию школьника, развивает произвольность восприятия, 
внимания, памяти, воображения. Организация учебного процесса по дан-
ной технологии позволяет: а) расширить содержание образования и адап-
тировать его индивидуальным познавательным потребностям учащихся, не 
увеличивая учебную нагрузку; б) снизить утомляемость за счёт переклю-
чения на разные виды деятельности; в) формировать у детей умения само-
стоятельной организации учебного труда, способности к исследователь-
ской деятельности, развивать коммуникативные компетенции; г) способ-
ствовать развитию интересов и склонностей ученика, которые в перспек-
тиве станут основной для самоопределения в жизни [2]. 

4. Дискуссия как технология формирования УУД. 
Это диалог обучающихся не только в устной, но и в письменной 

форме. Эффективным средством работы со своей и чужой точками зрения 
может стать именно письменная дискуссия. Наиболее удобное время для 
этого – четвёртый класс – это даёт возможность высказаться всем желаю-
щим, даже тем детям, которые в силу своей неуверенности, застенчивости, 
медленного темпа деятельности, предпочтение послушать, чем высказать-
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ся, не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возмож-
ности концентрации внимания. 

Применение парной формы на уроках приобретения новых знаний 
даёт возможность ученику оценить собственные успехи в усвоении нового 
материала и проверить умение обучать других. 

5. Использование на уроках групповой работы убеждает в том, что 
эта технология несёт в себе черты инновационного обучения: самостоя-
тельное добывание знаний в результате поисковой деятельности. Главная 
цель работы в группе – приблизиться к изучаемой проблеме вместе, неза-
висимо от твоей назначенной роли. Работа в группах очень интересна де-
тям, так как они ближе узнают друг друга, учатся общаться, учитывая ин-
тересы товарища. Учитель же, наблюдая за ребятами, может для себя про-
вести мини-мониторинг психических особенностей ребенка (умение об-
щаться в микроколлективе, обобщать сказанное, выражать свое мнение, 
определить уровень работоспособности). Технология работы в группах 
обеспечивает развитие самостоятельности учащихся, навыка ведения дис-
куссии, умения публично отстаивать свою позицию. 

6. Информационно-коммуникативные технологии. Электронные ре-
сурсы. Эта технология способствует развитию исследовательской деятель-
ности. В практике на данный момент отработаны формы работы со следу-
ющими типами Интернет-ресурсов: 1. Материалы Единой коллекции циф-
ровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru/. 2. Презен-
тации, имеющиеся на образовательных сайтах. 3. Электронные приложе-
ния к учебникам. 

Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов – 
это видеофрагменты, литературоведческие справки, иллюстрации, репро-
дукции картин, звуковые фрагменты, интерактивные задания. Обращение к 
материалам образовательных порталов даёт школьникам широкие возмож-
ности для получения межпредметных знаний, для нахождения интересной 
информации. 

Использование ИКТ позволяет дифференцировать процесс обучения, 
например, учащиеся с более высоким уровнем развития могут при помощи 
компьютера углублять свои знания, выполняя упражнения повышенной 
трудности [3]. 

Применение на уроке компьютера позволяет учителю за короткое 
время получать объективную картину уровня изученности по теме матери-
ала и своевременно скорректировать результаты. Таким образом, примене-
ние компьютера на уроках в начальной школе представляется целесооб-
разным и перспективным. 

Информационно-коммуникативные технологии, создают условия для 
активной собственной познавательной деятельности учащихся, поощряют 
стремления ученика к поиску своих траекторий и способов решения, со-
здают ситуации успеха, развивают самоконтроль и взаимоконтроль. 

7. Игровые технологии. 
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Игра – это естественная для ребенка и гуманная форма обучения. 
Обучая посредством игры, мы учим детей не так, как нам, взрослым, удоб-
но дать учебный материал, а как детям удобно и естественно его взять [4]. 

Игры позволяют осуществлять дифференцированный подход к уча-
щимся, вовлекать каждого школьника в работу, учитывая его интерес, 
склонность, уровень подготовки по предмету. Упражнения игрового ха-
рактера обогащают учащихся новыми впечатлениями, выполняют разви-
вающую функцию, снимают утомляемость. Они могут быть разнообраз-
ными по своему назначению, содержанию, способам организации и прове-
дения. С их помощью можно решать какую-либо одну задачу (совершен-
ствовать грамматические навыки и т. д.) или же целый комплекс задач: 
формировать речевые умения, развивать наблюдательность, внимание, 
творческие способности и т. д. 

Игровая деятельность используется в следующих случаях: 
 для освоения понятия, темы и даже раздела учебного предмета 

(урок-игра «Путешествие по стране Знаний», урок – спектакль); 
 в качестве закрепления, упражнения, контроля. 
Это разнообразные игры – соревнования, эстафеты, в которых пред-

лагается найти значение выражения, вставить нужный знак, придумать 
пример и т.д. Такие игры неоспоримы в оценке автоматизма навыков и 
умений. 

8. Здоровьесберегающие технологии.  
Ежедневно в процессе обучения необходимо использоватьздоро-

вьесберегающие технологии, которые формируют у учащихся осознанную 
потребность в ведении здорового образа жизни (физминутки для глаз, ды-
хания, динамические паузы) [1]. 

Каждая конкретная технология обучения имеет свои признаки, опре-
деление, функцию, структуру, характерные только для нее. Моделирова-
ние уроков в различных технологиях – дело не простое, но сегодня это 
требование времени. Учитель уже в начальной школе должен демонстри-
ровать на уроке разные стратегии учения, чтобы сформировать способ-
ность личности учиться всю жизнь, способность к саморазвитию. 

Ведущей педагогической идеей является – всё, что я делаю, должно 
работать на личностный рост моих учеников. Нужно научить детей любить 
мир и людей, стремиться познавать новое, вести здоровый образ жизни. 
Нужно, чтобы обучение в школе стало интересным и радостным для ребят, 
имело развивающий характер, поэтому глубже и разносторонне подходим 
к изучаемым вопросам. 

Учителю, находясь в постоянном творческом поиске, чтобы идти в 
ногу со временем, чтобы знания учеников соответствовали современным 
требованиям образования, необходимо использовать современные техноло-
гии, как: информационно-коммуникативные, здоровьесберегающие, игро-
вые, технологии проблемного обучения, проектного обучения, технологию 
проектирования, дискуссии, работу в парах, работу в группах и прочие. 
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СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ НА ОСНОВЕ ИКТ 
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учитель информатики и ИКТ 
МОУ СОШ№ 2 г.Алексеевки Белгородской области 

 
Сведений науки не следует сообщать  

учащемуся готовыми, но его надо привести к тому,  

чтобы он сам их находил, сам ими овладевал.  

Такой метод обучения наилучший, самый трудный, самый редкий... 
А. Дистервег 

 
Одним из основных условий российского современного образования 

становится не передача знаний, умений и навыков от учителя к ученику, а 
полноценное развитие способностей ученика ставить самостоятельно 
учебную проблему, формулировать алгоритм ее решения, контролировать 
процесс и оценивать полученный результат, т.е. научить учиться. Задачу в 
улучшении качества подготовки учащихся к жизни в условиях быстро ме-
няющегося современного мира школа может решить только путём суще-
ственного повышения педагогического мастерства каждого учителя. Педа-
гогические технологии, которые сегодня используются в школе, не мыс-
лимы без широкого применения компьютера и новых информационно-
коммуникативных технологий. Поэтому каждому учителю предметнику 
необходимо владеть информацией о программных средствах для учебных 
целей. Все учителя должны стремиться, в полной мере использовать ди-
дактические возможности информационно – коммуникативных средств, 
разрабатывать систему индивидуальных заданий для каждого учащегося.  

Для реализации новых видов учебной деятельности при подготовке 
урока с использованием средств ИКТ, учителю необходимо уметь отби-
рать средства обучения: 

 электронные образовательные ресурсы (ЭОР): электронные изда-
ния для поддержки и развития учебного процесса, электронные информа-
ционно-справочные источники, электронные издания общекультурного 
характера; 
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 образовательные интернет-ресурсы; 
 необходимое компьютерное оборудование (компьютер, видеопро-

ектор, принтер, сканер, интерактивная доска, интерактивные планшеты и 
др.) [1]. 

Использование ИКТ на уроках, не только облегчает усвоение нового 
материала, но и предоставляет новые возможности для развития творче-
ских способностей учащихся, что должно стать впоследствии в меняю-
щемся обществе залогом успешной адаптации.  

Процесс обучения планируется, организуется и направляется учите-
лем как результат его совместной деятельности с учащимися в соответ-
ствии с содержанием образования (программой), личностным опытом, по-
знавательными интересами и потребностями детей. Предпочтение отдаётся 
методам обучения, которые помогают освоить универсальные способы де-
ятельности (познавательной, ценностно-ориентационной, практической, 
коммуникативной). 

Самым доступным и распространённым методом применения ИКТ 
является использование мультимедийных образовательных программ, ко-
торые обладают дидактическими функциями: 

 Демонстрационные программы и компьютерные презентации 

служат для визуализации учебного материала, повышения наглядности в 
обучении. 

 Тренажёрные программные средства применяются для тренинга 
типовых умений. 

 Контролирующие программные средства обеспечивают опера-
тивный контроль и оценку учебных достижений обучаемых, формирова-
ние электронного портфолио, анализ динамики изменения знаний и уме-
ний школьников. 

 Информационно-поисковые, справочные системы, базы данных и 

знаний, электронные библиотеки и энциклопедии предназначены для ввода, 
хранения и предъявления учителям и учащимся различной информации. 

 Средства компьютерных телекоммуникаций обеспечивают до-
ступ к удалённым источникам знаний и системам обучения, организацию 
групповой учебной деятельности. 

 Моделирующие программные средства служат для создания ком-
пьютерных моделей изучаемых объектов и процессов и для проведения 
учебных экспериментов с ними. 

 Интеллектуальные обучающие системы (ИОС), интегрирующие 

среды обучения относят к системам наиболее высокого уровня, которые 
реализуются на базе идей искусственного интеллекта [2]. 

Приступая к отбору средств обучения, в частности средств ИКТ, 
необходимо учитывать: вид используемых средств ИКТ; реальную целесо-
образность использования тех или иных средств ИКТ на конкретном этапе 
урока; методическое назначение необходимых образовательных электрон-
ных ресурсов – обучающие, информационно-поисковые, имитационные, 
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демонстрационные, контролирующие, учебно-игровые и т. п.; работоспо-
собность требуемых средств ИКТ; наличие и готовность к использованию 
программных средств; целесообразность использования образовательных 
сайтов Интернета; требуемое при использовании средств ИКТ время и ги-
гиенические ограничения во время работы учащихся с ними. 

Важными дидактическими свойствами обладают и образовательные 
интернет-ресурсы: презентации, электронные библиотеки, электронные 
учебники и учебные пособия, размещённые в Интернете, лекции в Интер-
нете, энциклопедии и справочники, дистанционные учебные курсы, web-
квесты, методические сайты, контролирующие средства и тренажёры. 

Отбор средств обучения, используемых на уроке необходимо осу-
ществлять с учётом форм их использования: 

1. Самостоятельная работа учащихся с учётом их индивидуального 
темпа изучения определённой темы или части урока. Для школьника, вла-
деющего умениями и навыками на уровне пользователя, работа на уроке с 
ЭОР может стать новой возможностью приобщения к изучению школьной 
дисциплины.  

2. Работа отдельных групп учащихся с мультимедийным содержани-
ем ЭОР в процессе изучения конкретной темы урока, когда остальная 
часть класса изучает материал по плану учителя. 

3. Использование учителем в рамках комбинированного, интегриро-
ванного, проектного уроков мультимедийного материала ЭОР как одного 
из средств обучения. 

4. Использование дидактических элементов средств обучения при 
проведении урока: схем, таблиц, диаграмм. 

5. Организация лабораторно-практических занятий учителем на ос-
нове таблиц, текста, видеофрагментов, диаграмм, имеющихся в данном 
ЭОР [3]. 

Так как учебный процесс сегодня направлен на создание опыта рабо-
ты с информацией, её целесообразного применения, обеспечивающего са-
моактуализацию и саморазвитие учащегося, то такие уроки привлекают 
учащихся, создают положительный эмоциональный настрой к учёбе, при 
этом развивается гибкость и целостность мышления детей, осознанность 
мыслительной деятельности. 

Итак, в учебном процессе только средства обучения и технологии на 
основе ИКТ способствуют формированию ИКТ – компетентности обуча-
ющихся, умению работать индивидуально и в группах, расширению ин-
формационного пространства каждого ученика, выработке у учащихся 
умений фильтровать большой поток информации, повышению качества 
образования, смогут обеспечить индивидуализацию, адаптивность, разви-
тие самостоятельности и творческих способностей, доступ к новым источ-
никам учебной информации, моделированию (и экспериментам с этими 
моделями) изучаемых процессов и объектов. 

А для учителя компьютер позволит облегчить и упорядочить процесс 
подготовки к уроку – быстро подготовить раздаточный материал, каче-
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ственно оформить тематические и поурочные планы, создать библиотеку 
наглядных пособий, методических разработок, выработать умение разра-
батывать мультимедийные презентации уроков, обобщать опыт и вести ак-
тивную внеурочную деятельность. 
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Итальянский доктор медицины М. Монтессори ввел понятие 
«сенсорная комната». В ее системе, основанной на сенсорном воспитании, 
среда, в которой организуется работа с детьми, рассматривается как 
специально оборудованное помещение (комната). 

В основе современных систем воспитания сенсорное развитие 
рассматривается как процесс усвоения общественного опыта, ведущий к 
формированию восприятия и представлений о внешних свойствах вещей, 
общественных представлений, обеспечивающих ориентировку в 
окружающем мире. Формирование сенсорных умений предполагает 
овладение ребенком сенсорными ориентировочными действиями и 
усвоение им системы сенсорных знаний, «алфавитов» сенсорных эталонов. 
Они помогают ему правильно прочитать полученную сенсорную 
информацию [1, 7]. 

Сенсорная комната – уникальная среда, состоящая из различного 
рода стимуляторов, воздействующих на органы зрения, слуха, обоняния, 
осязания и т.п. Мягкая мебель, приглушенный свет, приятные ароматы, 
успокаивающая музыка – все это помогает ребенку развить свои 
сенсорные способности, ощутить комфорт, уют, настроиться на 
позитивное восприятие и общение с окружающими его людьми. 

Актуальность и важность данной темы обосновывается необходимо-
стью сохранение и укрепление соматического, психического и психологи-
ческого здоровья детей – это проблема, которая в последнее время набира-
ет все большую остроту в обществе. 



276 

При разработке занятия в условиях сенсорной комнаты необходимо 
обратить внимание на его применение не только к здоровым детям, но к 
детям, требующим особого внимания. Это дети-инвалиды и дети с ОВЗ. 

По данным Минздрава РФ, количество детей-инвалидов за последние 
пять лет в среднем увеличивается на 10-15 тысяч человек и составляет на 
2016 год количество детей-инвалидов в возрасте до 18 лет – 605 тыс. чел.  

Современные дети отличаются повышенной тревожностью, эмоцио-
нальностью, имеют хронические заболевания, низкий иммунитет. А учеб-
ная нагрузка приводит к умственному переутомлению, что сопровождается 
ухудшением здоровья, развиваются неврозо-подобные состояния. Это в 
свою очередь становится проблемой для ребенка и сказывается на его 
учебной деятельности. 

Разработка занятия предусматривает создание условий для совмест-
ного обучения детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений в разви-
тии. Это один из главных ориентиров в разработке занятия – чтобы дети с 
ограниченными возможностями здоровья не отличались в правах и воз-
можностях от обычных детей.  

Сенсорная комната – это среда, состоящая из множества различного 
рода стимуляторов, которые воздействуют на органы зрения, слуха и вести-
булярные рецепторы. Это профилактическое средство от переутомления.  

Она создаёт ощущение безопасности и защищенности, положитель-
ный эмоциональный фон, снижает беспокойство и агрессивность, снимает 
нервное возбуждение и тревожность, активизирует мозговую деятель-
ность. Это комфортная обстановка, сохраняющая и укрепляющая здоровье 
детей. Сенсорная комната – это идеальная обстановка в которой ребенок 
не только расслабится, но и получает новые представления о мире, новые 
ощущения, заряжается энергией для активной деятельности.  

Сенсорная комната помогает снимать мышечное и психоэмоцио-
нальное напряжение, активизировать функции ЦНС в условиях обогащен-
ной мультисенсорной среды. Она создает ощущение безопасности и за-
щищенности, положительный эмоциональный фон, снижает беспокойство 
и агрессивность, снимает нервное возбуждение и тревожность, активизи-
рует мозговую деятельность. Это комфортная обстановка, сохраняющая и 
укрепляющая здоровье детей. 

До проведения занятий необходимо иметь диагностические сведения 
об особенностях каждого ребенка, а также его медицинских показаниях и 
противопоказаниях. Сравнение результатов занятий с диагностическими 
сведениями позволит определить эффективность работы, а также наметить 
дальнейший ход комплекса занятий в сенсорной комнате. 

Эффективность занятий определяется по следующим показателям: 
общее оздоровление, укрепление организма; развитие двигательных спо-
собностей, сознательного управления движениями; развитие нервной си-
стемы (быстрота реакций, координация движений и пр.); развитие органи-
зованности, дисциплины; развитие памяти, внимания; развитие активного 
словаря. 
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В сенсорной комнате происходит воздействие на три основных кана-
ла восприятия человеком окружающего мира – кинестетический, аудиаль-
ный и визуальный (тактильными ощущениями, звуком и цветом) Работа в 
сенсорной комнате организуется в следующих направлениях: релаксаци-
онные тренинги для детей и взрослых, которые уменьшают тревожное со-
стояние, снижают агрессию, обучают саморегуляции; использование сти-
мулирующих упражнений, направленных на активацию и развитие у детей 
школьного возраста сенсорных функций: зрительного и слухового воспри-
ятия, осязания и пространственного восприятия; непосредственно обще-
ние, которое имеет огромное значение для общего психологического раз-
вития человека, развития его самооценки и становления как личности.  

В сенсорной комнате используется метод релаксации (расслабление 
под музыку). Детей охватывает общее состояние покоя, связанное с пол-
ным или частичным мышечным расслаблением, наступающим в результа-
те произвольных усилий, а свето-, цвето-, звуко- и ароматерапия воздей-
ствуют на состояние ребенка через соответствующие органы чувств. 

Занятие в сенсорной комнате имеет следующие три основные части:  
- вводная (ритуал приветствия, разминка);  
- основная (обучение, игра, релаксация,);  
- завершающая (подведение итогов, ритуал прощания). 
Основной целью занятий в сенсорной комнате является сохранение и 

укрепление психофизического и эмоционального здоровья обучающихся с 
помощью мультисенсорной среды. 

При разработке занятий в сенсорной комнате необходимо учитывать 
интегративную теорию понимания человеческой психики – гуманистиче-
скую психологию, в которой упор делается на поддержку и развитие внут-
ренней сущности человека, а не ее сдерживание или подавление. Отрица-
тельные качества в поведении и психики людей являются, как правило, ре-
акцией фрустрации на лишения и препятствия, которые мешают собствен-
ному развитию. Человек как правило всегда стремится к самореализации, 
самосовершенствованию и достижению физического и психического здо-
ровья. Сам человек является центральным действующим лицом, эта тен-
денция является базой для психокоррекции. Если этой тенденции не пре-
пятствовать, а поддерживать и поощрять ее, она приводит к замечатель-
ным результатам. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В РАЗРАБОТКЕ И ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 
Н.А. Локтионова, 

учитель математики «МОУ Уразовская СОШ №2» 
Валуйского района Белгородской области 

 
Всё в наших руках, поэтому нельзя их опускать 

Коко Шанель 
 

В педагогике неизбежно возникают вопросы: «чему учить?», «зачем 
учить?», «как учить?», но, вместе с тем, появляется еще один: «Как учить 
результативно?».  

Качество образования – это его результативность. Результаты прояв-
ляются в знаниях, умениях, навыках учащихся, на их основе формируются 
ключевые компетенции выпускников. Как повысить качество образования, 
развить познавательный интерес учащихся, способствовать формированию 
основных компетентностей?  

Одним из вариантов решения данных вопросов является использова-
ние современных педагогических технологий в образовательном процессе. 

Личностно-ориентированная технология обучения.  
помогает в создании творческой атмосферы на уроке, а также создает 

необходимые условия для развития индивидуальных способностей детей.  
Личностно-ориентированные технологии базируются на основе ак-

тивизации деятельности учащихся и повышении эффективности учебного 
процесса. 

Личностно-ориентированное обучение предполагает использование 
разнообразных форм и методов организации учебной деятельности, позво-
ляющих раскрывать субъектный опыт учащихся. При этом перед учителя-
ми встают новые задачи:  

- создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в работе 
класса; 

- создание педагогических ситуаций общения на уроке, позволяю-
щих каждому ученику проявлять инициативу, самостоятельность, избира-
тельность в способах работы;  

- создание обстановки для естественного самовыражения ученика. 
Технология уровневой дифференциации. 
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Дифференциация способствует более прочному и глубокому усвое-
нию знаний, развитию индивидуальных способностей, развитию самостоя-
тельного творческого мышления. Разноуровневые задания облегчают ор-
ганизацию занятия в классе, создают условия для продвижения учащихся в 
учебе в соответствии с их возможностями.  

Игровые технологии. 
Использование на уроках игровой технологии обеспечивает дости-

жение единства эмоционального и рационального в обучении. Так вклю-
чение в урок игровых моментов делает процесс обучения более интерес-
ным, создает у учащихся хорошее настроение, облегчает преодолевать 
трудности в обучении. 

В результате применения методов игрового обучения достигаются 

следующие цели: стимулируется познавательная деятельность, активизиру-
ется мыслительная деятельность, самопроизвольно запоминаются сведе-
ния, ассоциативное запоминание, усиливается мотивация к изучению 
предмета [5, 215]. 

Тестовые технологии. 
Задания на тестовой основе получили широкое распространение в 

практике преподавания. Их можно использовать на различных этапах уро-
ка, при проведении занятий разных типов, в ходе индивидуальной, группо-
вой и фронтальной работы, в сочетании с другими средствами и приемами 
обучения. Сегодня существуют разнообразные варианты тестов, удобно 
применять перфокарты. Тестовые задания необходимо составлять с учетом 
задач урока, специфики изучаемого материала, познавательных возможно-
стей, уровня готовности учащихся. 

Групповая технология. 
Групповая технология позволяет организовать активную самостоя-

тельную работу на уроке. Это работа учащихся в статической паре, дина-
мической паре при повторении изученного материала, позволяет в корот-
кий срок опросить всю группу, при этом ученик может побывать в роли 
учителя и в роли отвечающего, что само создает благоприятную обстанов-
ку на уроке [1, 247]. 

Здоровьесберегающие технологии. 
При подготовке и проведении урока необходимо учитывать: дози-

ровку учебной нагрузки; построение урока с учетом динамичности уча-
щихся, их работоспособности; соблюдение гигиенических требований 
(свежий воздух, хорошая освещенность, чистота); благоприятный эмоцио-
нальный настрой; профилактика стрессов (работа в парах, группах, стиму-
лирование учащихся); оздоровительные моменты и смена видов деятель-
ности на уроке, помогающие преодолеть усталость, уныние, неудовлетво-
рительность; применение ИКТ не более 15 минут[2, 22-28]. 

Информационно-коммуникационные технологии. 
Использование ИКТ на уроках математики позволяет: сделать про-

цесс обучения более интересным, ярким, увлекательным за счёт богатства 
мультимедийных возможностей, эффективно решать проблему наглядно-
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сти обучения, расширить возможности визуализации учебного материала, 
делая его более понятным и доступным для учащихся. Замечено, что уча-
щиеся проявляют большой интерес к теме, когда при объяснении нового 
материала применяются презентации. Даже пассивные учащиеся с огром-
ным желанием включаются в работу [3, 152]. 

Проектные технологии. 
Метод проектов помогает строить учебный процесс исходя из инте-

ресов учащихся, дающий возможность учащемуся проявить самостоятель-
ность в планировании, организации и контроле своей учебно-
познавательной деятельности. 

Введение элементов проектной деятельности и ее развитие позволя-
ют уйти от однообразия образовательной среды и монотонности учебного 
процесса; создают условия для смены видов работы. 

Технология проблемного обучения. 
Использование методов, основанных на создании проблемных 

ситуаций и активной познавательной деятельности учащихся, позволяет 
нацелить ребят на поиск и решение сложных вопросов, требующих 
актуализации знаний. Проблемную ситуацию на уроке можно создать с 
помощью активизирующих действий, вопросов, подчеркивающих новизну, 
важность объекта познания.  

Исследовательские методы в обучении. 
Дают возможность учащимся самостоятельно пополнять свои зна-

ния, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее реше-
ния, что важно при формировании мировоззрения. Это важно для опреде-
ления индивидуальной траектории развития каждого учащегося.  

Технология интегрированного обучения. 
Интегрированные уроки развивают потенциал самих учащихся, по-

буждают к активному познанию окружающей действительности, к осмыс-
лению и нахождению причинно-следственных связей, к развитию логики, 
мышления, коммуникативных способностей. 

Форма проведения интегрированных уроков нестандартна, интерес-
на. Использование различных видов работы в течение урока поддерживает 
внимание учеников на высоком уровне, что позволяет говорить о доста-
точной эффективности уроков. Интегрированные уроки раскрывают зна-
чительные педагогические возможности [4, 28]. 

Использование вышеперечисленных современных образовательных 
технологий позволяет повысить эффективность учебного процесса, помо-
гают достигать лучшего результата в обучении математике, повышают по-
знавательный интерес к предмету. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ  

ПО ТЕМЕ «АЛКИНЫ: СТРОЕНИЕ, НОМЕНКЛАТУРА,  

ИЗОМЕРИЯ, ПОЛУЧЕНИЕ» 

 
Е.В. Лопанова, 

преподаватель химии ОГАПОУ «Белгородский техникум  
промышленности и сферы услуг» 

 
Тема урока: Алкины. Строение, номенклатура, изомерия, получение. 
Цель урока: Создать условия для изучения студентами предельных 

углеводородов ряда ацетилена, продолжить формирование универсальных 
учебных действий (УУД) на материале темы. 

Планируемые образовательные результаты. 
Предметные. 
1. Характеризовать алкины: состав, общая формула, гомологический 

ряд, номенклатура, изомерия, особенности получения в лаборатории и 
промышленности. 

2. Составлять структурные формулы алкинов, их изомеров, давать 
названия по международной номенклатуре. 

3. Анализировать и сравнивать строение непредельных углеводоро-
дов ряда ацетилена с предельными углеводородами и непредельными ряда 
этилена.  

4. Объяснять образование тройной связи на примере молекулы аце-
тилена.  

5. Решать задачи на вывод молекулярной формулы вещества. 
Метапредметные. 
1. Определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе. 
2. Оценивать правильность выполнения учебной задачи, прибегать к 

самоконтролю, самооценке. 
3. Создавать и преобразовывать знаки, модели, символы, схемы для 

решения познавательных задач. 
4. Владеть основами техники смыслового чтения. 
5. Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с преподавателем и сверстниками, работать индивидуально и в группе. 
Личностные. 
1. Ответственно относиться к обучению.  
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2. Понимать единство естественнонаучной картины мира и 
значимость естественнонаучных и математических знаний для решения 
практических задач в повседневной жизни. 

3. Признавать ценность жизни во всех ее проявлениях, бережно от-
носиться к окружающей среде.  

Тип урока: Учебное занятие по изучению и первичному закреплению 
новых знаний и способов деятельности. 

Основные понятия, изучаемые на уроке: Алкины, ацетилен, общая 
формула, тип гибридизации атомных орбиталей, валентный угол, длина 
связи, гомологический ряд, номенклатура, типы изомерии. 

Этапы урока Деятельность преподавателя Деятельность 
 студентов 

1. Организа-

ционный мо-

мент 

1. Приветствует студентов. 1. Приветствуют 
преподавателя, за-
писывают число, 
тема урока еще не 
указана! 

1. Постанов-

ка цели и за-

дач урока. 

Мотивация 

учебной 

деятельно-

сти учащих-

ся 

1. Говорит об историческом факте 
получения неизвестного газа. 
2. Проводит опыт по получению и 
горению данного газа. 
3. Организует деятельность студен-
тов в паре по решению задачи на 
вывод молекулярной формулы не-
известного газа. 
4. Подводит студентов к формули-
рованию темы. 

Студенты знако-
мятся с историче-
ским фактом и де-
монстрационным 
экспериментом. 
3. Решают задачу в 
паре, записывая 
решение в тетрадь. 
4. Формулируют 
гипотезу (предпо-
ложение) в паре и 
предполагают тему 
урока. 

2. Актуали-

зация знаний 
1. Организует работу группы 
(фронтально). Цифровой диктант в 
устной форме. 
1. Я утверждаю, что предельными 
называются углеводороды, молеку-
лы которых содержат гидроксиль-
ную группу. 
2. Я утверждаю, что общая форму-
ла непредельных углеводородов 
ряда этилена СņН2ņ. 
3. Я утверждаю, что атом углерода 
в молекуле метана находится  
в sp3-гибридном состоянии. 
4. Я утверждаю, что гибридные ор-
битали атома углерода в молекуле 

1. Студенты сигна-
лизируют препода-
вателю о своем со-
гласии или несогла-
сии с помощью 
сигнальных карто-
чек, корректируя 
свой ответ. 
2. В тетрадях со-
ставляют предвари-
тельную карту 
мыследеятельности 
по теме урока (ко-
торая и будет яв-
ляться планом ра-
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этилена расположены в простран-
стве под углом 1800. 
5. Я утверждаю, что двойная связь 
состоит из 1σ – и 1π – связи. 
6. Я утверждаю, что длина одинар-
ной связи 0,154 нм. 
7. Я утверждаю, что для алкенов 
характерны следующие виды изо-
мерии: структурная, простран-
ственная и межклассовая. 
2. Создает условия для самостоя-
тельной постановки цели урока, со-
ставления плана работы. 

боты). 
 

3. Первичное 

усвоение но-

вых знаний 

1. Организует самостоятельную ра-
боту с текстом учебника в группах 
(по 4 человека):  
- какие вещества можно отнести к 
алкинам; 
- чем номенклатура алкинов отли-
чается от номенклатуры алканов и 
алкенов; 
- предположите, какие виды изоме-
рии будут характерны для алкинов; 
- способы получения ацетилена и 
его гомологов.  
2. Акцентирует внимание на трой-
ной связи. (ЦОР. Анимация. Обра-
зование молекулы ацетилена).  
3. Предлагает студентам сравнить 
одинарную, двойную и тройную 
связь. 

1. Читают и анали-
зируют текст учеб-
ника «Гомологиче-
ский ряд алкинов», 
«Номенклатура ал-
кинов». Делают за-
писи в тетради, 
сравнивают, выде-
ляют главное.  
2.Работают с логи-
ческим рядом, ис-
ключают лишнее 
понятие  
3. Читают и 
анализируют текст 
учебника 
«Строение 
молекулы 
ацетилена», «Виды 
изомерии алкинов».  
4. Просматривают 
анимацию 
«Образование 
молекулы 
ацетилена».  
Делают записи в 
тетради, сравнива-
ют. 

4. Первичная 

проверка по-

нимания 

1. Предлагает у доски (4 ученика) и 
в тетрадях дать названия разветв-
ленным алкинам, составить струк-
турные формулы алкинов по их 

1. Аргументировано 
отвечают у доски, 
сопоставляют по-
лученные знания с 
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названиям, составить структурные 
формулы трех изомеров (на все ви-
ды изомерии) для гептина-1, вы-
полнить цепочку превращений  

уже имеющимися, 
работают в тетра-
дях.  

5. Первичное 

закрепление 
1. Организует в парах проверку 
первичного понимания. 
2. Организует самостоятельную ра-
боту по решению теста.  

1. Рассказывают 
друг другу в паре 
самое важное по 
изучаемой теме.  
2. Самостоятельно 
выполняют тест. 

6. Анализ 1. Организует деятельность по 
обобщению и анализу основного 
материала урока через решение 
расчетных задач двух уровней.  
2. Проверяет понимание студента-
ми своих успехов и неудач, помога-
ет выделить главные пункты плана 
урока. 
3. Оценивает деятельность пары, 
группы и индивидуальную дея-
тельность студентов. Обязательно 
отмечает личный рост. 

1. Обращаются к 
таблице №1 «Срав-
нение алканов, ал-
кенов и алкинов» и 
к таблице № 2 
«Способы получе-
ния алкинов» в тет-
ради. Вспоминают 
алгоритмы решения 
расчетных задач. 
2. Самостоятельно 
формулируют вы-
воды. 

7. Домашнее 

задание 
1. Озвучивает Д/з. 
2. Мотивирует студентов, заинтере-
сованных предметом, прочитать 
предложенные статьи и придумать 
ребус по данной теме. 

1. Интерактив Ал-
кины: строение, 
номенклатура, по-
лучение (тест). 
2. Интерактив Ал-
кины: строение, 
номенклатура, по-
лучение (расчетные 
задачи). 
Статья «Альтерна-
тива ацетилен», 
статья «Ацетилено-
вый фонарь». 

8. Рефлексия Предлагает составить синквейн, 
демонстрирует на слайде правила 
составления синквейна. 

Составляют синк-
вейн, обмениваются 
вариантами, запи-
сывают наиболее 
верный вариант в 
тетрадях. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ  

НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

 
И.Д. Лопатченко,  

учитель физики МОУ ООШ№ 5 
г. Алексеевка 

 
Мир с огромной скоростью идёт по пути научно-технического 

прогресса, поэтому в наше время учитель должен не только научить 
школьника учиться, но и воспитать личность, ориентированную на 
саморазвитие. 

У современного общества есть потребность в инициативных, 
творчески мыслящих, самостоятельных, способных к успешной 
социализации и активно адаптирующихся к изменяющимся условиям 
молодых людей. Педагогические системы века информатизации и 
компьютеризации не могут позволить себе строить обучение в основном 
на усвоении суммы готовых знании. Цель систем образования в 
современном обществе состоит в интеллектуальном и нравственном 
развитии человека. Поэтому необходима активная познавательная, 
самостоятельная мыслительная деятельность, владение способами 
познавательной деятельности, их совокупностью.  

Учебная проблемная ситуация представляет собой «клеточку», 
форму личностно-ориентированной образовательной деятельности, 
которой присущи: содержательность, иерархичность, эвристичность, 
коммуникативность, рефлексивность. Познать смысл можно только, решая 
проблемы. 
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http://school-collection.edu.ru/catalog%20/res/0abbb099-%204185-11db-b0de0800200c9a66/?from=d05469af-69bd-11db-bd13-0800200c9c10&interface=pupil&class=53&subject=31
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0abbb09d-4185-11db-b0de-0800200c9a66/x10_083.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0abbb09d-4185-11db-b0de-0800200c9a66/x10_083.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0abbb09e-4185-11db-b0de-0800200c9a66/x10_084.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0abbb09e-4185-11db-b0de-0800200c9a66/x10_084.swf
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Преодоление трудного и непонятного материала на уроке становится 
возможным, когда учебные задания вызывают интерес или увлекают до-
ступными, жизненными проблемами. Рассматривая специфику создания 
учебных проблемных ситуаций, следует обратить внимание на тот факт, что 
они создаются проблемным вопросом, который служит ядром урока. Сущ-
ность проблемной ситуации составляет несоответствие между уже усвоен-
ными знаниями, умениями и теми фактами и явлениями, которые необхо-
димо объяснить. Не всякая проблемная ситуация становится учебной про-
блемой, хотя каждая проблема содержит проблемную ситуацию [2]. 

Идеи проблемного обучения давно применялись в практике препода-
вания физики и других предметов. Появление теоретических работ по про-
блемному обучению в середине 70-х годов привело к тому, что учителя 
стали активнее использовать его в своей практике. Опыт применения от-
дельных элементов проблемного обучения в школе исследован М.И. Ма-
хмутовым, Р.И. Малафеевым, А.В. Усовой, И.Я. Лернером, И.Г. Дайри, 
Д.В.Вилькеевым, В. Оконь. Исходными при разработке теории проблемно-
го обучения стали положения теории С.Л. Рубинштейна, Л.С. Выготского, 
А.Н. Леонтьева, В.В. Давыдова. Проблемность в обучении ими рассматри-
вается как одна из закономерностей умственной деятельности учащихся. 
Проблемным, эти авторы, называют обучение не потому, что весь учебный 
материал усваивается только путем самостоятельного решения проблем и 
«открытия» новых понятий. Здесь есть и объяснение учителя, и репродук-
тивная деятельность учащихся, и постановка задач, и выполнение учащи-
мися упражнений. Но организация учебного процесса базируется на прин-
ципе проблемности, а систематическое решение учебной проблемы – ха-
рактерный признак этого обучения. Проблема – означает задание, задача, 
теоретический или практический вопрос, требующий разрешения [6].  

Деятельность учителя по использованию проблемных ситуаций на 
уроках физики возможна: 

а) при объяснении нового материала: 
Рассмотрим пример создания проблемной ситуации на уроке физики 

по теме «Диффузия» в 7 классе. Учащимся предлагается определить ско-
рость диффузии запаха в помещении и сравнить ее со скоростью движения 
молекул, которая сообщается ученикам. Скорость молекул примерно400 
м/с, она соизмерима со скоростью пули. После расчета скорости диффузии 
учащиеся получают результат: примерно 25 см /с. Для решения им необхо-
димо вспомнить, как рассчитать скорость, зная путь и время. Возникает 
проблема: почему скорость диффузии много меньше скорости молекулы? 
Учащиеся выдвигают свои гипотезы и пытаются объяснить данный факт, 
используя первоначальные сведения о строении вещества. 

В данной ситуации можно подвести к правильным выводам не 
напрямую, а косвенно, проведя аналогию: представьте себе, что каждый из 
вас молекула и вам надо преодолеть расстояние от одной стены до другой, 
сначала вы делаете это в пустом помещении, а затем с преградами (моле-
кулами), которые совершают хаотичное движение. После обсуждения дан-
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ной проблемы совместными усилиями приходим к выводу о том, что мо-
лекула запаха преодолевает столкновения и взаимодействия с другими мо-
лекулами, при этом теряя скорость. 

б) при использовании физического эксперимента: 
Рассмотрим пример создания проблемной ситуации на уроке физики 

«Плавание тел» в 7 классе. Перед учащимися находится три сосуда с жид-
костью, в которых помещены три одинаковых тела, например, яйца: в пер-
вом сосуде тело плавает на поверхности, во втором находится внутри жид-
кости, в третьем тело на дне. Вопрос: Почему одно тело ведет себя по-
разному? От каких факторов зависит поведение тела в жидкости? Учащие-
ся предлагают много версий, но не все они отражают суть, поэтому сами 
учащиеся выбирают из всех самые доказательные. Так как, во всех случаях 
тела одинаковые, то можно сразу исключить параметры тела, остается 
жидкость, следовательно, условия плавания связаны с жидкостью. Таким 
образом, зная о существовании силы тяжести и силы Архимеда, учащиеся 
приходят к выводу о соотношении этих сил, а так же связывают это  
с плотностью тел и жидкости. На доске делаем чертеж данного опыта и 
подбираем соотношение сил, после каждого рисунка делаем вывод: тело 
тонет, если…и т.д. 

в) при проведении фронтальной лабораторной работы: 
Проблемные вопросы исследовательского характера можно поста-

вить на уроке физики по теме «Сила трения» в 7 классе. Перед учащимися 
ставится вопрос: От каких факторов зависит сила трения? Для того, чтобы 
решить эту проблему, учащимся необходимо самостоятельно предложить 
ход работы и выбрать необходимое оборудование.  

В процессе решения проблемных ситуаций, учащиеся сами добыва-
ют недостающие для решения знания, при этом они проходят все этапы 
научного познания мира: от выдвижения гипотезы до ее проверки, пости-
гают логику открытия. Таким образом, создание проблемных ситуаций на 
уроках, делает урок более значимым, так как это следует логике процесса 
научного познания.  

Исходя из сказанного, можно предложить следующую структуру 
обучения на основе проблемных ситуаций, отличающуюся простотой и до-
ступностью для практического применения: 

· актуализация опорных знаний;  
· возникновение проблемной ситуации;  
· осознание сущности затруднения и постановка проблемы;  
· нахождение способа решения путем догадки или выдвижения гипо-

тезы;  
· доказательство гипотезы или догадки;  
· проверка правильности решения проблемы [7]. 
Проблемное обучение, основанное на закономерностях развития 

мышления, призвано научить учеников самостоятельно мыслить, самосто-
ятельно получать знания, анализировать и делать выводы. При проблем-
ном подходе к обучению есть возможность уйти от механического запо-
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минания. Когда перед учащимися ставится учебная проблема, создается 
тем или иным способом проблемная ситуация, у них появляется интерес, 
они активно включаются в процесс решения проблемы – все это способ-
ствует лучшему усвоению материала, причем большая часть усваивается 
непроизвольно. Ученик учится мыслить научно. 
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«Белгородский строительный колледж» 

 
Сегодня образование находится в состоянии модернизации и рефор-

мирования. Тяжёлый кризис гуманитарности, предшествовавший этому 
периоду, преодолён. Происходившие в обществе изменения обусловили 
необходимость модернизации не только школьного, но и среднего, и выс-
шего профессионального образования в направлении развития учащегося-
как инициативной личности с активной жизненной позицией, выявления 
его внутреннего потенциала [3, 63], [8, 41]. 

В основе личностно-ориентированного подхода в обучении лежит 
метод, когда преподаватель адресуется к обучающемуся как к субъекту 
учебной деятельности, как к личности, стремящейся к самоопределению и 
самовыражению. Именно поэтому в различных учебных заведениях орга-
низовываются разнообразные эксперименты, тестируются креативные мо-
дели обучения. И значимым результатом происходящих модификаций в 
понимании учебного процесса стало использование в педагогической дея-
тельности диалога [8, 216]. 

Диалог проходит сквозь весь процесс обучения. Как раз с ним проч-
но спаяны количественные и качественные изменения творческой состав-
ляющей учебной деятельности. Если рассматривать конкретно личностную 
направленность обучения, то она располагает к активизации обучающегося 
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в учебном диалоге. Тогда требуются изменения методов ведения диалога, 
когда схема «ученик – учитель» работает не только как метод передачи 
учебной информации, а, в большей степени, становится методом самостоя-
тельного получения знаний обучающимся, способствующим развитию его 
познавательных и творческих способностей. 

Сегодня у обучающихся необходимо сформировать умение самосто-
ятельно проявлять активность и добывать новые знания, но, к сожалению, 
наблюдается отсутствие необходимых дидактических условий использова-
ния с этой целью метода учебного диалога. 

Диалог в обучении, или учебный диалог – это оригинальная форма 
общения, заключающаяся во взаимодействии между двумя или более 
участниками в условиях учебного процесса, реализовывающаяся в форме 
речи. В ходе диалога совершается обмен информацией между сторонами и 
происходит согласование их позиций. Своеобразие учебного диалога в 
том, что его определяют не только цели участников, но и конкретные 
условия, в которых происходит процесс их общения. 

Если рассматривать диалог в обучении применительно к любому 
учебному заведению, независимо от уровня обучения и возраста обучаю-
щихся, выявляются всего два вида, описываемые схемами «учитель – уче-
ник» и «ученик – ученик». 

Первая схема при традиционном подходе к обучению бывает реали-
зована крайне редко, эпизодически, хотя и оказывает огромное мотивиру-
ющее и стимулирующее действие на обучающегося, к словам которого 
проявлен интерес со стороны преподавателя, и хороший педагог, несо-
мненно, поможет студенту развить мысль и донести её до всей учебной 
группы. Но ведь задачи самого педагога намного шире, и он не может кон-
центрировать своё внимание на одном обучающемся, не уделяя его другим 
и не пытаясь, например, «расшевелить молчунов», которые есть в любом 
учебном коллективе [7, 8, 185]. 

Поэтому преподаватель прибегает к фронтальной форме организа-
ции учебной деятельности, когда все студенты одновременно выполняют 
одинаковую, общую для всех работу, а затем всей группой обсуждают, 
сравнивают и обобщают её результаты, а преподаватель руководит про-
цессом обсуждения проблемы или решения задачи. Здесь заметен другой 
вид учебного диалога и другая схема: «учитель – ученики». Следователь-
но, учебный диалог в этой ситуации выступает как средство учебной дея-
тельности – обучающей – для педагога и учебной – для обучающегося. 

Рассмотрим схему «ученик – ученик». Одним из важнейших условий 
успешности данного диалога является равноправное участие в разговоре 
обеих сторон. В ходе диалога студентами вырабатывается приемлемое ре-
шение проблемы. Вид диалога «ученик – ученик» применяется в следую-
щих формах диалога: 

a) работа в парах; 
b) групповой диалог; 
c) коллективный диалог; 
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d) спор; 
e) дискуссия. 
Целеполагание является очень важным в процессе педагогической 

деятельности. Если формулировать конкретно, то целеполагание – это осо-
знанный процесс определения и постановки целей и задач всей педагоги-
ческой деятельности на разных уровнях. Цели представляют собой ступен-
чатую систему, но мы не будем рассматривать их на уровне государства 
или всей системы образования, а остановимся на целях преподавателя [2]: 

 выявление и всестороннее развитие физиологических и психоло-
гических задатков студента; 

 раскрытие творческого потенциала студента; 
 воспитание положительных общественных и личностных качеств 

студента. 
Но педагог – взрослый образованный человек и осознаёт и ближай-

шие, и перспективные цели своей деятельности, учащиеся же в процессе 
учебной деятельности не понимают всех учебных целей, в особенности 
тех, что направлены на дальнюю перспективу. Чаще всего их цель – реше-
ние конкретной учебной задачи, получение верного ответа и, как след-
ствие, положительной оценки [4, 332]. 

В процессе учебного диалога педагог может завуалированно озвучи-
вать цели занятия – обучающие, развивающие и воспитывающие – как для 
конкретного урока, так и для всего учебного курса в целом. В данном слу-
чае речь преподавателя в учебном диалоге является средством достижения 
этих целей, а каждый из учащихся, участвуя в диалоге, может уточнять, 
формулировать и прояснять для себя цели и задачи обучения. 

Молодые преподаватели задаются вопросом: «Как достигается диа-
лог в обучении?» 

Во-первых, не стоит забывать о том, что диалог в обучении постоя-
нен: он длится на протяжении всего курса и до его завершения и заканчи-
вается лишь в тот момент, когда общение преподавателя с учащимся пре-
кращается [5, 65]. 

Во-вторых, опытный педагог принимает во внимание индивидуаль-
ные особенности формирования личности каждого учащегося и планирует 
его развитие в будущем. Таким образом, чем глубже и полнее применяется 
диалог в обучении, тем лучше взаимопонимание между преподавателем и 
обучающимся. Эффективность такого педагогического взаимодействия 
повышается в разы [5, 65]. 

В-третьих, дидактические цели и задачи занятия, как уже говорилось 
ранее, озвучиваются неявно. Учебный диалог обычно сосредоточен на ре-
шении учебной задачи. Его содержание отличается четкой приуроченно-
стью к предмету и поддержанием целостности темы, определенной забла-
говременно преподавателем и, следовательно, внешней по отношению к 
интересам, желаниям, проблемам студента в настоящий момент. 

Подобная предопределённость темы нередко препятствует познава-
тельной деятельности студентов, поэтому следует применять специальные 
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методические приемы, чтобы превратить заданную тему в соответствую-
щую потребностям учащихся на данный момент. 

Каждая реплика преподавателя в учебном диалоге подчинена дости-
жению учебных целей и имеет актуальную дидактическую направлен-
ность. 

В-четвёртых, любой диалог предполагает партнёрство, и учебный 
диалог – не исключение. Однако здесь имеются свои особенности. Лидер 
один – преподаватель, но опытный педагог в определённых ситуациях мо-
жет передать лидерство студенту, и это отличный дидактический приём. 
Если педагог психологически грамотен, то он может таким образом орга-
низовать самостоятельную познавательную деятельность обучающихся, 
что, фактически оставаясь её руководителем, активизирует к деятельности 
всех студентов. При этом обучающиеся принимают педагогическое воз-
действие, не ощущая никакого психологического давления или диском-
форта. 

С этой же целью применяются косвенные (непрямые) методы коор-
динации деятельности обучающихся при скрытой лидирующей позиции 
преподавателя. Хороший тому пример – система Ш.А. Амонашвили, когда 
преподаватель «ошибается» на доске, «не видит», «не додумывается» и т.п. 
Учащиеся подсказывают, поправляют, приходят на помощь [1]. Здесь 
«ошибки» преподавателя – это сознательно спланированные обучающие 
воздействия, а инертная роль – наружное воплощение отлично разработан-
ного педагогического приёма. 

В-пятых, следует добиваться естественности диалога в обучении. 
Как правило, со стороны студента активность в диалоге наступает, когда 
преподаватель его спрашивает, хотя и сам студент может задавать вопросы 
или поднимать проблемы. Но непринуждённости диалога препятствуют, 
например, как нежелание самого обучающегося вступать в разговор с пре-
подавателем, но опасение получить отрицательную оценку или выговор за 
своё поведение, так и то, что учащийся не может сам прервать диалог. 

В этом случае опытный педагог умеет сымитировать заинтересован-
ность к известной ему информации. В результате, студент верно прости-
мулирован к получению и сообщению новых знаний, а затем на самом де-
ле возникает новая для преподавателя информация. И здесь уже не нужно 
имитировать удивление или интерес – естественные реакции возникают 
сами [6, 104]. Так зарождается живой диалог. 

В-шестых стоит вспомнить о психологическом комфорте обучаю-
щихся. В классе студент постоянно готов к тому, что его спросят и оценят 
ответ, поэтому, опасаясь негативной оценки, боится спорить, аргументиро-
вать и доказывать свою позицию. А ведь именно такой диалог, когда обу-
чающийся не опасается «наказания» в виде низкой отметки в журнале, яв-
ляется наиболее развивающим [6, 104]. В колледже подобный режим учеб-
ного диалога особенно желателен, если учесть интеллектуальную зрелость 
студентов и их тягу к активному самоопределению. Чем большую актив-
ность и самостоятельность будут проявлять студенты, тем выше качество 



292 

педагогического руководства. Значит, роль преподавателя-лидера в учеб-
ном диалоге не мешает, а помогает его построению и эффективному веде-
нию. 

Учебный диалог является одной из важнейших сторон деятельности 
и преподавателя, и обучающегося. В связи с этим, отношение при подго-
товке и ведении такого урока должно быть ещё более ответственным, чем 
при проведении традиционного занятия. Обе стороны – преподаватель и 
обучающийся – должны скоординировать себя на создание реальной моде-
ли партнера, ведь они предстают в учебном диалоге как личности, и 
направлять свою активность в соответствии с ней. При этом педагог оттал-
кивается от отдалённых целей обучения, сверяя уже достигнутый уровень 
с ними. 

Кроме того, нелишним будет знание истории обучения каждого сту-
дента, объективная оценка его потенциала и планирование с учётом этого 
каждого отрезка обучения. Это условие достижения целей обучения. 

Обучающийся, в свою очередь, в ходе учебного диалога также неиз-
менно следит за поведением и уточняет для себя модель преподавателя для 
того, чтобы улучшить прогнозирование его поведения или реакций, что 
является для студента значимым. 

Учебный диалог изменчив. Причин тому множество: это может быть 
как этап решения задачи, так и коллективный поиск истины в утвержде-
нии, он может меняться в зависимости от возраста и/или индивидуальных 
особенностей его участников, дидактические цели и задачи могут карди-
нально изменить диалог практически по всем параметрам. 

Нельзя не сказать о том, что недочёты учебного диалога очень бо-
лезненно отражаются на всем процессе обучения и воспитания. Суще-
ственным проявлением недостатков, разлада в учебном диалоге является 
утрата взаимопонимания и личностного контакта между педагогом и обу-
чающимся, что в конечном итоге вытекает в малосодержательную беседу. 

Только предметного общения на уроке недостаточно для эффектив-
ного взаимодействия сторон. Преподаватель своей личностью и авторите-
том может в разы увеличить эту эффективность за счёт грамотного постро-
ения диалога на учебном занятии. Таким образом, диалог в системе обуче-
ния является эффективным средством и мощным инструментом для воспи-
тательного воздействия и формирования самостоятельного, с хорошим 
творческим потенциалом, обладающего положительными общественными 
и личностными качествами индивида. 
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Закон «Об образовании в Российской Федерации» относит дошколь-
ное образование к первой ступени общего образования. Согласно п. 3.4.2 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования указывает на то, что «Педагогические работники, реализущие 
Программу, должны обладать основными компетенциями, необходимыми 
для создания условий развития детей…». Кроме этого, Профессиональный 
стандарт педагога, утвержденный приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н рас-
крывает общие требования, предъявляемые к педагогам (образование, 
опыт работы, особые условия), трудовые действия, умения и знания, кото-
рые необходимы им для выполнения общепедагогической функции по 
обучению, воспитанию и развитию детей. В профессиональном стандарте 
предъявляются требования конкретно и к воспитателю дошкольного учре-
ждения.  

В соответствии с ними, одним из трудовых действий педагога (вос-
питателя) является развитие профессионально значимых компетенций, не-
обходимых ему для решения образовательных задач развития детей ранне-
го и дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных осо-
бенностей. 

Такие понятия как «компетенция» и «профессиональная компетент-
ность» в настоящее время рассматриваются в работах разных ученых и 
специалистов. На данный момент единого мнения в определении этих по-
нятий не существует. Но что же подразумевается под этими понятиями? 
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Итак, компетенция – это личностные и межличностные качества, способ-
ности, навыки, знания, которые выражаются в различных формах и ситуа-
циях социальной жизни. Профессиональная компетентность подразумевает 
совокупность профессиональных и личностных качеств, необходимых для 
успешной педагогической деятельности. Иными словами можно сказать, 
что компетенция – это цели, а компетентность – это результат. Разобрав-
шись с этими понятиями, можно сказать, что обновляя свои компетенции, 
педагог развивается, а с его развитием растет и его профессиональная ком-
петентность, а соответственно и качество образования. 

Всем нам известно, что в эффективности и в качестве образователь-
ного процесса ведущая роль отводится педагогу, а так же его профессио-
нализму. 

В педагогике встречаются два понятия «профессиональный» и «лич-
ностный рост педагога». Эти два понятия существуют в тесном взаимодей-
ствии. Поэтому правильно говорить о профессионально-личностном росте 
педагога как о положительных изменениях, развитии профессиональных и 
личностных качеств.  

Развитие профессионально-личностного роста педагога зависит как 
от самого педагога, так и от деятельности методической работы. 

Методическая работа – это постоянный творческий поиск новых 
форм и методов работы, которые должны отвечать современным требова-
ниям. Традиционные формы методической работы главное место в кото-
рых отводилось докладам и выступлениям постепенно утрачивают свое 
значение из-за недостаточной обратной связи и низкой эффективности. Се-
годня время диктует нам искать новые более эффективные формы и мето-
ды работы, которые могли бы вовлечь педагогов в активную деятельность, 
диалог, свободный обмен мнениями. 

Инновационная методическая работа является частью управленче-
ской, педагогической деятельности. Она должна обеспечивать работу об-
разовательного учреждения в режиме развития, обеспечивать педагогиче-
ский коллектив информацией об инновационных фактах.  

Методическая работа в ДОУ должна включать в себя ряд задач:  
 повышение уровня теоретической и психологической подготовки 

педагогов; 
 формирование инновационной направленности в деятельности пе-

дагогического коллектива на основе изучения, обобщения и распростране-
ния передового педагогического опыта; 

 изучение новых образовательных программ, образовательных гос-
ударственных стандартов; 

 изучение новых нормативных документов, инструктивно-
методических материалов, оказание помощи педагогам в самообразовании, 
помощь в овладении информационно-коммуникационными технологиями. 

Следовательно, совершенствование профессиональной компетентно-
сти совпадает с задачами методической работы. 
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По утверждению Белой К.Ю., важно определить реальные показате-
ли работы по совершенствованию профессиональной компетентности пе-
дагогов, сформулировать критерии оценки, которыми могут выступать: 

 мастерство педагогов, выражающееся в повышении квалификаци-
онных категорий; 

 рост творческой активности педагогов в методической работе на 
различных уровнях; 

 показатели здоровья детей; 
 уровень развития детей. 
Из множества форм и методов, используемых в работе с педагогами, 

которые направлены на развитие компетентности можно выделить следу-
ющие. 

1. Семинары как творческие занятия, направленные на развитие 
творческого мышления и создания инновационных проектов. 

2. Игровое моделирование. Деловые и ролевые игры подразумеваю-
щие моделирование реального процесса, во время которых принимают оп-
тимальные профессиональные решения на основе анализа искусственно 
созданных педагогических ситуаций.  

3. Коллективные решения проблемных ситуаций, групповые дискус-
сии, или мозговая атака; тренинги в малых группах по совершенствованию 
профессиональных умений; методы самообразовательной работы, научно-
практические конференции по итогам инновационной деятельности ДОУ. 

4. Педагогический ринг – ориентирует педагогов на изучение но-
вейших исследований в психологии и педагогике, методической литерату-
ре, способствует выявлению различных подходов к решению педагогиче-
ских проблем, учат лаконичности, четкости и точности высказываний. 

Кроме этого, формами методической работы, направленными на раз-
витие компетентности педагогов в дошкольном образовательном учрежде-
нии могут быть организации индивидуальных и групповых консультаций с 
целью оказания методической помощи педагогам (очень важно получить 
ответную реакцию от педагогов, обсуждать именно те вопросы, которые 
вызывают затруднение); 

- организация деятельности «творческой группы»; 
- обучающие семинары; 
- проведение открытых мероприятий по обмену опытом педагогиче-

ской деятельности с педагогами региона, района, города. 
В ходе методической работы по совершенствованию профессио-

нальной компетентности педагогов можно определить качество образова-
ния и воспитания. Чем выше уровень профессиональной компетентности 
педагогов, тем выше уровень качества образования в ДОУ. 

Подводя итог выше сказанному, можно сказать, что грамотно по-
строенная система инновационных форм и методов работы с педагогиче-
скими кадрами приведет к повышению уровня образовательной работы в 
ДОУ и сплотит коллектив. Главное подобрать «ключик» к каждому  
педагогу. 
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учитель-логопед,  

Т.М. Осадчева, 
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МДОУ «Краснояружский детский сад  
общеразвивающего вида» 

 
В последнее время все больше увеличивается количество детей с тя-

желыми нарушениями речи. Дети поздно начинают говорить, мало и плохо 
разговаривают, их речь бедна и примитивна. И с каждым годом процент 
детей с диагнозом ОНР (общее недоразвитие речи) возрастает на 5-7 %. А 
у 65 % обследованных детей ставится сопутствующий клинический диа-
гноз «дизартрия» (заболевание, связанное с нарушениями центральной 
нервной системы и головного мозга). Работа с такими детьми требует ком-
плексного и системного подхода всех специалистов дошкольного учре-
ждения. Именно поэтому сотрудничество логопеда и музыкального руко-
водителя так значимо. Что касается специфики деятельности музыкального 
руководителя, то научно доказано, что влияние музыки, с учётом правиль-
но выбранных методов и приемов, положительно сказывается на детей с 
нарушениями речи, они меняются: в лучшую сторону, гармонично разви-
вается их личность и психические процессы, их речь становится грамот-
нее, улучшается звукопроизношение. Именно поэтому в последнее время 
музыкальное воспитание включается в такие системы как артпедагогика и 
арттерапия. 

С учётом особых потребностей детей с ТНР, музыку можно исполь-
зовать как особое средство развития речевой деятельности, эмоционально-
волевой и двигательной сфер. 

Работая с детьми, которые имеют тяжелые нарушения речи, очень 
важно использовать упражнения, которые способствуют укреплению голо-
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совой функции, речевой моторики. Во время музыкальных занятий ис-
пользованием нейродинамической ритмопластики происходит развитие 
навыков произношения звуков в слогах, словах и фразах (во время подпе-
вания), во время разучивания песен происходит расширение пассивного и 
активного словаря. 

Музыка успокаивает, активизирует, побуждает к деятельности, кон-
центрирует эмоциональную сферу детей. Координационные способности 
развиваются во время движений под музыку, это могут быть различные 
хлопки, притопы и другие танцевальные движения, которые исполняют 
дети во время танцевальных движений. 

Двойной эффект производит сочетание речевых упражнений с двига-
тельными. В процессе формирования и развития у детей с нарушениями 
речи двигательных способностей, мы воздействуем на сенсомоторный 
уровень, создаём базу, основу для воспитания речи, устранения речевых 
нарушениях. При одновременном выполнении голосовых и физических 
упражнение происходит массаж голосовых связок, что позволяет нам раз-
вивать и укреплять физиологическое и речевое дыхание. Стихотворно-
ритмические упражнения дают возможность включить в работу все анали-
заторы – зрительный, кинестетический, слуховой, тактильный. 

О комплексном комбинированном воздействии на ребёнка, преду-
сматривающем интеграцию разных направлений развития (физического, 
интеллектуального, художественно-эстетического, социально-личност-
ного) в своем исследовании говорит Малюкова Ирина Борисовна (дефек-
толог-реабилитолог). Специфической особенностью её методики является 
органическая связь языка движений с языком музыки, соотнесение пласти-
ческих средств выразительности с музыкальными. Музыка задаёт не толь-
ко темповые, ритмические, динамические характеристики движений, но и 
может стать основой образного содержания.  

Использование нейродинамической ритмопластики в образователь-
ной деятельности по музыкальному воспитанию детей с нарушениями ре-
чи способствует совершенствованию навыков владения своим телом, раз-
вития моторики, чувства ритма, речедвигательной координации, общему 
оздоровлению организма. 

Нейродинамическая ритмопластика состоит из комплексных упраж-
нений творческого характера. Это специальные двигательные упражнения, 
окрашенные художественным словом, которые требуют от дошкольника 
осмысления и контроля, речедвигательные композиции, небольшие драма-
тические этюды, которые направлены не только на восстановление нару-
шенных функций, но и на общее развитие детей. 

Упражнения проходят в динамичном ритме, под музыку. Упор дела-
ется на координацию речи и движений. 

В качестве примера упражнения нейродинамической ритмопластики 
приведём попевку «Небо синее», муз. О.С. Боромыковой, слова Тиличе-
вой, Боромыковой, которая сопровождается соответствующими движени-



298 

ями. Данная попевка может быть использована в работе не только музы-
кального руководителя, но и в работе учителя-логопеда.  
Небо синее поднять руки вверх 
Роща в инее опустить кисти рук вниз 
Утро раннее руки развести в стороны 
Все румянее опустить руки вниз 
Выйдет  
солнышко 

руки скрестить, поднять вверх, через стороны опу-
стить  

Колоколнышко сжимать, разжимать кулачки 
Всех согреет нас обнять себя руками 
В этот ранний час опустить руки вниз 

Очень эффективны для развития речедвигательной координации у 
детей с нарушениями речи песенные этюды. Они способствуют развитию 
не только координации движений и основных сторон речи, но и могут 
быть использованы для автоматизации поставленных звуков. 

Например, песенный этюд «Медвежонок (Ры-ра-ру)», который ис-
полняется под «Песенку плюшевого медвежонка» Муз. В. Кривцова, слова  
К. Ибряева. 
Я пришел сюда из леса  имитируют ходьбу 
Не хочу там больше жить головой повороты 
Потому, что интересно мне с ребя-
тами дружить 

разводить руки 

Я добрый мишка плюшевый игру-
шечный медведь 

ладошки вправо влево, руки в лок-
тях полусогнуты) 

Послушайте, послушайте как я умею 
петь: 

ладонь к левому уху, к правому 

Ры-ра, ры-ру ладони вправо, влево 
Рары, рары, рары, ру топать 

В процессе занятия с использованием элементов нейродинамической 
ритмопластики ребёнку нужно контролировать свои движения, речь, эмо-
ции, мимику, жесты. Детям, во время выполнения комплекса нейродина-
мической пластики, необходимо договаривать все слова и фразы, говорить 
в одном темпе и ритме, следить за правильным дыханием.  

Комбинированные игровые вербально-динамические и эмоциональ-
но-творческие упражнения нейродинамической ритмопластики, оказывают 
комплексное воздействие на речевое, моторное, сенсорное, психическое и 
интеллектуальное развитие, а также на речевой аппарат и связанные с ним 
дыхательные функции, восстанавливают интегративную деятельность го-
ловного мозга, что позволяет достигнуть более качественного и стойкого 
результата, чем целенаправленное изолированное воздействие только на 
речевую функцию. 

Игровые, весёлые, интересные занятия с применением упражнений 
нейродинамической ритмопластики помогают увеличению подвижности и 
гибкости мыслительных процессов, тренируют волю, целеустремлённость, 
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гармонизируют психику, способствуют становлению личности ребёнка, 
формированию социального сознания. 
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В настоящее время нормой качества образования становятся резуль-

таты обучения в виде профессиональной компетентности выпускников. В 
специальности техника-электромеханика это значит обладать общими и 
профессиональными компетенциями, в том числе принимать решения в 
стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; 
самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-
вития, заниматься самообразованием; ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной деятельности; выполнять наладку, 
регулировку и проверку оборудования; организовывать и выполнять ре-
монт оборудования; осуществлять диагностику и технический контроль 
при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. 

Способствует самостоятельному поиску обучающимися новых 
способов действия и знаний проблемное обучение. Педагог, последовательно 
и целенаправленно предлагая учащимся познавательные проблемы, 
содействует активному усвоению новых знаний. «…Проблемное обучение 
обеспечивает глубину убеждений, прочность усвоения знаний и творческое 
их применение в практической деятельности. Кроме того, оно развивает 
мыслительные способности обучающихся и способствует формированию 
мотивации достижения успеха» [7]. 

Этого требует и современный профессиональный стандарт. Педагог 

профессионального обучения должен «..создавать условия для воспитания 
и развития обучающихся, мотивировать их деятельность по освоению 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), выполнению заданий для 
самостоятельной работы; привлекать к целеполаганию, активной пробе 
своих сил в различных сферах деятельности, обучать самоорганизации и 

http://fb.ru/article/275322/ritmoplastika-v-detskom-sadu-metodika-razvitiya
http://perekis-i-soda.ru/ritmoplastika-innovacionnaya-metodika-razvitiya-rebenka
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самоконтролю»; «Использовать педагогически обоснованные формы, 
методы и приемы организации деятельности обучающихся, применять 
современные технические средства обучения и образовательные 
технологии» [1]. 

Проблемная ситуация становится толчком к развитию творческих 
способностей учащихся. В профессии техника-электромеханика 
сочетаются умственный и физический труд, эвристические и 
исполнительские работы. Успешное решение проблем должно 
основываться и на хорошей базе знаний, и на хорошо отработанных 
навыках. К сожалению, при использовании только проблемного обучения 
сложно управлять познавательной деятельностью обучающихся; 
необходимо больше времени, чтобы усвоить тот же объем знаний, который 
приобретается другими типами обучения. А для формирования 
практических умений и навыков необходима не только догадка, но и 
тренировка. Поэтому лучше всего совмещать развитие самостоятельности 
с усвоением новых знаний, умений, навыков.  

Несмотря на недостатки, на сегодняшний день проблемное обучение 
является наиболее перспективным. Движущей силой любого развития 
является преодоление противоречий, т.е. решение проблем. А для этого 
необходимо умение правильно оценить ситуацию, найти причины 
возникновения трудностей, спланировать и осуществить необходимую 
деятельность. 

Я преподаю в колледже электротехнические дисциплины. И вижу, что 
постановка и успешное решение учебных проблем повышает мотивацию 
учащихся, а не только служит непосредственно образовательным целям. 
Обучающиеся понимают, что знания, которые приобретены при решении 
одной проблемы, можно применить и для решения других. Современное 
общество развивается динамично. Появляется новая техника, особенно в 
области электричества, которую необходимо быстро осваивать. И навыки 
анализа характеристик оборудования, материалов студенты получают на 
уроках по специальности. 

Например, при проведении урока по теме «Провода воздушных 
линий электропередач в карьере» по дисциплине «Электроснабжение 
отрасли» в процессе урока возникает вопрос выбора материала проводов. 
Какой материал для проводов больше подходит – медь, алюминий или 
сталь? 

Обучающиеся рассматривают вопрос с разных сторон.  
Выписывают на доске характеристики меди, алюминия и стали как 

материалов для проводов (электрические, физические, химические). После 
их анализа делают вывод: выбираемый материал зависит от места про-
кладки конкретной линии электропередач. С другой стороны, рассчитыва-
ют и сравнивают стоимость проводов ЛЭП из меди и алюминия. Представ-
ляя свои расчёты, делают вывод: применение алюминиевых проводов для 
ВЛ экономичнее медных. Сами формулируют и записывают требования к 
проводам ЛЭП.  
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В результате обсуждения ребята группы приходят к мнению: учиты-
вая все характеристики, в карьере необходимо применять алюминиевые 
провода. 

Ещё один пример. Электрический привод – одна из сложных дисци-
плин. Её изучение требует знания дисциплин «Электротехника и электро-
ника», «Электрические машины», «Автоматика». Она включена в междис-
циплинарный комплекс «Электрическое и электромеханическое оборудо-
вание».  

При изучении темы «Регулирование скорости электропривода с по-
мощью системы УВ-Д (Управляемый выпрямитель-двигатель)» перед обу-
чающимися ставится задача: сравнить некоторые параметры систем Г-Д и 
ТП-Д, обсудить в группе и высказать свое мнение. При этом развиваются 
умения читать схемы электрические принципиальные; навыки сравнитель-
ного анализа систем электропривода; навыки анализа графической инфор-
мации. Принцип работы системы ТП-Д (тиристорный преобразователь-
двигатель) изучается в процессе сравнения для проведения анализа. 

После обсуждения студенты уже самостоятельно записывают работу 
схемы ТП-Д, её достоинства и недостатки. 

Электромеханик всё время анализирует и сопоставляет множество 
факторов. Чтобы достичь высот в своей профессии, ему необходимы такие 
личностные качества, как умение самостоятельно принимать решения, от-
ветственность, настойчивость, наличие собственного мнения. Значит, при-
меняемые педагогические технологии должны развивать эти способности 
у будущих специалистов. Поэтому в учебном процессе необходимо моде-
лировать возникновение противоречия и организовать их преодоление. 
Желательно, чтобы смоделированные на учебном содержании противоре-
чия были приближены к реальным. Этим требованиям, я считаю, в 
наибольшей степени соответствует сегодня проблемное обучение. 

Проблемное обучение не самодостаточно. Но оно положительно 
влияет на активное отношение студентов к учению, формирует их интерес 
к профессии. Такие занятия стимулируют повышение творческого потен-
циала студентов, их общего интеллектуального уровня.  

Настоящий профессионал должен мыслить открыто, не бояться кри-
тики и возможных ошибок. Это необходимо, чтобы приобрести и отточить 
полезные навыки. И рассматривать неудачу как возможность научиться 
чему-то новому. Гибкость и динамичность мышления, развиваемые на та-
ких уроках, позволит нашим учёникам в полной мере раскрыть свои про-
фессиональные возможности.  
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МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №1» 
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Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яб-

локами, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня 

есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи. 

Д.Б. Шоу 
 

Современная система образования ориентирована на гуманизацию 
всей педагогической работы, создание условий для развития всесторонне 
развитой, самостоятельно мыслящей личности, которой нужно помочь 
достичь высоких результатов. Каждый ребенок одарен по-своему, имеет 
потенциал, который нужно пустить в нужное русло. 

ФГОС направлен на обеспечение равными возможностями обучаю-
щихся в получении качественного основного общего образования.  

Предметные результаты освоения основной образовательной про-
граммы в области искусства должны отражать: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобра-
зительного искусства в жизни: человека, его роли в духовно-нравственном 
развитии человека;  

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе 
на материале художественной культуры родного края, эстетического от-
ношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в художе-
ственном творчестве и в общении с искусством;  

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, 
анализе и оценке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 
различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 
скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 
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формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 
фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.) [2]. 

Изучение изобразительного искусства в рамках общеобразователь-
ной программы в 5-7 классах направлено на достижение основной цели 
программы: развитию визуально-пространственного мышления учащихся 
как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как 
формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 
пространстве культуры [1]. 

Достигнуть этой цели невозможно, используя устаревшие методы. В 
педагогический процесс требуется включение инноваций: введение нового 
в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, организацию 
совместной деятельности учителя изобразительного искусства и учащихся.  

Требуются другие стратегии, созвучные нашему времени, новые ин-
новационные технологии: 

• игровые, 
• здоровьесберегающие,  
• проектно–исследовательские,  
• блочно–модульные, 
• технологии мультимедиа.  
Каковы же положительные стороны инновационных технологий 

в образовательном процессе? 
Инновационные процессы в образовании имеют свои положитель-

ные стороны: 
• Во-первых, пробуждают мотивацию у обучающихся к познава-

тельной деятельности, особенно по проектированию. 
• Во-вторых, отмечается, что использование такого обучения со-

здает более комфортный психологический климат для ученика, в частно-
сти снимает напряжение при общении с учителем. 

• В-третьих, для ребенка открыто творческое пространство, благо-
даря которому увеличивается число качественных и интересных работ. 

• В-четвертых, информатизация стимулирует не только обучаю-
щихся, но и привлекает педагогов в большей степени из-за повышения 
производительности его труда и культуры.  

Особое внимание мы обращаем на необходимость формирования у 
обучающихся не только предметных, но и личностных, метапредметных 
результатов. Их можно достичь, используя инновационные образователь-
ные технологии, в том числе информационно-коммуникационные (ИКТ).  

Моя тема самообразования «Применение информационно-коммуни-
кативных технологий на уроках изобразительного искусства, как условие 
развития художественно-творческого потенциала учащихся (в рамках реа-
лизации программы ФГОС)». Использование на уроке мультимедиа снача-
ла воспринимается детьми на уровне игры, постепенно вовлекая их в серь-
езную творческую работу, в которой и развивается личность каждого.  

Использование в образовательном процессе средств ИКТ направлено 
на реализацию идей развивающего обучения, совершенствование форм и 
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методов организации учебного процесса, которые обеспечивают переход 
от механического усвоения обучающимися знаний к овладению ими уме-
ниями самостоятельно приобретать новые знания. Это направляет на про-
цесс интеллектуального, творческого, нравственного и эстетического раз-
вития школьников [5]. 

Урок становиться более результативным, так как в его основу поло-
жены следующие факторы: 

• привлекательность учебного материала с использованием прие-
мов педагогической техники, повышающих интерес к изучаемой теме;  

• принцип сотворчества учителя и учащихся для получения глубо-
ких знаний, и применениеполученной информации;  

• проведение урока с мультимедиа выступлением;  
• выполнение домашнего задания исамостоятельной работы [3]. 
Возможности компьютера неисчерпаемы, это действительно мощное 

средство, как в качестве информации, так и в качестве инструмента худо-
жественной деятельности. Преимущества использования компьютерных 
технологий в преподавании изобразительного искусства очевидны:  

• знакомство с любой темой с сопровождением показа видеофиль-
мов, фото, репродукций;  

• «посещение» крупнейших музеев мира;  
• «погружение» в пространство и время;  
• самостоятельная работа учащихся;  
• активизация учебного процесса [4]. 
На основе использования ИКТ создаётся образовательная среда, спо-

собствующая творческому развитию. 
Особый настрой и атмосферу сотрудничества помогают создать раз-

личные мультимедийные учебные пособия, которые можно включать в 
любой этап урока. 

Демонстрация фильма сопровождается комментариями учителя. При 
этом предполагается активное общение, имеется возможность задавать во-
просы делать пояснения, коллективно рассматривать и обсуждать произве-
дения искусств. Приводят детей в восторг виртуальные экскурсии по залам 
Лувра, Эрмитажа, Третьяковской галереи при изучении темы «Музеи ми-
ра» в 8 классе. 

Работая с учащимися по формированию и развитию их творческих 
способностей и художественной культуры, привлекаю их для подготовки к 
урокам сообщений, докладов, рефератов и творческих работ по искусству.  

При выполнении заданий дети пользуются средствами Internet 
Explorer, энциклопедиями, учебными пособиями на CD-ROM, которые 
имеются в наличии в школьной медиатеке и в домашних коллекциях самих 
ребят.  

Презентация – может использоваться на уроках лекциях, беседах об 
искусстве, вернисаже. 

Использование веб – камеры идеально подходит на уроках поэтапно-
го рисования. Осваивая блок тем «Связь времен в народном искусстве», 
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изучаемых в 5 классе, дети знакомятся с росписями Дымковской, Филимо-
новской игрушек, Хохломой, Гжелью и многими другими. Демонстрация 
работы через веб-камеру помогает ярче показать, как выполняется после-
довательность того или иного элемента, тем самым пробуждая в детях же-
лание самим заняться творчеством. 

Графическийпланшет служит великолепным подспорьем при изуче-
нии нового материала. 

Дети погружаются в виртуальный мир творчества и становятся непо-
средственными его участниками.  

Обучение на основе проектов основывается на активном участии 
учеников в комплексных проектах, обеспечивающих их развитие и позво-
ляющих им применять приобретённые знания, умения и навыки. 

Учебная деятельность становится оптимально-целесообразной [3]. 
Лучших результатов в процессе изучения тем по архитектуре, мону-

ментальной скульптуре можно добиться при использовании не только ме-
тода проектов, но и средств ИКТ. Как при создании проекта, так и при его 
защите. Знакомясь с темой «Живое пространство города. Город, микро-
район, улица» в 7 классе, дети выполняют коллективную работу-проект 
«Оформление витрины магазина». Получают задания на дом по группам, 
ищут информацию и подготавливают сообщения об истории и видах ди-
зайна витрин. На уроке дети зачитывают сообщения, и во время практиче-
ского задания выполняют по парам проекты, которые защищают через до-
кумент-камеру перед классом. 

Использование графических программ, в качестве инструмента ху-
дожественной деятельности. Графический редактор «Paint», чаще всего 
используется на уроках, когда изучаются темы по компьютерной графике, 
а так же в качестве практических и домашних заданий по дизайну, что поз-
воляет учащимся реализовывать свой творческий потенциал в новом виде 
изобразительного искусства. Так в ходе изучения темы «О чём рассказыва-
ет герб и эмблемы» в 5-м классе школьники мысленно перевоплощаются в 
герольдов и изучают свою родословную, а как итог, выполняют эскиз се-
мейного герба в программе «Paint», используя знания, полученные на заня-
тиях информатики. 

Учить детей радостно, без принуждений – возможно, если в своей 
работе педагог использует новые технологии. 

Дети должны начать свой творческий путь естественно и не принуж-
дённо. И роль учителя в этом деле огромная. Учительдолжен создать благо-
приятные условия, чтобы ученик смог постичь новое в искусстве, интересу-
ющем его. Важно разглядеть в ребёнке его задатки и наклонности, чтобы 
своевременно помочь ему их развить и в конечном итоге получить не просто 
художника, а гения своего дела, достояние нашей великой страны! 
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Расширение пространства знаний, объем информации, ее многопро-

фильность сделали очевидным тот факт, что все знать и уметь – невозмож-
но, однако возможно освоение, овладение, нахождение истины через 
смежные области, приход к цели через смежные знания. 

Сегодня ценность является не там, где мир воспринимается по схеме 
знаю – не знаю, умею – не умею, владею – не владею, а где есть тезис ищу – 
и нахожу, думаю – и узнаю, тренируюсь – и делаю. На первый план выхо-
дит личность ученика, готовность его к самостоятельной деятельности по 
сбору, обработке, анализу и организации информации, умение принимать 
решения и доводить их до исполнения. 

Учитель по отношению к ученику перестает быть источником ин-
формации, а становится организатором получения информации. В послед-
ние годы в обществе сложилось новое понимание главной цели образова-
ния: формирование готовности к саморазвитию, обеспечивающей интегра-
цию личности в национальной культуре. В образовательной практике 
начального обучения наиболее приемлемы те педагогические технологии 
современной школы, которые, прежде всего, обеспечивают комфортные 
условия для учащихся и для учителя, а также прочное усвоение базовых 
знаний, умений и навыков.  

Поэтому можно отметить несколько наиболее популярных педагоги-
ческих технологий начального звена, оправдавших себя, проверенных 
временем и практикой: 

Метод проектов. 
В начальной школе проектная деятельность занимает особое место, в 

основе которой лежит развитие познавательных навыков учащихся, уме-
ний самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в ин-
формационном пространстве, развитие их критического и творческого 
мышления, умение увидеть и решить проблему.  
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Нужно стараться не давать знания детям, а вместе с ними искать 
способы добывания этих знаний. Разные знания нельзя добывать одним 
способом! Значит, не может быть одного метода, одной универсальной ме-
тодики. В идеале, наверное, метод должен меняться на каждом уроке, каж-
дому конкретному учащемуся подходит свой, – значит, надо комбиниро-
вать, интегрировать, экспериментировать [3, 193]. 

Учитывая возрастные и психолого-физиологические особенности 
младших школьников, при организации проектной деятельности в началь-
ной школе темы детских проектных работ лучше выбирать из содержания 
учебных предметов или из близких к ним областей.  

Целесообразно в процессе работы над проектом проводить с млад-
шими школьниками экскурсии, прогулки-наблюдения, социальные акции. 
В этом контексте представляют интерес опросы, интервьюирование учени-
ками отдельных лиц, для которых предназначен детский проект [2]. 

Компьютерные технологии. 
В начальной школе в соответствии со стандартами образования ком-

пьютерная технология используется как проникающая (по отдельным те-
мам, разделам для отдельных дидактических задач). 

Цели: формирование умений работать с информацией, развитие 
коммуникативных способностей. Подготовка личности «информационного 
общества».Дать ребенку так много учебного материала, как только он мо-
жет усвоить. Формирование исследовательских умений, умений принимать 
оптимальные решения. 

Компьютерная технология основывается на использовании некото-
рой формализованной модели содержания, которое представлено педаго-
гическими программными средствами, записанными в память компьютера, 
и возможностями телекоммуникационной сети [4]. 

Для целого ряда традиционно перерабатываемой информации суще-
ствуют стандартные форматы ее представления, например: библиография, 
статистические данные, рефераты, обзоры и другие. 

Групповые технологии 
В групповой деятельности учащиеся приобретают опыт выполнения 

тех рефлексивных учительских функций, которые составляют основу уме-
ния учиться (контроль и оценка, целеполагание, планирование). Хочется 
отметить то, что работа в группе позволяет повысить мотивацию, вовлечь 
в содержание обучения как можно больше учащихся класса.  

Продуктивно работают группы, сформированные из учащихся с оди-
наковыми учебными возможностями, так называемые гомогенные группы. 
Такие группы чаще формируются на уроках естественно-математического 
цикла. Объясняется это хорошо развитыми навыками самостоятельной ра-
боты. Испытывая интерес к учебе, такие учащиеся тщательно анализируют 
изучаемый материал, сравнивают, обобщают, делают выводы.  

При правильно организованной групповой работе хороших результа-
тов достигают группы, созданные из детей со средним уровнем развития, 
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имеющих равные учебные возможности. Учащиеся, контактируя между 
собой, дополняют друг друга, усваивая материал в одном темпе. 

Ответственность проявляется в том, что все члены группы свои сло-
ва подтверждают делом, требовательны к себе и другим, никогда не бро-
сают начатое дело на полпути. Наиболее предпочтительной является груп-
па из пяти человек, так как в группе из трёх участников не хватает мнений 
для продуктивного обсуждения, в группах из четырёх и шести человек 
может произойти раскол, в группе из семи человек не хватает возможно-
стей для высказывания своей точки зрения.  

Групповая работа на уроках весьма привлекает школьников, а также 
учителей, работающих с ними. Однако, как показывает практика, первый 
опыт её организации может быть неудачным (излишний шум, медленный 
темп работы учащихся, их неумение действовать совместно и др.), что от-
талкивает от дальнейшего использования этой формы обучения. Одна из 
причин таких неудач – недооценка роли групповой работы в учебном про-
цессе, рассматривание ее лишь как способа разнообразия организации 
учебной работы на уроке. Между тем групповая работа – это полноценная 
самостоятельная форма организации обучения. Уникальность групповой 
работы обеспечивается такими её признаками, как непосредственное взаи-
модействие между учащимися (дети выполняют учебное задание совмест-
но в составе малой группы) и опосредованное руководство деятельностью 
ученика со стороны учителя [1]. 

Проблемное обучение 
Учитель создает проблемную ситуацию и направляет учащихся на ее 

решение, организует поиск решения. Таким образом, ребенок ставится в 
позицию субъекта своего обучения и как результат у него образуются но-
вые знания, он овладевает новыми способами действия. 

Методические приемы создания проблемных ситуаций: учитель под-
водит школьников к противоречию и предлагает им самим найти способ 
его разрешения; сталкивает противоречия практической деятельности; из-
лагает различные точки зрения на одни и тот же вопрос;побуждает уча-
щихся делать сравнения, обобщения, выводы; ставит конкретные вопросы; 
определяет проблемные теоретические и практические задания; ставит 
проблемные задачи (например: с недостаточными или избыточными ис-
ходными данными, с неопределенностью в постановке вопроса, с противо-
речивыми данными, с заведомо допущенными ошибками, с ограниченным 
временем решения, на преодоление «психологической инерции» и др.) [5]. 

 Эффективность использования инновационных технологии в 
начальной школе зависит от учета возрастных особенностей учащихся при 
выборе темы, типа, структуры урока или внеурочного занятия и степени 
участия учителя в координации деятельности учащихся в работе. 

 Если ученик сумеет справиться с работой, можно надеяться, что в 
настоящей взрослой жизни он окажется более приспособленным: сумеет 
планировать собственную деятельность, ориентироваться в разнообразных 
ситуациях, совместно работать с различными людьми, т.е. адаптироваться 
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к меняющимся условиям. Очевидно, что учить нужно именно тому, что 
может пригодиться, только тогда наши выпускники смогут достойно пред-
ставлять достижения отечественного образования.  
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В настоящее время система среднего профессионального образова-

ния в России находится в состоянии модернизации, которая обусловлена 
общими тенденциями мирового роста. Динамика развития рыночной эко-
номики приводит к ускоренному формированию новых требований к базо-
вым знаниям, умениям и навыкам по профессиям. В связи с этим происхо-
дит смена образовательной модели подготовки специалиста от квалифика-
ционной к компетентностной. Поэтому и фармацевтическое образование 
постепенно сдвигается на принципиально новый уровень. 

Повышение эффективности учебного процесса в рамках среднего 
профессионального образования невозможно без внедрения новых 
образовательных технологий. Необходимо предусматривать обучение не 
только фактам, а главным образом – методам решения проблем. Внедрение 
этого важного методологического аспекта учебного процесса позволит не 
только усваивать базовые знания, но и формировать специалиста, 
способного самостоятельно решать задачи в области фармации на высоком 
профессиональном уровне. 

Одними из эффективных видов методического обеспечения 
аудиторной работы являются: рабочая тетрадь, методическое руководство 
для проведения семинарско–практических занятий. 
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В частности, учебное пособие по «Правила таксирования рецептов и 
требований ЛПУ» предназначено для повышения качества подготовки и 
проведения семинарско-практических занятий по ПМ 01 «Реализация 
лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента» и ПМ.03 
«Организация деятельности структурных подразделений аптеки и 
руководство аптечной организацией при отсутствии специалиста с высшим 
образованием». 

Материал учебного пособия по ПМ.01 «Реализация лекарственных 
средств и товаров аптечного ассортимента» и ПМ.03 «Организация дея-
тельности структурных подразделений аптеки и руководство аптечной ор-
ганизацией при отсутствии специалиста с высшим образованием» по орга-
низации самостоятельной работы студентов на семинарско– практических 
занятиях по теме: «Правила таксирования рецептов и требований ЛПУ» 
соответствует требованиям Федерального государственного образователь-
ного стандарта среднего профессионального образования по специально-
сти 33. 02. 01 Фармация. 

Тема «Правила таксирования рецептов и требований ЛПУ» – очень 
сложная для усвоения студентами, так как требует наличия логического и 
математического мышления, умения считать в уме, определенного запаса 
знаний по МДК 02.02 «Контроль качества лекарственных средств» и МДК 
02. 01 «Технология изготовления лекарственных форм». 

Умение таксировать рецепты и требования лечебно-профилакти-
ческих учреждений является одним из базовых умений будущих фарма-
цевтов, так как будет применяться ими в процессе трудовой деятельности 
ежедневно при самостоятельной работе в аптечной организации.  

Сложностью и важностью темы «Правила таксирования рецептов и 
требований ЛПУ» продиктована необходимость создания методического 
руководства, призванного помочь студенту усвоить правила и навыки так-
сирования рецептов и требований ЛПУ при изучении раздела 2. Порядок 
отпуска лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента 
по ПМ.01 «Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассор-
тимента» и раздела 2. Маркетинговая деятельность аптечных организаций 
по ПМ.03 «Организация деятельности структурных подразделений аптеки 
и руководство аптечной организацией при отсутствии специалиста с выс-
шим образованием». 

Студенты могут пользоваться методическим руководством для под-
готовки к семинарско–практическим занятиям и в ходе их проведения, так 
как оно включает в себя рекомендации к нескольким темам, конспект лек-
ций и подробные разъяснения по алгоритму таксирования рецептов и тре-
бований ЛПУ. 

В основу методического пособия положена кейс-технология. Кейс-
технология – современная образовательная технология, в основе которой 
лежит анализ какой-то проблемной ситуации. Кейс-технология – это не 
повторение за преподавателем, не пересказ параграфа или статьи, не ответ 
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на вопрос преподавателя, это анализ конкретной ситуации, который за-
ставляет поднять пласт полученных знаний и применить их на практике. 

Так перед студентом ставится конкретная ситуация – таксирование 
рецепта [1, 187]. 

Кейс-технология – инструмент, позволяющий применить теоретиче-
ские знания к решению практических задач, которые в дальнейшем явля-
ются неотъемлемой частью ежедневной работы фармацевта. 

Еще одним из эффективных видов методического обеспечения ауди-
торной работы является рабочая тетрадь. Рабочая тетрадь – это учебное 
пособие, имеющее особый дидактический аппарат, способствующий само-
стоятельной работе обучающегося над освоением учебного предмета.  

Рабочая тетрадь междисциплинарного курса 01.01. «Лекарствоведе-
ние» составлена в соответствии с программой и федеральным государ-
ственным образовательным стандартом, согласно которому специалист для 
реализации общих и профессиональных компетенций должен уметь ре-
шать задачи в области фармакологии и фармакогнозии. Данное пособие 
представляет собой дидактическое дополнение к учебникам и лекционно-
му курсу по фармакологии.  

Фармакология – фундаментальная медико-биологическая наука о 
лекарственных веществах и их действии на организм. Фармакология 
изучает действие лекарственных средств, применяемых для лечения и 
профилактики разных заболеваний и патологических состояний [2, 13].  

Данная дисциплина служит теоретической основой фармакотерапии 
и фундаментом для освоения специальности – фармацевт. 

Успешное усвоение материала по этой дисциплине во многом зави-
сит от оптимизации учебного процесса. Именно с этой целью и разработа-
на рабочая тетрадь, которая позволит систематизировать информацию, по-
лученную на теоретических занятиях, углубить и закрепить знания, охва-
тить широкий спектр логических, межпредметных и внутрипредметных 
связей. Сегодня практика требует от медицинского работника назначения 
и выписывания лекарственных препаратов с указанием международного 
непатентованного наименования (МНН). В данных пособиях учтены со-
временные требования: названия препаратов даны в двух вариантах, одно 
из них соответствует МНН, а другое – торговому или наиболее часто 
встречающемуся на практике наименованию [3, 25]. Особое внимание уде-
лено возможно большему самостоятельному решению студентами постав-
ленных задач, пусть даже с помощью учебника, справочной литературы и 
аннотаций. Это приучает студента к самостоятельному поиску решения 
проблем, возникающих в его работе непосредственно в аптеке.  

Исходя из выше сказанного очевидно, что для качественного прове-
дения семинарско-практических занятий необходимо использование со-
временных образовательных технологий. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 

НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 “AGLIMPSE OF GREAT BRITAIN” 

 

Е.В. Муслиенко,  

преподаватель иностранного языка 
ОГАПОУ «Алексеевский колледж» 

 

Для прочного усвоения знаний по тому или иному предмету требует-
ся сформировать позитивное отношение, интерес учащихся к изучаемому 
материалу. Поэтому перед педагогом стоит задача организовать учебный 
процесс так, чтобы он стал познавательным, творческим процессом, в ко-
тором учебная деятельность обучающихся становится успешной, а знания 
востребованными. Один из возможных вариантов решения этой задачи за-
ключается в применении технологии развивающего обучения как одной из 
важных составляющих эффективного обучения иностранному языку. 

В представленной разработке учебного занятия содержатся задания, 
подобранные и составленные на основе использования развивающего обу-
чения, направленные на повышение мотивации обучающихся к изучению 
иностранного языка, создание ситуации успеха, а также способствующие 
повышению качества усвоения изучаемого материала.  

Тема: «A Glimpse of Great Britain» 
Цели: 
- обеспечить условия для активизации лексического материала по 

теме; создавать условия для тренировки и закрепления грамматического 
материала; 

- способствовать развитию устной иноязычной речи; навыков ауди-
рования; 

- создавать условия для формирования устойчивой положительной 
мотивации к изучению иностранного языка, активизации познавательной 
деятельности обучающихся. 

Вид занятия: практическое. 
Оснащение: компьютер, грамматические таблицы, электронная пре-

зентация, раздаточный материал, текст. 
Х О Д З А Н Я Т И Я 

I. Организационный момент: Goodmorning, students. Take your seats, 
please. Who is on duty today? What date is it today? What day is it today? Is 
anybody absent? How are you? I’m glad to hear it. Let’s start our lesson then. 

II. Основнаячастьзанятия. 
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1. (Фонетическаязарядка) Let’s have a phonetic drill. Say after me, 
please: Scotland, Northern Ireland, Wales, England, Edinburgh, Belfast, Cardiff, 
London, the Atlantic Ocean, the North Sea, the Irish Sea, consists of, is washed 
by, is situated, Big Ben, Westminster Abbey, London Bridge, the Tower of 
London, St Paul’s Cathedral,  

Buckingham Palace, Trafalgar square, the Thames. 
Can you guess the topic of our lesson now? Yes, it is Great Britain. “A 

Glimpse of Great Britain.” 
2. (Речеваяразминка) And now I’d like to see what you know about Brit-

ain. Answer my questions, please: 
1) What is the whole name of Great Britain? 
2) Where is it situated? 
3) What is it washed by? 
4) What parts does the UK consist of? 
5) What are the main cities Great Britain? 
6) What river is London situated on? 
7) What is the longest river in the UK? 
8) What sights do you know? 
Well, thank you for your answers. Good of you! 
3. (Совершенствованиенавыковустнойиноязычнойречи) What can you 

tell about four parts of the United Kingdom? What do you know about them? 
(Короткиесообщениястудентов, подготовленныесучетомихинтересов: 

England, Wales, Scotland, Northern Ireland.) 
4. (Развитиеаудитивныхумений, активизациялексическогоматериа-

ла) So, I have listened to you and now I’d like to tell you about some sights in 
London. 

London is the capital of Great Britain. Its political, economic and cultural 
centre. It is one of the largest cities in the world. Its population is more than 11 
million people. London is situated on the river Thames. The city is very old, fa-
mous and beautiful. It was founded more than 2000 years ago. 

London is divided into 4 parts: the City, the East End, the West End and 
Westminster. The City is the oldest part of London, its financial and business 
centre. Westminster is the most important part of the capital. It's the administra-
tive centre. The Houses of Parliament are there. In the West End there are lots of 
big shops, hotels, museums, art galleries, theatres and concert halls. In the West 
End there are wide streets with beautiful houses and many parks, gardens and 
squares. To the east of Westminster is the East End, an industrial district of the 
capital. Most of plants and factories are situated there.  

London has many places of interest. One of them is Buckingham Palace. 
It's the residence of the Queen. The English are proud of Trafalgar Square, 
which was named in memory of the victory at the battle. 

Big Ben is really the bell which strikes every quarter of an hour. Tower of 
London was founded hundreds years ago. It was a royal residence, a prison and 
now it’s a museum. 
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St. Paul’s Cathedral is the most famous church in London. The architect 
was Sir Christopher Wren. The famous Whispering Gallery is situated here. 

(Упражнениенасоотнесение) 
the longest river     Букингемскийдворец 
is the most important    омывается 
is washed by     ГалереяШепота 
Buckingham Palace    Лондонскиймост 
is divided into     расположен 
Trafalgar Square     самаядлиннаярека 
London Bridge     Трафальгарскаяплощадь 
WhisperingGallery    делится на 
 (Выполнение упражнения «Верно/неверно») 

1) London is situated on the river Severn. (-) 
2) It was founded more than 2000 years ago. (+) 
3) The Houses of Parliament are in Westminster. (+) 
4) Buckingham Palace is the residence of Prime Minister. (-) 
5) Big Ben is really the watch tower which strikes every quarter of an 

hour. (-) 
6) The famous Whispering Gallery is situated in St. Paul’s Cathedral. (+) 
5. (Работа с грамматическим материалом: обзор основных правил. 

Тренировка) Whatdidwedoatlastlesson? Let’s check your home task but firstly 
we are to remember some grammar rules. What do you know about Past Sim-
ple/Past Progressive? Look at the grammar schemes. 

Раскройтескобки, употребляяглаголыв Past Simple/Past Progressive. 

1. When my father (to come) home, I (to have) dinner. 
2. When Alice (to return), I (to listen) to the radio. 
3. When mother (to enter) his room, he (to draw) a picture. 
4. When my sister (to come in), I (to do) my lessons. 
5. When her aunt (to air) the room, she (to catch) cold. 
6. When I (to meet) her, she (to go) to the office. 
7. He (to wash) his face when somebody (to knock) at the door. 
8. What they (to do) when you (to see) them? 
III. Рефлексия: What can you tell about your mood at the beginning of 

the lesson? What do you feel now? Are you pleased with your work? Let’s play 
a little bit. You know this game. It is “Snowball”. Do you remember the rules? 
Don’t forget to use the vocabulary of today’s lesson. 

IV. Подведение итогов проведенного урока (выставление оценок, 
домашнее задание): Doyouhaveanyquestions? Were the tasks interesting? I am 
pleased with your work. You get such marks: … Write down your home task: 
you are to make up a composition about Great Britain or about London. You 
may use the information that you’ve heard today and add something else using 
the Internet. 

Часть предложенных студентам заданий была изложена в виде како-
го-либо вопроса, ответ на который они искали самостоятельно. Некоторые 
вопросы требуют знания дополнительной информации. Таким образом, 
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при подготовке и участии в данном учебном у студентов повышается по-
знавательная активность. Методическое построение учебного занятия поз-
воляет сочетать теоретические знания с выполнением практических зада-
ний, что способствует повышению качества усвоения иноязычного мате-
риала и развитию коммуникативных умений обучающихся. 
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ХИМИИ 

 
Н.В. Евко, 

учитель МОУ 
«Дубовская СОШ с углублённым изучением 

 отдельных предметов» 
 

Каждый учитель химии хочет, чтобы его предмет вызывал большой 
интерес у школьников, чтобы обучающиеся могли не только писать хими-
ческие формулы и уравнения реакций, но и понимать химическую картину 
мира, умели логически мыcлить, чтобы каждый урок был праздником, ма-
леньким представлением, доставляющим радость и ученикам и учителю. 

Повышению активности учащихся на уроке способствует использо-
вание элементов коллективной работы при фронтальной организации обу-
чения. Это может быть совместное обсуждение учащимися проблемной 
ситуации, обсуждение плана выполнения работы, решение задачи, сов-
местное составление рассказа, работа со схемой, например: круговорот 
азота в природе. 

Участие школьников в проверке и оценке, знаний своих товарищей 
происходит при применении различных видов взаимоконтроля: полное или 
частичное комментирование выполненного задания, устная рецензия 
письменная рецензия, высказывание оценочного суждения, объяснение 
однокласснику допущенных ошибок, взаимная проверка письменных и 
практических, самостоятельных работ, формулировка вопросов по изучен-
ной теме, взаимопроверка при заучиваниинаизусть алгоритмов решения за-
дач. Рассмотрим некоторые из них, например, комментирование – вид взаи-
мопроверки. На уроке химии обучающийся может комментировать выпол-
нение домашнего задания, ход решения задачи, содержание текста. Ком-
ментарий представляет собой анализ работы ученика, где отмечаются ее до-
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стоинства и недостатки. Особое внимание обращается на ошибки, выявля-
ются их причины. Иногда комментируются и устные ответы учащихся. 

В работе со старшеклассниками могут быть использованы разнооб-
разные виды рецензирования: устная рецензия на устный ответ или пись-
менную самостоятельную, проектную работу; рецензирование и оценка 
практических работ (таблицы, схемы, взаимная проверка тетрадей с рецен-
зией и оценкой внутри класса или параллельными классами, между разны-
ми классами). 

В системе различных видов работы при активной познавательной де-
ятельности на уроках химии особое место занимает групповая работа, ее 
разновидности. Например, парная работа, самое простое групповое занятие 
(2 ученика). Использование парной работы возможно не только при про-
верке выполнения учебных заданий, но и при изучении нового материала. 
К элементам групповой работы можно отнести выступление на уроке с со-
общением, подготовленным группой учащихся по заданию учителя; созда-
ние мини проекта, выполнение групповых заданий при самостоятельном 
изучении материала, создание презентации. С целью активизации группо-
вой деятельности обучающихся под руководством учителя создаются про-
блемные ситуации, в результате чего и происходит творческое овладение 
знаниями, навыками, умениями и развитием мыслительных способностей. 
Проблемные ситуации на уроке могут возникать самым неожиданным об-
разом, так при изучении темы Коррозия металлов можно привести пример 
о том, что в начале прошлого столетия по заказу одного американского 
миллионера была построена роскошная яхта «Зов моря». Днище ее было 
обшито сплавом меди и никеля, а рама руля, киль и другие детали были 
изготовлены из стали. Когда яхту спустили на воду, оказалось, что она не 
пригодна к использованию. Еще до выхода в открытое море яхта полно-
стью вышла из строя. Разобраться, что же произошло, почему, яхта вышла 
из строя предлагается группам. Каждая группа выдвигает свои версии дан-
ного факта. 

Групповую работу характеризует непосредственное взаимодействие 
между учащимися, их совместная согласованная деятельность. Можно го-
ворить о групповой работе двух видов – единой и дифференцированной. 
При единой работе все группы выполняют одинаковые задания, при диф-
ференцированной – разные группы выполняют разные задания в рамках 
общей для данного класса темы. Дифференцированная групповая работа, 
по мнению ряда исследователей (М. Д. Виноградова, И. Б. Первин,  
X. И. Лийметс и др.), в воспитательном отношении представляет большую 
ценность, ибо лучшим образом соответствует всем требованиям коллек-
тивной познавательной деятельности учащихся. Разновидностью группо-
вой работы являются групповой опрос, консультантский опрос. 

Таким образом, в основе различных видов работы при активной по-
знавательной деятельности учащихся, применяемых на уроке химии, ле-
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жит взаимодействие, общение обучающихся под руководством учителя. 
Устанавливающиеся при этом отношения взаимной ответственности, зави-
симости, контроля, межличностные отношения учащихся являются воспи-
тательным механизмом, способствующим осуществлению закона «один за 
всех, а все за одного», т. е, формированию ученического коллектива в про-
цессе учебной деятельности. 

Применение различных видов познавательной деятельности возмож-
но и во время внеурочных занятиях. Это такие формы и виды работы, как 
проектно-исследовательская деятельность учебная встреча, диспут, тема-
тический вечер, предметная неделя, подготовка к брейн-рингу и другие. 
Вне урока могут быть применены некоторые виды групповой работы, 
например, групповое выполнение специального задания по указанию учи-
теля, групповой зачет, групповые занятия по подготовке к общественному 
смотру, деятельность консультантов, взаимоконтроль. 

Основной фигурой, организующей активную познавательную дея-
тельность учащихся, является учитель. Обязательное педагогическое руко-
водство учителя связано со спецификой познавательной деятельности, ее 
сложностью, многогранностью. Учитель химии должен, прежде всего, со-
знавать целесообразность расширения учебного актива (лидеры, ассистен-
ты, члены совета учебного кабинета), его пользу в решении учебно-
воспитательных задач, тщательно продумывать форму руководства, кон-
троля актива. Все виды работы при организации познавательной деятель-
ности требуют серьезной подготовки со стороны учителя, тщательно про-
думанного содержания совместной деятельности обучающихся, заданий на 
каждом этапе урока, инструкций к ним. 

Таким образом, активная познавательная деятельность учащихся на 
уроке, во внеурочной деятельности содержит большие возможности, для 
повышения эффективности образовательного процесса, разрешения проти-
воречия между фронтальным характером работы учителя и индивидуаль-
ным способом усвоения знаний учащимися по предмету. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
С.М. Оробинская, 

учитель английского языка 
МБОУ «Борисовская ООШ №4» 

 
Проблема поиска современных методов и приемов обучения ино-

язычному общению очень актуальна. Для решения этой проблемы является 
использование современных образовательных технологий в процессе обу-
чения. Применение игровых технологий в разработке и проведении учеб-
ного занятия преследует комплексную реализацию познавательной, прак-
тической, образовательной, воспитательной и развивающей целей, являет-
ся средствомсамореализации и самоопределения учащихся. 

Работая с игровыми технологиями необходимо осуществлять прин-
цип дифференциации и интеграции обучения языку разным видам речевой 
деятельности. 

Таким образом, я отдаю предпочтение на занятиях активным мето-
дам обучения. 

Что является самым интересным для ребенка? Ну, конечно же, игра! 
Она является естественной формой деятельности ребенка. Игра несёт в се-
бе большой положительный заряд в формировании коммуникативной мо-
тивации. Чтобы организовать игру многое зависит от учителя. Во-первых, 
он должен обладать эмоциональностью. Во-вторых, обладать умением во-
время уйти в сторону и, в-третьих, быть незаметным в игре.  

По определению Г.К.Селевко, игровая технология – это вид деятель-
ности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение об-
щественного опыта, в котором складывается и совершенствуется само-
управление поведением.  

Главное при использовании игровых технологий – создать доброже-
лательную атмосферу и ситуацию успеха для учащихся. 

В процессе формирования и развития речевых умений и навыков 
огромная роль отводится игровым технологиям. 

Я считаю, что игра позволяет обыгрывать самые разные ситуации на 
иностранном языке, позволяет учащимся отрабатывать речевые навыки и 
умения, использовать разную лексику, а также помогает сделать урок бо-
лее интересным и увлекательным, развивает умственную активность, тре-
нирует память и развивает речь.  

Игра на уроке – это занятие, которое увлекает детей. Атмосфера ра-
дости и успеха способствует развитию речи детей, помогает преодолеть 
неуверенность. 

Я приведу ряд игр, которые с успехом применяю на учебных занятиях.  
Цели: 
– тренировать учащихся в употреблении лексики в ситуациях, при-

ближенных к естественной обстановке; 
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– активизировать речемыслительную деятельность учащихся; 
– развивать речевую реакцию учащихся.  
1. Снежный ком 
Цель: активизация лексики по темам, развитие памяти, внимания. 

Учитель называет темы, по которым учащиеся будут называть слова. Пер-
вый игрок называет слово, второй повторяет это слово и добавляет своё 
слово. Когда игроки не смогут повторить много слов, которые придумали, 
игра заканчивается. 

2. Угадай по голосу 
Дети сидят на своих местах. Играют поочередно. Водящий выходит 

на середину класса и встает спиной к остальным. Учитель незаметно для 
водящего показывает на одного из учащихся. Этот ученик говорит Hello! 
Водящий по голосу угадывает своего товарища, задавая вопрос:  
«Are you …?» Возможные ответы: «Yes, I`m … No, I`m …» Ученик, кото-
рый приветствовал, сменяет водящего. Игра продолжается до тех пор, пока 
не примут участие все учащиеся. 

3. А ты? 
Дети сидят на своих местах. Играют поочередно. Игру начинает учи-

тель. Он говорит: «I like to run, and you?» При этом он передает ученику, к 
которому обращается «волшебную палочку». Тот в свою очередь говорит 
свою фразу и передает палочку своему товарищу. Игра продолжается до 
тех пор, пока не примут участие все учащиеся. 

4. Цветик – семицветик 
Дети сидят на своих местах. Играют поочередно. На столе у учителя 

набор цветных карточек в виде лепестков цветка. Дети поочередно берут 
цветные карточки и прикрепляют на специальный кружок сердцевину 
цветка, формируя цветок. При этом они говорят: «I like green».  

5. Назови слово по теме 
Все дети одновременно садятся в круг. Каждому учащемуся учитель 

называет слово по любой из пройденных тем, а тот в свою очередь называ-
ет еще одно слово по этой теме. 

Например: Учитель: Five! Ученик: Seven! Каждый раз, называя сло-
во, ученик берет себе фишку.  

6. Цепочка слов  
Учитель называет по-русски первый день недели и бросает мяч уче-

нику. Ученик, поймавший мяч, говорит: Monday, второй – Tuesday и т. д. 
Можно провести такую же игру на закрепление слов, обозначающих цвета, 
фрукты. 

7. Ромашка 
Это игра, для которой мы делаем ромашку. На её лепестках изобра-

жены предметы по лексическим темам, наиболее часто употребительные 
лексические единицы. 

Например, по теме «Школа» – «The school» ученики получают кар-
точки с изображением школьных принадлежностей и предметов классного 
обихода: портфель, пенал, ручка, карандаш, дневник, учебник. Разложив 
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все карточки – лепестки на основной «ромашке» ученик называет каждый 
предмет по-английски.  

8. Числа в моей жизни 
Учитель пишет на доске несколько чисел, а учащиеся должны дога-

даться, что они значат. Потом можно предложить сделать то же ученикам 
(дата рождения, номер дома, номер телефона, номер машины и т.д.) 

Таким образом, игры содействуют развитию таких качеств, как 
самостоятельность, инициативность; воспитанию чувства коллективизма. 
Учащиеся увлеченно и активно работают, помогают друг другу, 
внимательно слушают своих товарищей. Кроме этого, игра обеспечивает 
максимальное вовлечение учащихся в события, приучает к коллективным 
действиям, принятию самостоятельных решений, развивает воображение и 
интуицию. 

Игра – это деятельность, в которой ребенок эмоционально, а затем 
интеллектуально осваивает всю систему человеческих отношений. Эта 
особенность игры несет в себе больше возможности для управления 
коммуникативной деятельностью школьников. Следовательно, я включаю 
в урок те игры, которые развивают эмоциональные и эстетические 
переживания (например, соревнования, «аукционы»). Поэтому такие игры 
способствуют развитию мотивации для коммуникативной активности. 

Как показывает практика, коммуникативная деятельность 
невозможна без умения строить общение. Для того чтобы научить ребенка 
общаться, я использую в работе такие игры, которые формируют 
социокультурную компетенцию. Эти игры моделируют ситуации общения 
по различному поводу, еще имитируют социальные отношения (например, 
ролевые игры, драматизации). Игры с помощью кукол могут 
способствовать формированию социокультурной компетенции. На 
учебных занятиях детям очень нравится игра-общение с куклой или с 
другим персонажем. Общение может проходить на любую тему, которую 
мы с детьми изучили или изучаем. При проведении учебного занятия я 
стараюсь организовать деятельность детей так, чтобы они не только 
отвечали на вопросы куклы, но и сами задавали вопросы кукле или 
персонажу. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что использование современ-
ных образовательных технологий, а именно, игровых технологий в обуче-
нии, создание благоприятной эмоциональной атмосферы дают мне воз-
можность решать педагогическую задачу о развитии речевых способно-
стей учащихся на занятиях английского языка. 
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школа №2» Ракитянского района 

 
Одна из основных задач общеобразовательной школы состоит в том, 

чтобы сформировать у учащихся умения, позволяющие им активно вклю-
чаться в творческую, исследовательскую деятельность. Практика работы в 
школе показывает, что эта деятельность может быть освоена только в дей-
ствии, которое координирует учитель. Важная роль в реализации постав-
ленных целей принадлежит методу проектов, который включает в себя со-
вокупность исследовательских, поисковых и проблемных методов [3, 1]. 

Сущность метода проекта состоит в стимулировании интереса уча-
щихся к определённым проблемам, предполагающим владение определён-
ной суммой знаний. В современном понимании проектная деятельность – 
это способ достижения дидактической цели через детальную разработку 
проблемы, которая должна завершиться реальным практическим результа-
том, оформленным тем или иным образом. 

В основе проектной деятельности лежит развитие познавательных 
навыков, умение самостоятельно использовать свои знания и находить 
ориентиры в информационном пространстве [1, 2]. 

Проектно-исследовательская деятельность, с точки зрения учащихся, – 
это возможность самостоятельно создать интеллектуальный результат, 
максимально используя свои возможности; это, в первую очередь, дея-
тельность, позволяющая проявить себя, попробовать свои силы, прило-
жить свои знания, публично продемонстрировать результат [2, 2]. 

Проектно-исследовательская деятельность, органично сочетаясь с 
другими технологиями и методиками, приводит к определенным 
результатам. 

Учащиеся получают представление об общих требованиях к подго-
товке, проведению и оформлению учебной работы. Уроки с применением 
проектов детей более интересны и познавательны для учащихся. Проект-
но-исследовательская деятельность является средством, которое позволяет 
создать качественную мотивацию самостоятельной познавательной дея-
тельности, дает удовлетворение от поиска новых форм работы, их реализа-
ции. Метод проектов ставит учителя в позицию сотрудничества с учащи-
мися [4, 19].  

Проектно-исследовательская деятельность позволяет выявить 
творческие способности учащихся, их деловые качества. Задача учителя – 
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помочь ученику стать свободной, творческой и ответственной личностью. 
Проектно-исследовательский подход дает новые возможности для решения 
этой задачи, поскольку этот метод характеризуется высокой степенью 
самостоятельности, формирует умения работы с информацией, помогает 
выстроить структуру своей деятельности, учит обобщать и делать выводы 
[5, 1]. 

Исследовательские работы удачно вписываются в общую структуру 
учебного процесса, позволяя связать отдельные вопросы школьных курсов. 
В моем понимании, учебно-исследовательская деятельность – не 
украшение, а существенная компонента математического образования 
школьников. 

Учитель как организатор учебного процесса должен проявить и 
управленческие способности, и творческий подход. Непосредственное же 
руководство учебно-исследовательской работой школьника – это тот вид 
педагогического взаимодействия, в котором максимально реализуются 
возможности сотрудничества, соавторства, сотворчества. 
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ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ  
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учитель математики 
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Новые стандарты ФГОС включают в себя не только требования к 

знаниям, но и к уровню воспитанности, развития личности, а также к усло-
виям образования. Вот почему перед школой остро встала и в настоящее 
время остаётся актуальной проблема самостоятельного успешного усвое-
ния учащимися новых знаний, умений и компетенций, включая умение 
учиться. В настоящее время школа пока ещё продолжает ориентироваться 
на обучение, выпуская в жизнь человека обученного – квалифицированно-
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го исполнителя, тогда как сегодняшнее, информационное общество запра-
шивает человека обучаемого, способного самостоятельно учиться и гото-
вого к самостоятельным действиям и принятию решений. В формировании 
многих качеств большую роль играет школьная дисциплина – математика. 
В новых стандартах образования говорится о том, что «одной из целей ма-
тематического образования является овладение школьниками системой 
математических знаний и умений, необходимых для применения в практи-
ческой деятельности». Какие же практические знания должна давать мате-
матика? Совершенно очевидно, что математика не в состоянии обеспечить 
ученика отдельными знаниями на всю жизнь: как оформить кредит, как 
вычислить налоговые отчисления, выбрать телефонный тариф, рассчитать 
коммунальные платежи, но она должна и обязана вооружить его методами 
познания, сформировать познавательную самостоятельность. Поэтому на 
уроках математики школьники учатся рассуждать, доказывать, находить 
рациональные пути выполнения заданий, делать соответствующие выводы, 
одним словом – думать. В основе всех перечисленных действий и процес-
сов лежит мышление учащихся, которое понимается как форма мысли-
тельной деятельности, основанная на глубоком осмыслении, анализе, син-
тезе, ассоциативном сравнении, обобщении и системном конструировании 
знаний об окружающем мире, направленная на решение поставленных 
проблем и достижении истины [4]. Таким образом, возникает необходи-
мость внедрения инноваций в учебный процесс школы с целью повышения 
качества образования. 

Рассмотрим некоторые современные образовательные технологии, 
которые наиболее часто используются на уроках: 

1) Информационно-коммуникативная технология. 
На сегодняшний день информационно-коммуникационные 

технологии занимают всё большее и большее место в образовательном 
процессе.  

Наглядно-образные компоненты мышления играют важную роль в 
жизни человека, а значит, использование их в изучении материала с ис-
пользованием ИКТ повышают эффективность обучения, графика и муль-
типликация помогают ученикам понимать сложные логические математи-
ческие построения. 

Компьютер может использоваться на всех этапах процесса обучения: 
при объяснении нового материала, закреплении, повторении, контроле [1]. 

2) Технология критического мышления. 
Критическое мышление – это способность анализировать информа-

цию с помощью логики и личностно-психологического подхода, с тем, 
чтобы применять полученные результаты как к стандартным, так и нестан-
дартным ситуациям, вопросам и проблемам [2]. 

Данная технология способствует не только усвоению конкретных 
знаний, а социализации ребенка, воспитанию доброжелательного отноше-
ния к людям. При обучении по данной технологии знания усваиваются 
значительно лучше, так как технология рассчитана не на запоминание, а на 
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вдумчивый творческий процесс познания мира, на постановку проблемы, 
поиск ее решения. 

3) Технология проблемного обучения. 
Использование методов, основанных на создании проблемных ситу-

аций и активной познавательной деятельности обучающихся, позволяет 
нацелить ребят на поиск и решение сложных вопросов, требующих актуа-
лизации знаний [1]. Проблемные ситуации можно использовать на различ-
ных этапах урока: при объяснении, закреплении, контроле. Таким образом, 
проблемное обучение позволяет направлять обучающихся на приобрете-
ние знаний, умений и навыков, на усвоение способов самостоятельной де-
ятельности, на развитие познавательных и творческих способностей.  

4) Технология уровневой дифференциации. 
Дифференциация способствует более прочному и глубокому усвоению 

знаний, развитию индивидуальных способностей, развитию самостоятельно-
го творческого мышления. Разноуровневые задания облегчают организацию 
занятия в классе, создают условия для продвижения обучающихся в учебе в 
соответствии с их возможностями. Ребята постоянно заняты посильным тру-
дом [4]. При подготовке к ГИА и ЕГЭ эти уроки наиболее эффективны, так 
как позволяют учителю видеть, на каком уровне работает каждый ученик, 
позволяют повысить уровень обученности учащихся.  

5) Игровые технологии. 
Использование на уроках игровых технологий обеспечивает 

достижение эмоционального и рационального единства в обучении. Так 
включение в урок игровых моментов делает процесс обучения более 
интересным, облегчает преодолевать трудности в обучении. Эти 
технологии можно использовать на разных этапах урока [2].  

6) Групповые технологии. 
Групповая технология позволяет организовать активную 

самостоятельную работу на уроке. Эта форма учебной работы 
предполагает включение группы обучающихся в совместное планирование 
учебной деятельности, восприятие и уяснение информации, обсуждение, 
взаимный контроль. Преимущества групповой формы учебной работы 
особенно ярко выступают при активизации слабых обучающихся, которые 
получают больше возможностей, чем при фронтальной форме работы, для 
продуктивного обсуждения рассматриваемых проблем [5].  

7) Здоровьесберегающие технологии. 
Использование данных технологий позволяют равномерно во время 

урока распределять различные виды заданий, чередовать мыслительную 
деятельность, определять время подачи сложного учебного материала, вы-
делять время на проведение самостоятельных и контрольных работ, что 
дает положительные результаты в обучении. При подготовке и проведении 
урока нужно учитывать дозировку учебной нагрузки; построение урока с 
учетом динамичности обучающихся, их работоспособности; соблюдение 
гигиенических требований (свежий воздух, хорошая освещенность, чисто-
та); благоприятный эмоциональный настрой; оздоровительные моменты и 
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смена видов деятельности на уроке, помогающие преодолеть усталость, 
уныние, неудовлетворительность; соблюдать организацию учебного труда 
(подготовка доски, четкие записи на доске, применение ИКТ) [3].  

Использование вышеперечисленных современных образовательных 
технологий позволяет повысить эффективность учебного процесса, помо-
гает достичь лучшего результата в обучении математике, повысить позна-
вательный интерес к предмету. Системная работа по их использованию 
приводит к тому, что ученики успешно учатся, участвуют в олимпиадах, 
научно-практических конференциях по предмету, снижен процент пропус-
ков занятий по болезни, а также процент уровня тревожности у учащихся. 
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Важнейшей по значимости целью современного иноязычного обра-
зования считается «развитие личности обучающегося на основе универ-
сальных учебных действий, познание и освоение мира»; формирование 
мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. Более того, 
показателями качества образования в области иностранных языков высту-
пают сегодня не языковые и речевые навыки и умения, а такие личностно 
значимые термины, как: компетентность – способность – уникальность – 
духовность [1, с. 4]. 

«Иностранный язык» поистине уникален по своим образовательным 
возможностям и способен внести свой особый вклад в главный результат 
образования – воспитание гражданина России [4]. Прежде всего, ино-
странный язык как учебный предмет – это дополнительное «окно» в мир, 
это средство для пополнения знаний в разных областях жизни, науки, ис-
кусства, что существенно для общего образования, это средство, помога-
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ющее осуществлению деятельности в разных сферах трудовой и обще-
ственной жизни. Все это является эффективным средством комплексного 
развития личности, формирования ее творческого потенциала. 

Развивающие резервы английского языка наиболее полно раскрыва-
ются в условиях образовательной модели, построенной на деятельностных 
принципах, когда ученик сам планирует свою работу, самостоятельно ее 
инициирует, ставит адекватные цели и задачи, выбирает средства и спосо-
бы достижения поставленной цели, оценивает результаты, осуществляет 
коррекцию. Практическая реализация данной модели требует поиска более 
эффективных технологических решений, стимулирующих школьников к 
проявлению умственной, речемыслительной, творческой активности. 

В этой связи приоритетными становятся интерактивные технологии, 
суть которых состоит в организации учебного процесса таким образом, что 
практически все обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс по-
знания, они имеют возможность понимать и рефлексировать по поводу то-
го, что они знают и думают. Исключается доминирование какого-либо 
участника учебного процесса или какой-либо идеи. Причем происходит 
это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволя-
ет не только получать новое знание, но и развивает саму познавательную 
деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и сотруд-
ничества.  

Хорошо известно, что термин «технология» пришел в область образо-
вания из промышленности и строительства, где обозначал процесс изготовле-
ния продукции наиболее эффективным и экономичным образом. Использова-
ние данного термина в образовании стало возможным в связи с интенсивным 
внедрением в образовательный процесс, в том числе и по иностранным язы-
кам, технических средств обучения. Такая трактовка сохранялась до 70-х гг. 
прошлого столетия.  

В настоящее время под «технологией обучения» понимают совокуп-
ность приемов работы учителя, которые направлены на получение запланиро-
ванного результата с заданными параметрами качества и оптимальными за-
тратами усилий и времени, т.е. планируемых результатов образовательной де-
ятельности. Определенной гарантией этому может служить достаточно жест-
ко запрограммированная последовательность выполнения этих действий, что, 
собственно говоря, и свойственно любой технологии. 

Под технологией интерактивного обучения мы понимаем систему 
способов организации взаимодействия педагога и обучающихся в форме 
учебных игр, гарантирующую педагогически эффективное познавательное 
общение, в результате которого создаются условия для переживания обу-
чающимися ситуации успеха в учебной деятельности и взаимообогащения 
их мотивационной, интеллектуальной, эмоциональной и других сфер. К 
интерактивным технологиям традиционно относят: ролевые игры, деловые 
игры, учебные дискуссии и ряд других. Данная технология позволяет реа-
лизовать на практике основные компоненты личностно-ориентированного 
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обучения и способна сделать школьника, а не учителя центром процесса 
обучения. 

В то же время исследователи данной проблемы подчеркивают, что 
интерактивные приемы имеют ряд особенностей, которые следует учиты-
вать в реальной учебной деятельности. К таковым можно отнести: 1) ак-
тивное взаимодействие участников процесса в учебной деятельности; 2) 
особая логика учебной деятельности: «мотивация – формирование нового 
опыта – его осмысление через применение – рефлексия»; 3) работа в малых 
группах, осуществляемая на основе кооперации и сотрудничества [3].  

Говоря о детях младшего школьного возраста, при выборе техноло-
гии их обучения нужно учитывать психологические и возрастные особен-
ности младших школьников, которые требуют частой смены форм, мето-
дов и приемов обучения. Учить языку школьников - это искусство, а ма-
лышей – искусство искусств.  

Психологи отмечают, что для поведения детей младшего школьного 
возраста характерны высокая активность, подвижность. Дети этого возрас-
та свободны, раскованы, с интересом относятся к игровым формам работы, 
любят исполнять различные роли людей, которых видят вокруг себя, роли 
сказочных персонажей. У школьников этой возрастной группы происходит 
интенсивное развитие воспроизводящего воображения, их фантазия стано-
вится способной оживлять то, что получено извне в форме описания, со-
здавать яркие образы увиденного и услышанного. Именно эти возрастные 
особенности учащихся 7-11 лет позволяют наиболее успешно и интенсив-
но использовать ролевые игры и задания в младших классах. 

Как правило, ролевые игры на начальной ступени обучения прово-
дятся в режимах: ученик 1→ ученик 2, ученик → класс, ученик → группа. 
Ученики охотно участвуют в ролевых играх, изображая сказочных персо-
нажей, учителя, друга из Англии, т.е. расспрашивают друг друга в рамках 
создаваемых ситуаций общения, обмениваются мнениями, суждениями, 
выражают просьбу, совет и др. 

Одним из средств, помогающих приблизить речевую деятельность к 
естественным нормам, является кукла. Игра с куклой, как одна из разно-
видностей ролевой игры, обладает всеми ее свойствами и достоинствами в 
организации речевой деятельности на уроке иностранного языка. Испол-
нение роли куклой разнообразит занятия, организует внимание, внутренне 
мотивирует речь учащихся и способствует коммуникативной направлен-
ности урока в начальной школе. 

Кукла может выступать в роли маски, когда не всегда удобно пред-
ложить человеку сыграть «отрицательную» роль, в частности избалованно-
го, капризного, ленивого, боязливого, непонятливого ребенка. Например, 
тренируется употребление выражения принадлежности. Капризная кукла 
ничего не хочет делать и на любое утверждение: «Ты должна...» отвечает: 
«Я не хочу...».  

В начальных классах большое внимание уделяется формированию 
фонетических навыков школьников. В класс пришел какой-либо герой 
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сказки или мультфильма, и он будет изучать английский язык. Теперь ре-
бята не только повторяют звуки, они стараются научить данного героя 
правильному произношению. Герой сказки показывает детям транскрип-
ционные знаки, и ребята хором называют их. А чтобы проверить, как уча-
щиеся запомнили эти знаки, герой начинает делать ошибки. Если звук 
произнесен правильно, дети молчат, а если неправильно, они дружно хло-
пают в ладоши.  

Одной из самых популярных форм организации устно-речевого об-
щения в методическом арсенале учителей остается ролевая игра. Прежде 
чем ввести ролевые игры в учебный процесс в младших классах, необхо-
димо провести большую подготовительную работу. Нельзя забывать о том, 
что у младших школьников нет навыков не только иноязычного, но и рус-
скоязычного общения. Следовательно, чтобы организовать общение в рам-
ках ролевой игры, необходимо сформировать эти навыки в реальных усло-
виях учебного процесса. Для этого учащимся предлагается диалог-образец, 
который является основой для составления их собственного диалога. Рабо-
ту над ним проводится поэтапно: 

- читаем диалог по ролям, обращая внимание на реплики, подлежа-
щие освоению; 

- читаем диалог с целью восстановить пропущенные реплики; 
- имитируем диалог, воспроизводя реплики по ролям; 
- самостоятельно составляем аналогичный диалог, но в другой ситу-

ации общения. 
Работа по формированию навыков употреблять клишированные фра-

зы, эквивалентные русским, осуществляется как правило, с помощью ситу-
ативно-обусловленных упражнений. Так, при работе над лексикой по теме 
«Школьные принадлежности» в классе появляется «магазин». На прилавке 
«магазина» разложены различные предметы, которые можно ку-
пить. Учащиеся заходят в «магазин» и покупают то, что им нужно. 
 Ролевые задания – это первый шаг от репродуктивной речи к иници-
ативной, поскольку такие задания стимулируют школьников самостоя-
тельно решать речевую задачу.  

Интерактивное обучение отчасти выполняет еще одну существенную 
функцию. Речь идет о релаксации, снятии нервной нагрузки, переключе-
нии внимания, смене форм деятельности и т. д. В таком понимании интер-
активное обучение как форма образовательного процесса действительно 
способно оптимизировать сущность, содержание и структуру педагогиче-
ских взаимодействий. Рассмотрим подробно несколько приемов интерак-
тивного обучения. 

Использование приема «Броуновское движение» предполагает дви-
жение учеников по всему классу с целью сбора информации по предло-
женной теме. Часто использую темы «Хобби», «Семья», «Одежда», «Дом», 
параллельно отрабатывая всевозможные грамматические конструкции. 
Каждый участник получает лист с перечнем вопросов-заданий: «Узнай, 
сколько человек в твоем классе любят зеленые яблоки!» или «Кто сегодня 
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встал в 7 часов?», «У кого дома письменный стол стоит у окна?» Учитель 
помогает формулировать вопросы и ответы, следит, чтобы взаимодействие 
велось на английском языке. 

Прием «Карусель», как и многие формы интерактивного обучения, 
позаимствован из психологических тренингов. Детям такой вид работы 
обычно очень нравится. Образуется два кольца: внутреннее и внешнее. 
Внутреннее кольцо – это сидящие неподвижно ученики, обращенные ли-
цом к внешнему кругу, а внешнее – это ученики, перемещающиеся по кру-
гу через каждые 30 секунд. Прекрасно отрабатываются диалоги этикетного 
характера, темы «знакомство», «национальности», «разговор в обществен-
ном месте» и т. д. Занятие проходит динамично и результативно. 

Иногда использую прием, известный в психологии как «Свеча». По 
кругу передается зажженная свеча, и обучающиеся высказываются о раз-
ных аспектах обучения. В старших классах свеча добавляет доверитель-
ность разговору, душевность и откровенность. С ребятами младшего воз-
раста использую подобную технологию под названием «живой 

мяч» или «Teddybear». Передается плюшевый мишка, например, при отра-
ботке комплиментарных структур, при составлении описательных расска-
зов или, например, при отработке темы Aboutmyself. 

В ходе диалогового обучения (а именно это и предполагает интерак-
тивное обучение) обучающиеся учатся критически мыслить, решать слож-
ные проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей ин-
формации, взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные 
решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми.  

Любое образование невозможно без обращения к личности ученика. 
Учебный предмет «Иностранный язык» может реализовать развивающий 
потенциал только в том случае, если ученик будет не только накапливать 
знания, формировать речевые умения и навыки, но в процессе иноязычной 
коммуникативно-познавательной деятельности приобретет определенные 
социально-значимые личностные качества, ценностные установки. Благо-
даря возможности максимально активного включения школьников в про-
цесс получения и использования знаний, приемы интерактивного обуче-
ния, как, пожалуй, никакие другие, соответствуют современной стратегии 
образования и потребности активизации познавательной деятельности 
учащихся. 
 

Литература 

1. Гальскова, Н.Д. Современная образовательная модель в области иностранных 
языков: структура и содержание // Иностранные языки в школе. – 2015. – № 8. – С. 2-8. 

2. Бычкова, В.О. Интерактивные технологии в системе иноязычного образова-
ния // Иностранные языки в школе. – 2017. – №12. – С. 32-37. 

3. Кренёва, И.В. Интерактивные технологии в иноязычном образовании // Науч-
но-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – № S19. – С. 33-37. – URL: 
http://e-koncept.ru/2016/76216.htm.www.e-koncept.ru. 

4. «Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч.  
Ч. 2. – 4-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. – 231 с. 

http://e-koncept.ru/2016/76216.htm.www.e-koncept.ru


330 

5. Путистина, О.В. Интерактивное обучение иноязычной письменной речи // 
Иностранные языки в школе. 2017. – № 6. – С. 25-30. 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
В.Н. Михайличенко, 

преподаватель ОГАПОУ 
«Новооскольский колледж» 

 
В современных условиях модернизации образования в средних про-

фессиональных организациях, предполагается совершенствование образо-
вательных потребностей, направленных на актуализацию способностей 
саморазвития личности, раскрытия её творческого потенциала. Современ-
ному промышленному и аграрному сектору производства требуются спе-
циалисты среднего звена, способные решать проблемы модернизации про-
изводства и внедрения новых современных технологий. В сельском хозяй-
стве сооружаются новые производственные комплексы с использованием 
автоматических систем управления, с технологией замкнутого цикла про-
изводства и переработки сельхоз продукции. Сегодня специалист должен 
обладать гибкостью мышления, умением совершать выбор, брать на себя 
ответственность и принимать решения, быть способным совершенствовать 
свои знания в работе. Чтобы сформировать компетентного выпускника, 
необходимо применять на занятиях современные образовательные техно-
логии и активные методы обучения, использование которых позволит раз-
вить у студентов познавательную, коммуникативную и личностную актив-
ность. Инновации в педагогике каждого преподавателя являются результа-
том собственного опыта, научных поисков, изучения практики применения 
новых технологий в сельскохозяйственном производстве.  

Целью данной работы является обобщение опыта применения инфор-
мационно-коммуникативных технологий в преподавании профессиональных 
модулей. В условиях обновленной стратегии образования перед преподава-
телем стоит задача моделирования системы работы, обеспечивающей фор-
мирование общенаучных и профессиональных компетенций. Применение 
инновационных методов обучения – есть способ обеспечения модернизации 
образования, повышения его качества эффективности и доступности. Инно-
вации в обучении способствуют мотивации повышения качества знаний за 
счет сочетания новых и традиционных методов обучения, представляют воз-
можность реализовать и распространять в виде программных средств свой 
опыт преподавания. Сущность данной образовательной технологии вытекает 
из её названия и включает следующие принципы: 

 Разработка учебных программ с использованием инновационных 
методов изучения отдельных разделов и тем; 
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 Формирование профессиональных компетенций обучающихся; 
 Перенос обучения на рабочие места и якорные предприятия; 
 Внедрение реальных курсовых и дипломных проектов в произ-

водство; 
 Комплексное применение рубежного контроля изученных тем и 

разделов учебного материала; 
 Своевременное овладение практическими навыками на учебной 

практике.  
Целями инновационных методов обучения являются: 
 Обеспечение возможности применить знания на практике и по-

полнить их при визуальном исследовании оборудования трансформатор-
ных подстанций; 

 Повышение эффективности образовательного процесса за счет 
использования на уроках видеофильма и электронной презентации; 

 Мотивация развития познавательных потребностей. 
Принципы организации инновационного обучения: 
 Научность и доступность изучаемого материала; 
 Связь обучения с практикой; 
 Сочетание зрительного и слухового восприятия учебного материала; 
Современные педагогические технологии рассматривают ряд мето-

дов инновационных технологий. 
Метод портфолио – это образовательная технология, в которой ис-

пользуется регулярная оценка результатов образовательной деятельности 
студентов. Портфолио – это систематический сбор доказательств деятель-
ности студентов и результатов освоения профессиональных и общих ком-
петенций. В Новооскольском колледже существует практика составления 
портфолио на каждого студента в процессе обучения по конкретному про-
фессиональному модулю. В портфолио заносятся результаты освоения 
знаний по лабораторно – практическим занятиям и учебным и производ-
ственным практикам. Итогом овладения общими и профессиональными 
компетенциями является квалификационный экзамен по модулю. В итого-
вых ведомостях портфолио студента отражаются следующие сведения по 
мониторингу учебной деятельности студента: итоги входного и рубежного 
контролей, материалы, отражающие самостоятельную работу студента, 
документы поощрения студента за определенные достижения (грамоты, 
благодарности и дипломы.) Формирование портфолио несет в себе важную 
воспитательную функцию, формирует ответственность у студентов и при-
вивает самоуважение за свои достижения.  

Метод проблемного изложения: преподаватель ставит проблему, 
формирует познавательную задачу, затем, раскрывая систему доказа-
тельств, показывает способ решения. В этом случае студенты становятся 
соучастниками научного поиска. Проблемный метод фактически применя-
ется на каждом занятии, так как преподаватель, ставя задачу перед студен-
тами, определяет и возникшую проблему. 
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Метод проектов – система обучения, при которой обучающиеся при-
обретают знания и умения в процесс планирования и выполнения посте-
пенно усложняющихся практических заданий – проектов. При изучении 
МДК 02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформатор-
ных подстанций студенты четвертого курса выполняют курсовой проект. 
Главной задачей проектирования является разработка схемы электроснаб-
жения населенного пункта и группы производственных потребителей. 
Студенты разрабатывают несколько вариантов схем в электронном виде, а 
после анализа наиболее эффективного варианта, выбирают одну схему. 

Научно – исследовательская работа студентов, встроенная в учебный 
процесс, подразумевает выполнение работы в соответствии с учебными 
планами и программами. Это самостоятельное выполнение аудиторных и 
домашних заданий с элементами научного поиска или исследования. Ре-
зультатом этой работы могут быть эссе, рефераты, отчеты и т.д. 

Научно-исследовательская работа студентами третьего курса отде-
ления Электрификации и автоматизации сельского хозяйства выполняется 
после прохождения одной из производственных практик в форме квалифи-
кационной работы. 

Практико-ориентированные проекты – это работа студентов над чет-
ко сформулированной практической задачей. 

Творческие проекты отличаются тем, что студенту самостоятельно 
нужно разработать алгоритм его выполнения. 

Наиболее эффективным методом в обучении считается применение 
информационных технологий, которые позволяют преподавателю расши-
рить возможности наглядности изучаемого материала. 

При изучении профессионального модуля ПМ 02. Обеспечение элек-
троснабжения сельскохозяйственных организаций на дуальное обучение 
студентов отведено 50% обязательной учебной нагрузки по МДК 02.01. 
Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстан-
ций и МДК 02.02 Эксплуатация систем электроснабжения сельскохозяй-
ственных предприятий. Большую роль в этих условиях обучения играет 
своевременное проведение рубежных и контрольных работ по изученному 
модульному разделу. Возникает необходимость максимально приблизить 
содержание учебного материала к требованиям образовательных и практи-
ческих компетенций, содержащихся в программах МДК. Огромную роль 
при проведении контроля знаний играет тестовый опрос. В специальных и 
профессиональных модулях эффективным способом разработки заданий 
по тестированию является возможность сочетания двух названных МДК. 
Это правильная форма реализации межпредметных связей, изучения мате-
риала близкого по содержанию требующего синтеза знаний по рассматри-
ваемым темам. Именно таким является раздел: Эксплуатация и ремонт си-
ловых трансформаторов. На занятиях обоих МДК студенты приобретают 
глубокие разносторонние знания о монтаже силовых трансформаторов, 
техническом обслуживании оборудования, ремонтах и содержании техни-
ческой документации. Изучение таких тем связано с необходимостью 
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иметь широкие наглядные ресурсы, в таких случаях незаменимыми явля-
ются электронные презентации в форме слайдов. В частности, на уроке 
применяются слайды по устройству и разборке силовых трансформаторов, 
видам повреждений обмоток и сердечника, технологическим операциям по 
ремонту трансформаторов и др. 

На уроке по МДК 02.02. по теме «Эксплуатация силовых трансфор-
маторов» используется учебный фильм, электронные презентации. Учеб-
ный фильм – это наглядное и запоминающееся средство подачи информа-
ции в форме показа и объяснения устройства и работы электрооборудова-
ния. 

Важным фактором качественного обучения служит использование 
информации из разных источников. Все это развивает потребность в си-
стемном подходе к объекту познания, в конкретно данном случае эксплуа-
тации и ремонту силовых трансформаторов формирует умение анализиро-
вать и сравнивать сложные процессы и явления объективной действитель-
ности. 

Подводя итоги по данной работе, необходимо отметить тот факт, что 
правильное сочетание традиционных и инновационных методов и приемов 
преподавания будут эффективными только при взаимном тесном сотруд-
ничестве педагога и студента. 
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Чаще всего учащиеся всё знают, всё понимают, а поступиться свои-

ми принципами не могут. И получается, что нравственные знания получи-
ли, а корректировать свое нравственное поведение не могут. В общеобра-
зовательной школе при недопустимости участия детей в богослужении 
необходимо найти способ, при котором знания духовно-нравственного со-
держания не будут представлены на уровне абстрактного изложения или 
отвлеченного нравоучения. 
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Внедрение новых информационных технологий в общеобразова-
тельный процесс и, в первую очередь, компьютерной техники позволяет 
изменять традиционную систему образования. Это относится и к методике 
преподавания «ОРКСЭ» и «Православной культуры», в которой заложены 
возможности для применения компьютерных технологий и мультимедий-
ных средств. На уроках важно создать атмосферу интереса к знаниям, 
стремление искать, исследовать, творить, развивать смекалку. Поэтому 
необходимо искать самые разнообразные пути и приемы поддержания по-
знавательных интересов учащихся в любом виде их познавательной дея-
тельности, в любом направлении. 

Как сделать урок интереснее? Как активизировать познавательную 
деятельность учащихся? Как раскрыть желание творчески мыслить? Как 
посредством урока воспитать лучшие качества? [2]. Это лишь несколько 
вопросов, которые заставляют меня искать пути для совершенствования 
обучения, использовать передовые технологии и творческий потенциал 
учителя. 

Реализация вышеперечисленного позволяет мне как педагогу сделать 
уроки познавательными и интересными, «посадить» зерно веры и доброде-
тели в сердца своих учеников. В условиях модернизации образования 
главным направлением развития школы является повышение качества об-
разования, создание условий для развития личности каждого ученика через 
совершенствование системы преподавания – приобщение школьников к 
созданию собственных творческих работ, погружение в процесс творче-
ской деятельности через постижение православной культуры и использо-
вание при этом информационных технологий. 

Основу учебно-методических комплексов «Православная культура» 
составляет использование электронных средств информационного обеспе-
чения процесса обучения на базе пакета прикладных программ «ИНФО-
ФОНД» и электронного приложения «Основы православной культуры» к 
учебнику А.В. Кураева, что дает мне возможность существенно расширить 
и углубить теоретическую базу знаний, придать результатам обучения 
большую практическую значимость, активизировать познавательную дея-
тельность учащихся. Использование информационных технологий учебно-
методических комплексов в процессе обучения открывает широкие воз-
можности для более полного раскрытия творческого потенциала школьни-
ков с учетом их возрастных особенностей, индивидуальных наклонностей, 
запросов и способностей. 

При организации процесса усвоения знаний учащимися в системе 
личностно-ориентированного обучения с использованием информацион-
ных технологий УМК особое внимание уделяю следующим факторам: 

прочности усвоения знаний учащимися, для чего дополнительно к 
систематичности и последовательности изложения материала, уже зало-
женным в структуре УМК, упор делается на построение наиболее эффек-
тивной организации закрепления и повторения знаний; 
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активизации мыслительных процессов учащихся по пониманию изу-
чаемого материала. Поскольку внимание – это активный процесс, то упор 
при построении учебного процесса на основе информационных техноло-
гий делается на эффективность организации постоянной и объективной 
проверки его правильности, причем учащийся получает возможность по-
стоянного самоконтроля глубины и прочности понимания изучаемого в 
каждом параграфе материала; 

формированию и развитию у учащихся умений и навыков самообу-
чения, поскольку функции программного обеспечения мультимедийного 
приложения к учебному пособию помогают учащимся настолько овладеть 
способами учебной работы, что они переводятся во внутренний план лич-
ности учащихся. Например, организация самостоятельного поиска и отбо-
ра учебной информации учащимися, при подготовке рефератов. 

Учитывая содержание материала, дидактические цели урока и воз-
растные особенности учащихся, используя разнообразные формы подачи 
учебной содержательной информации, на уроках православной культуры 
активно применяю репродуктивный и творческий методы, а также метод 
самостоятельной работы с учебно-дидактическим материалом мультиме-
дийного приложения, метод проблемного изложения. 

Репродуктивный метод применяется в форме сообщения темы и це-
ли. Например, при постановке учебно-познавательной задачи (необходи-
мости изучения православной культуры русского народа как главного 
наследия нашего государства) имеется возможность демонстрировать на 
экране видео лекции «Понятие культура», «Зодчество Древней Руси», «Ис-
кусство Древней Руси». После этого на основе визуального и эмоциональ-
ного восприятия проблемы учащимися легче добиться внутреннего приня-
тия ими поставленной задачи, и заинтересоваться в наиболее полном её 
решении.  

Творческий метод при работе с материалами мультимедийного при-
ложения реализуется в форме выполнения учащимися тренировочных за-
даний по материалам изучаемой темы, что дает возможность им проверить 
себя, выявить пробелы. При этом я предлагаю учащимся подготовить ре-
ферат с обязательным подбором материала из всего арсенала информаци-
онного обеспечения мультимедийного приложения. Это позволяет мне как 
учителю одновременно реализовать развивающее, опережающее обучение 
и способствовать формированию у учащихся навыка самообучения. 

Метод самостоятельной работы с учебно-дидактическим материалом 
мультимедийного приложения предполагает организацию самостоятель-
ной работы, распределение заданий в рубрике «Самоконтроль и практи-
кум», доведение до сознания каждого учащегося условий выполнения за-
даний. Метод самостоятельной работы учащихся использую с целью за-
крепления и применения знаний и умений. 

Основой метода проблемного изложения является создание на уроке 
проблемной ситуации. Например, при знакомстве в 5 классе с темой «Ико-
нопись Древней Руси» мной используются следующие вопросы: как иначе 
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называют икону «Нерукотворный Спас»? Почему? Что вы знаете об исто-
рии её создания? Учащиеся не обладают знаниями или способами деятель-
ности для объяснения фактов и явлений, выдвигают свои гипотезы, вари-
анты решения данной проблемной ситуации. Данный метод способствует 
формированию у учащихся приемов умственной деятельности, анализа, 
сравнения, обобщения, установления причинно-следственных связей. Ис-
пользование нетрадиционных методов обучения на основе информацион-
ных технологий ведет к активизации познавательной деятельности на уро-
ках, обогащает, систематизирует и закрепляет знания, способствует их 
осознанному применению. Школьник становится активным, заинтересо-
ванным, равноправным участником обучения. У него происходит переход 
от стандартного мышления и стереотипных действий к творчеству, что 
позволяет развить стремление к знаниям и создать мотивацию к обучению.  
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В процессе модернизации системы дошкольного образования на се-

годняшний день складываются новые условия воспитания и обучения де-
тей, в том числе с различными речевыми патологиями. Как показывает 
практика, применение только традиционных технологий коррекционно-
развивающего обучения зачастую оказывается недостаточно эффектив-
ным, поэтому педагоги обязаны идти в ногу со временем и использовать в 
своей работе новые педагогические методы и приемы, оригинальные фор-
мы проведения образовательной деятельности. 

Не секрет, что дошкольников с речевыми нарушениями характеризу-
ет достаточно низкий уровень словарного запаса и использования речевых 
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конструкций, бедность речи, сниженный уровень мотивации и коммуника-
тивного развития. Их сложно заинтересовать и организовать к активному 
участию в образовательном процессе. Поэтому в целях развития заинтере-
сованности, мотивирования и создания условий для углубленного развития 
речи и формирования новых знаний логопедическая помощь может осу-
ществляться в контексте игры, познавательной исследовательской практи-
ки. Особенно хорошо эти виды деятельности сочетаются в квест-
технологии, которая помогает объединить обучение и воспитание в це-
лостный процесс, увлечь ребенка, тем самым увеличив потребность в 
усвоении нового материала, а значит, и повысить результативность кор-
рекционной работы. 

Необходимо отметить, что квест-технология актуальна в свете тре-
бований ФГОС ДО. Это инновационная форма организации образователь-
ной деятельности дошкольников, которая способствует формированию у 
детей самостоятельного мышления, развитию фантазии, творческой актив-
ности, созданию собственных творений, развитию активной позиции ре-
бенка в ходе решения поисковых игровых задач. По мнению многих уче-
ных (Бовтенко М.А., Быховский Я.С., Сысоев П.В., Т. Марч и др.), при 
применении квест-технологии дети проходят полный цикл мотивации: от 
внимания до удовлетворения, знакомятся с аутентичным материалом, ко-
торый дает им возможность исследовать, обсуждать и осознанно подхо-
дить к построению новых концепций и отношений, опираясь на реалии 
окружающего мира, создавать проекты, которые имеют практическую зна-
чимость. Квест, как не так давно определившаяся педагогическая техноло-
гия, сочетает в себе элементы игры, тренинга, мозгового штурма и соот-
ветственно, решает ряд задач, возложенных на вышеперечисленные техно-
логии. 

Форма проведения образовательной деятельности в виде квестов ин-
тересна и нестандартна. Это может быть захватывающее путешествие, по-
знавательная экскурсия, занимательная встреча, в ходе которой участники 
решают определенные задачи для продвижения сюжету и для достижения 
конкретных целей, которые могут быть самыми разнообразными: актив-
ными, креативными, интеллектуальными. В квесте всегда предполагается 
задание, предлагающее что-либо найти: предмет, сообщение или подсказ-
ку, чтобы двигаться дальше. Изюминка подобной организации игровой де-
ятельности заключается в том, что, выполнив одно задание, дети получают 
подсказку для выполнения последующего, что в результате является эф-
фективным средством повышения двигательной активности и мотиваци-
онной готовности к исследованию и познанию. Решение образовательных 
задач может выполняться группой или индивидуально, быть как кратко-
срочным – в ходе одного занятия, так и долгосрочным. Проводиться квест 
может в традиционной, виртуальной или комбинированной образователь-
ной среде. Для проведения игры можно использовать как пространство 
ДОУ (групповые комнаты, кабинеты специалистов и другие помещения 
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детского сада), так и территорию учреждения, прилегающие к ней улицы, 
парки и т.д.  

Безусловно, успех проведения любого квеста зависит от выбранной 
темы, от того, насколько актуальной и интересной будет она для детей. 
Обладая даже небольшими знаниями по этой теме, и получив определен-
ную свободу мышления и действий при минимальном вмешательстве 
взрослого, дети смогут самостоятельно добиться нужного результата. 

Подготовка к проведению квест-игры осуществляется в несколько 
этапов: 

 определение цели и задач; 
 выбор места проведения игры; 
 составление паспорта прохождения этапов или карты  

маршрута; 
 формирование состава участников (педагоги, дети, родители), 

расчет количества организаторов и помощников; 
 разработка легенды игры, её формата и правил, сцена-

рия(конспекта), который должен быть понятным, детальным, 
продуманным до мелочей; 

 подготовка заданий, реквизита для игры. 
При организации квест-игр для детей с речевыми нарушениями сле-

дует учитывать возможность развития дошкольников по всем образова-
тельным областям, стремиться реализовать различные виды деятельности: 
игровую, познавательно-исследовательскую, двигательную, изобразитель-
ную, музыкальную, восприятие художественной литературы и фольклора. 
Кроме того, необходимо учитывать тот факт, что подобная работа имеет 
свою специфику, непосредственно связанную с особенностями развития 
данной группы дошкольников (низкая познавательная активность, нару-
шения со стороны эмоционально-волевой сферы, бедность представлений 
об окружающих предметах и явлениях, различные речевые нарушения и 
т.д.), поэтому содержание, задания и условия организации игры необходи-
мо выстраивать в соответствии с возрастными и индивидуальными воз-
можностями предполагаемых участников. Так, содержание сценария жела-
тельно разнообразить различными видами деятельности, так как выпол-
нять однотипные задания дети данной группы, согласно психолого-
возрастным особенностям, не могут. Следует тщательно продумывать 
временные интервалы, в течение которых дошкольники смогут справиться 
с заданием, но при этом не потеряют к нему интерес. Кроме того, нужно 
способствовать тому, чтобы дети четко представляли себе цель, к которой 
стремятся (например, найти сокровище, клад, спасти сказочного персонажа 
или помочь ему). В процессе работы над квест-играми необходимо «наво-
дить» ребенка, помогать ему обнаруживать проблему, иногда даже прово-
цировать ее возникновение, вызывать к ней интерес и «втягивать» детей 
в игру, конечно, при этом стараться не переусердствовать с опекой и по-
мощью. 
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В логопедической практике квест зачастую выступает в качестве при-
ключенческой игры, в которой дошкольникам предлагается решение речевых 
задач для продвижения в определенной сюжете. Для того чтобы добиться це-
ли, дети последовательно выполняют определенные задания и упражнения на 
развитие артикуляционной и мелкой моторики, лексико-грамматического 
строя речи, решают ребусы, кроссворды, головоломки и т.д. Хороший ре-
зультат при этом дает использование на разных этапах опорных схем, пикто-
грамм, мнемотаблиц, методов наглядного моделирования. 

Необходимо подчеркнуть значительную роль квест-технологии в 
коммуникативном развитии дошкольников, поскольку изучение детей с 
тяжёлыми нарушениями речи доказывает наличие у них трудностей при 
построении процессов коммуникативного взаимодействия, пережива-
ний, связанных с нереализованной потребностью свободного речевого об-
щения. Квест-игра по своей сути носит соревновательный характер и под-
разумевает межгрупповое взаимодействие, творческую работу, в которую 
вовлечены все воспитанники. Работая в группах, дети учатся слушать дру-
гих, а также привлекать внимание к своим высказываниям. 
У дошкольников актуализируется потребность сказать что-либо, доказать, 
спросить, выяснить. Активизируется стремление к контакту друг с другом 
и педагогами, создаются условия равенства в речевом партнерстве, рушит-
ся барьер между взрослым и ребенком. На наш взгляд, эффективность этих 
мероприятий заключается главным образом в том, что воспитанники по-
ставлены в такие ситуации, при которых они вынуждены общаться и об-
мениваться мнениями, решать поставленную задачу. 

Следует отметить, что в процессе внедрения в практику квест-
технологии в детском саду создаётся атмосфера эмоционального подъемаи 
раскрепощённой всех участников образовательного процесса, в детях раз-
вивается уверенность в себе и своих товарищах, снимается чувство страха 
за ошибку. У дошкольников формируется позитивное отношение к окру-
жающему миру, другим людям, самому себе, к сверстникам. Кроме того, 
несомненным достоинством квест-игры является возможность привлече-
ния в совместную деятельность абсолютно всех участников коррекционно-
развивающего процесса: как детей, воспитателей, так и специалистов дет-
ского сада, реализуя творческие, речевые и умственные способности, поз-
воляя им воплотить свои знания в практической деятельности. 
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Информатизация образовательного пространства в России в послед-

нее время стала очень актуальной. Исследование Суровцева Т.В., Лопатина 
Л.В. Серебрякова, посвященное проблеме исследования и коррекции недо-
развития речи, показывает, что преодоление системного недоразвития ре-
чи, как правило, имеют длительную и сложную динамику [3, 67]. Поэтому 
современные информационные технологии все чаще внедряются в нашу 
жизнь и становятся необходимой частью современной культуры. Известно, 
что применение различных нетрадиционных методов в коррекционной ра-
боте предотвращают утомление детей, поддерживают познавательную дея-
тельность у обучающихся с различной речевой патологией, повышают эф-
фективность логопедической работы в целом. 

В последние годы наблюдается увеличение числа младших школь-
ников с нарушениями речи, как устной, так и письменной, и, соответ-
ственно, возникает необходимость поиска наиболее эффективного способа 
обучения этой категории детей. Для них технология ценна не только как 
предмет изучения, но и как мощное и эффективное средство корректиру-
ющих действий. В связи с этим постоянно ищутся и осваиваются новые 
подходы, технологии и методы устранения данных недостатков. 

Современные образовательные технологии являются поддержкой ло-
гопедических занятий, которые помогают не только корректировать рече-
вые расстройства у детей-логопатов, но и развивать, воспитывать, форми-
ровать личность обучающегося, так как использование разнообразных со-
временных образовательных технологий не дает детям привыкнуть к одно-
типным занятиям и мотивирует их к приобретению новых знаний.  

На логопедических занятиях применяются следующие технологии, 
которые позволяют повысить эффективность коррекционной работы в 
условиях логопедического пункта: информационно – коммуникационные, 
здоровьесберегающие, кинезеологические, игровые, сказкотерапия, 
песочная, водная терапия, технологию графического моделирования, 
деятельностного обучения, метод проектов, метод проблемного обучения, 
различные виды массажа, технологию дифференцированного обучения.  

https://moluch.ru/archive/125/34525/
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В соответствии с требованиями новых образовательных стандартов, 
выстраивая свой образовательный процесс, используются все возможности 
информационной образовательной среды. Необходимо индивидуально 
подходить к каждому ребенку, используя разноуровневые задания, повы-
шать интерес к обучению, реализовывать дифференцированный подход. 
Эффективно отрабатывать навыки чтения, письма, развивать творческие 
способности.  

Создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и 
презентации, размещать, систематизировать и хранить материалы 
коррекционного процесса. Проводить мониторинг и фиксировать ход 
коррекционного процесса. Использовать различные виды и формы 
контроля знаний, умений и навыков. Информационно-коммуникационные 
технологии могут быть использованы на любом этапе изучения темы и на 
любом этапе логопедических занятий.  

В логопедической практике среди технических новшеств особое ме-
сто занимает интерактивная доска, позволяющая учителю-логопеду сде-
лать процесс обучения ярким, визуальным, динамичным и более эффек-
тивно обеспечивающим обратную связь с детьми. Данный комплекс обо-
рудования позволяет перемещать объекты, классифицировать, соединять, 
группировать, заполнять проходы. 

Внедряя ИКТ в коррекционный процесс, необходимо также 
соблюдать условия по здоровьесбережению ребенка. Начнем с того, что 
каждое занятие содержит две динамические паузы: пальчиковую 
гимнастику и упражнение на укрепление общей моторики, 
артикуляторную и мимическую гимнастику.  

Если на занятии обучающиеся много пишут (или работают с компь-
ютером), то проводится контроль за правильной осанкой детей и гимна-
стикой для глаз. Применение дыхательных упражнений позволяет стиму-
лировать работу мозга, помогает регулировать нервные и психические 
процессы. 

Самомассаж биологически – активных точек используется, как пра-
вило, в начале занятия, что помогает активизировать работу мозга, скор-
ректировать восприятие ребенком материала. Помимо самомассажа при-
борами Су-Джок терапии применяется также массаж ладонных поверхно-
стей каменными, металлическими или пластиковыми разноцветными ша-
риками, массаж орехами, каштанами, карандашами. 

Кинезиологические упражнения А.Л. Сиротюн необходимы для ста-
новления многих психических процессов [5, 82]. Под влиянием кинезиоло-
гических тренировок в организме происходят положительные структурные 
изменения. Данная методика позволяет выявить скрытые способности ре-
бенка и расширить границы возможностей его мозга. Здесь используются 
такие упражнения, как «Колечко», «Кулак – ребро – кулак», «Ухо – нос»  
и др. 

На занятиях широко используется песочная и водная игротерапия, 
сказкотерапия. Это позволяет создать естественную стимулирующую 
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среду, в которой ребенок чувствует себя комфортно и защищено, 
проявляет творческую активность. С помощью игр с песком можно решать 
самые сложные коррекционно-развивающие задачи, они способствуют 
снятию психоэмоционального напряжения, развитию мелкой моторики, 
тактильных ощущений, познавательных процессов, помогают вовлечь 
ребёнка в активное речевое общение. В логопедическом пункте есть 
песочница, ёмкость для игр с водой, оформлена картотека игр с песком и 
водой, для развития всех сторон речи. 

Особое место в коррекции детей с проблемами в развитии занимают 
игровые технологии. Правильно организованная, дидактическая игра явля-
ется самой важной частью всего коррекционного процесса. Роль учителя-
логопеда заключается в организации различных форм работы учеников и, 
при необходимости, оказании помощи. 

Технология дифференцированного обучения способствует созданию 
оптимальных условий для выявления и коррекции речевых нарушений. 
Усвоение материала на различных планируемых уровнях. Чистое 
произношение звуков, достаточный словарный запас, грамматически 
правильно построенные предложения и высказывания.  

Применяется в коррекционной работе проблемное обучение. 
Предоставленные для детей-логопатов данные не в полном объеме 
позволяют справиться с поставленной задачей. Например, подбери 
картинки под каждое предложение, измени предложение так, чтобы оно 
соответствовало графической схеме, задания «Что изменилось?», «Что 
перепутал художник?», «Чем отличаются?», «Составь рассказ по схеме». 

Выявляя на практике, что проблемные задания или все занятие, 
посвященное какой-либо проблеме, способствует развитию творческого 
потенциала обучающихся и активизирует процесс мышления. 

Одной из инновационных образовательных технологий является 
проектное обучение. Это позволяет включать младших школьников в 
поисковую деятельность, которая требует использования знаний и умений 
в новой для них ситуации, для решения новых задач. Нами были 
реализованы проекты: «Дом, в котором живут гласные звуки», «Осень 
пришла». Совместная проектная деятельность даёт ребёнку возможность 
экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать 
творческие способности и речь.  

Таким образом, использование различных современных технологий в 
коррекционно-логопедической работе позволяет учителю – логопеду не 
только идти в ногу со временем, но и индивидуализировать процесс кор-
рекции речи. Делает занятия более интересными и разнообразными, тем 
самым способствует повышению интереса детей и улучшению их речевых 
возможностей. 
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К современной школе, которая живет и динамично развивается в из-
меняющемся мире, предъявляют все новые возрастающие требования. Се-
годня школа должна готовить своих учеников к жизни, к переменам про-
исходящим в изменяющемся мире, развивать у них такие качества, как мо-
бильность, динамизм, конструктивность. Такая подготовка не может быть 
обеспечена только за счёт усвоения определённого количества знаний. На 
современном этапе требуется от выпускников школы аргументировано де-
лать выбор, эффективно использовать имеющиеся ресурсы, сопоставлять 
теорию с практикой и многие другие способности, необходимые для жиз-
ни. Сегодня особая роль в достижении целей образования принадлежит 
проектной технологии, т.к. она оказывает влияние на все сферы жизнедея-
тельности человека, особенно на информационную деятельность, к кото-
рой относится обучение. Использование проектной технологии напрямую 
связывается и с проблемой повышения эффективности обучения. Проект-
ная деятельность рассматривается как деятельность, «направленная на ре-
шение конкретной проблемы, на достижение оптимальным способом зара-
нее запланированного результата» [2, 6]. Она логически включает в себя 
мотивирующие факторы (поисковую активность) исследовательского по-
ведения и механизмы его осуществления» [1, 156]. 

Проект – это работа, направленная на решение конкретной проблемы, 
на достижение оптимальным способом заранее запланированного результа-
та. Проект может включать элементы докладов, рефератов, исследований и 
любых других видов самостоятельной творческой работы учащихся. 

Исследовательская работа – работа, связанная с решением творче-
ской, исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом. Учеб-
ное исследование имеет целью приобретение учащимися навыка исследо-
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вательской деятельности, освоения исследовательского типа мышления, 
формирования активной позиции в процессе обучения. 

Школьники должны быть подготовлены к проектной деятельности, а 
для этого их необходимо последовательно обучать планированию этого 
вида деятельности, а также создавать условия для мотивации на данный 
вид деятельности. В решении данной задачи важная роль отводится учите-
лю, готовому к организации и руководству проектной деятельностью. Раз-
работка проекта делится на этапы: 

1 этап – подготовительный. На этом этапе определяется тема проек-
та, затем школьники собирают, изучают и обрабатывают информацию, 
намечают пути решения поставленных задач. В зависимости от возраста 
учеников это может быть как самостоятельная работа, так и совместная 
работа ученика с учителем. 

2 этап – технологический. Выбирают наиболее перспективные мето-
ды и средства исследования, форму учебного продукта и способы презен-
тации проекта. 

3 этап – заключительный, предполагающий защиту проекта. 
При организации проектной работы необходимо учитывать некото-

рые моменты. Во-первых, учащемуся не может быть предложена в каче-
стве проекта работа, для выполнения которой у него нет никаких знаний и 
умений, притом, что эти знания и умения ему негде приобрести. То есть, 
для работы над проектом ребенок должен иметь определенный исходный 
уровень готовности. 

Чтобы проектная деятельность мотивировала ученика на активную 
работу, она должна порождать проблему. Наличие проблемы вызывает 
стремление ее преодолеть. 

К тому же, средний школьный возраст – самый благоприятный для 
творческого развития. Школьники с удовольствием принимают участие в 
конференциях, конкурсах, где необходимо не только рассказать о своей 
работе, но и защитить ее, представить в лучшем свете, доказать свою точку 
зрения. Умение школьников самостоятельно работать над проектом повы-
шает не только мотивацию к дальнейшей работе, но и повышает самооцен-
ку. Повышение мотивации, стремление самоутвердиться является главным 
фактором эффективности проектной деятельности. 

Следующим шагом в работе с высоко мотивированными учащимися 
может и должна стать вовлечение школьника в занятие исследовательской 
деятельностью. При организации исследовательской деятельности ставятся 
следующие задачи для учеников: 

− развить умения основных элементов самостоятельной индивиду-
альной деятельности – обучить постановке цели, задач работы, составле-
нию плана исследования, использованию различных источников информа-
ции, обработке полученной информации (конспектированию, реферирова-
нию, сравнительному анализу, использованию диаграмм, схем); 

− отработать умение устного и письменного общения, что должно 
способствовать коммуникативной компетенции учащихся. 
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Исследовательская работа – это приобщение ученика к научной дея-
тельности. У умело организованной учебно-исследовательской и проект-
ной деятельности несомненно есть ряд преимуществ: 

- детские «почему?», являющиеся источником любого исследования – 
мощный стимул к изучению науки; 

- вовлеченность ученика в исследовательскую деятельность, способ-
ствует развитию его удовлетворенности собой и своим результатом, является 
основой для его дальнейшего самосовершенствования и самореализации; 

- и самое главное, исследовательской деятельностью могут зани-
маться не только успешные ученики, но и те, которые испытывают труд-
ности при изучении предмета. (Здесь дети осознают личную заинтересо-
ванность в приобретаемых знаниях: ученик выбирает интересующий его 
вопрос из предметной области и с увлечением ищет ответ на него). 
Однако в ходе проектной деятельности могут возникнуть определенные 
проблемы: 

1. Работа над проектом объемная, кропотливая, поэтому возникает 
проблема перегрузки учащихся. 

2. Дети, как правило, начинают работу с желанием, энтузиазмом, но, 
сталкиваясь с трудностями (большой объем информации, которую нужно 
найти, проанализировать, систематизировать, провести исследования), мо-
гут бросить работу над проектом. 

3. Не всегда хватает умений и навыков работы на компьютере. 
Как же их разрешить? Предлагаю такой вариант: 
1. Четко определить объем и временные рамки проекта, не «давить» 

на учащихся; проекты проводить не часто. 
2. Терпеливо анализировать причины неудач вместе с детьми. 
3. Предоставить учащимся возможность работать максимально само-

стоятельно, встать в позицию старшего друга, соратника. 
Проектная и исследовательская деятельность на уроках и во вне-

урочное время уже доказала свою эффективность. В процессе проектной 
работы школьники получают опыт критического анализа, управления, ре-
флексии, публичного отстаивания позиций, эмоционального переживания 
успехов и неудач, кооперативных и конкурентных отношений.  

Навыки, полученные в работе над проектной и исследовательской 
работой, помогут учащимся в будущем успешно справляться с курсовыми 
и дипломными работами, уверенно чувствовать себя на семинарах и науч-
ных конференциях, не бояться публичных выступлений, отстаивать соб-
ственное мнение и позицию.  
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Музыка не только доставляет нам удовольствие.  

Она многому учит. Она, как и сказка, делает нас лучше, умнее, добрее. 
Д.Б. Кабалевский 

 
Сегодня, когда предъявляются самые высокие требования по органи-

зации учебного процесса, учитель, не может не задумываться над вопроса-
ми: «Как заинтересовать ребят своим предметом? Как сделать урок инте-
ресным, ярким? Как создать условия для реализации творческого потенци-
ала каждого ученика?» Какой современный учитель не мечтает о том, что-
бы ребята на его уроке работали добровольно, творчески и познавали 
предмет на максимальном для каждого уровне успешности, но при этом 
оставались физически и психически здоровыми? И это не случайно. 
Наиболее актуальной в настоящее время является проблема развития и 
укрепления психического здоровья детей в связи с наблюдаемым ростом 
нервно-психических заболеваний и функциональных расстройств среди 
детского населения.  

В психолого-педагогической практике существует немало различных 
техник, которые направлены на развитие творческих способностей и коррек-
ции психологического здоровья ребенка. Однако в последнее время 
наибольший интерес и популярность стал приобретать метод сказкотерапии. 

На сегодняшний день сказкотерапия – это новое, совсем молодое и 
уже самостоятельное направление в психологии. 

Один из самых авторитетных в этой области психолог Т.Д.Зинкевич-
Евстигнеева определяет сказкотерапию как набор способов передачи зна-
ний о духовном пути души и социальной реализации человека, как воспи-
тательную систему, сообразную духовной природе человека. А так же как 
процесс образования связи между сказочными событиями и поведением в 
реальной жизни, переноса сказочных смыслов в реальность [2, 2]. 
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С помощью этого метода представляется возможным решить ряд 
проблем, возникающих у детей. Процесс сказкотерапии позволяет ребенку 
актуализировать и осознать свои проблемы, а также увидеть различные пу-
ти их решения через представление героя в сказочной обстановке.  

Через сказку можно узнать о таких переживаниях детей, которые они 
сами толком не осознают или стесняются обсуждать их со взрослыми. 

 Она позволяет расширять кругозор, формировать целостные пред-
ставления об окружающем мире, реализовывать навыки ролевого поведе-
ния, оказывать влияние на развитие познавательной и эмоционально-
волевой сферы, помогает сбросить эмоциональное напряжение, формирует 
умение находить выход из затруднительной ситуации. Всё перечисленное 
содержание составляет основу организации коррекционно-педагогической 
работыкак социального педагога, так и учителя музыки. 

 Целями сказкотерапии на уроках музыки являются: повышение 
внимания и заинтересованности детей, учебной мотивации на уроках му-
зыки и пения, формирование позитивного поведения с опорой на пример 
положительных сказочных героев. В соответствии с этим возникает ряд 
задач: 

- развивать произвольное внимание, память, мышление, воображе-
ние, фантазию, творческие способности; 

- развивать сенсорно-перцептивную сферу, познавательный интерес; 
- развивать речь, обогащать активный словарь; 
- обогащать положительный эмоциональный опыт. 
На уроках музыки сказка предваряет прослушивание музыкального 

произведения, иллюстрируется музыкой, инсценируется. Знакомство с но-
вым музыкальным произведением часто сопровождается придумыванием 
сказок самими детьми. 

Так на уроке музыки предлагается придумать продолжение сказки с 
таким же началом содержания как и песня «Волшебный смычок». Ребята с 
увлечением приступают к творческому заданию. В течении 5-7 минут фан-
тазия подсказывает им разнообразные развития событий. У одних (дети 
работают в парах), музыкант становится богачом и популярным исполни-
телем, у других его постигают неприятности и потери, но в конце все обра-
зуется. Одна пара следует библейскому сюжету. Но результатом являются 
мысли о сострадании, неотвратимости наказания за совершенное зло, вера 
в справедливость.  

Ребятам как начальной, так и средней школы очень нравится испол-
нять разнообразные роли на мини спектаклях и мини концертах на уроке 
музыки. Но не все могут исполнить роль конферансье или главную роль в 
спектакле. 

Для тех ребят, которые не отличаются эмоциональностью, артистич-
ностью, раскованностью придумываются (самими детьми) роли второго 
плана. Так в музыкальной сказке «Золушка» изменилось количество героев 
за счет того, что появился кот Золушки (Поет арию из12 слов), верный пес 
принца (исполняет РЭП), слуга короля и другие. Так, за счет увеличения 
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количества действующих лиц музыкальной сказки или детской оперы, 
увеличивается количество тех детей, которые не могли реализовать свои 
творческие способности при запланированном сценарии. 

Дети не только слушают учителя, но и сами участвуют в творческом 
процессе, сочиняя свои сказки, рассказы. Таким образом открывается ре-
бёнку волшебный, удивительный мир о природе, животных и растениях, 
явлениях, древней мудрой истории с идеями добра и зла. На примерах пе-
сен из телевизионных сказок «Дорога добра», «Доброта» и др. ребята учат-
ся оценивать свои и чужие поступки, а значит формируется такое качество 
личности как нравственность. 

Классификация сказок, применяемых на уроках музыки: 
- дидактические; 
- медитативные (для снятия психоэмоционального напряжения): дети 

слушают музыку, звуки природы, рисуют, играют, сочиняют, мечтают и 
воображают; 

- психокоррекционные (для мягкого влияния на поведение ребёнка), 
читаем проблемную сказку не обсуждая, даём возможность побыть детям 
наедине с собой и подумать [1, 5]. 

Примером создания медитативной сказки могут служить первые 
уроки-путешествия в 1 классе. Ребята совместно с учителем решают про-
блему рождения музыки. Опираясь на опыт, полученный из жизни, на уро-
ках музыки, дети приходят к выводу, что журчанье ручейка, пенье птиц, 
может подсказать композитору мелодию. Даже то, как воет волк или ветер, 
может служить вдохновением для создания эффектов в современной му-
зыке. И вот уже отдельно прослушанные музыкальные моменты преобра-
зуются в музыкальную сказку под названием «Музыка в природе». Это 
увлекательный процесс коллективного творчества, позволяющий реализо-
вать и развить фантазию, творческие способности. И вот уже учащиеся 
приходят к выводу, что музыку рождает жизнь, а композитор воплощает её 
в ноты, созвучия. 

Сказкотерапия привлекательна тем, что у неё нет возрастных границ, 
в каждом возрасте детей своя сказка, легенда, басня, баллада, песня, в них 
присутствует тайна и волшебство. 

Определены предполагаемые итоги реализации технологии: 
- позитивное оптимистическое отношение детей к жизни; 
- умение детей вести себя в различных ситуациях, применяя положи-

тельный опыт на примере поведения сказочных героев; 
- развитие у детей познавательной активности, творческих способно-

стей; 
- воспитание патриотических качеств, гражданской позиции; 
- повышение эмоциональной отзывчивости; 
- обогащение информации о себе, о природе, об окружающем мире, о 

социальных отношениях. 
Обобщая сказанное, можно заключить, что интеграция личности, 

развитие творческих способностей и адаптивных навыков, совершенство-



349 

вание способов взаимодействия с окружающим миром, сохранение и фи-
зического и психического здоровья детей, диагностика и коррекция делает 
сказкотерапию уникальной технологией педагогики и психологии. 
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В статье представлены интерактивные технологии. Использование 

современных образовательных технологий позволяет на учебных занятиях 
в ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум» добиваться высо-
кого качества обучения, увеличивает число студентов, принимающих ак-
тивное участие в олимпиадах, исследовательских проектах и различных 
творческих конкурсах. Рассматриваются вопросы создания и использова-
ния интерактивных плакатов на занятиях. Представлены основные воз-
можности интерактивных плакатов, как эффективного инструмента со-
вершенствования системы методов и приёмов повышения качества обуче-
ния на учебных занятиях. 

В соответствии с основными требованиями ФГОС в ОГАПОУ 
«Борисовский агромеханический техникум» готовят специалистов, 
способных анализировать непредвиденные ситуации, самостоятельно 
разрабатывать алгоритмы действий, а также обладающих такими 
личностными качествами, как инициативность и самостоятельность.  

Для реализации познавательной и творческой активности студентов 
в учебном процессе используются современные образовательные техноло-
гии. В настоящее время понятие «интерактивные технологии» наполни-
лось новым смыслом. Это не просто процесс взаимодействия преподавате-
ля и студента – это новая ступень организации учебного процесса, неотъ-
емлемым элементом которого выступают специальные интерактивные 
доски, приставки, проекторы, и т. д. [4]. 

Процесс организации обучения студентов с использованием ИКТ  
в ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум» позволяет сделать 

http://www.uchportal.ru/load/131-1-0-7424
http://www.uchportal.ru/load/131-1-0-7424
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этот процесс интересным; эффективно решать проблему наглядности 
обучения; свободно осуществлять поиск необходимого студентам 
учебного материала; индивидуализировать процесс обучения за счет 
наличия разноуровневых заданий; раскрепостить студентов при ответе на 
вопросы; самостоятельно анализировать и исправлять допущенные 
ошибки; осуществлять самостоятельную учебно-исследовательскую 
деятельность. 

Мультимедийные интерактивные технологии, позволяющие 
использовать текст, графику, аудио, видео, анимацию в режиме диалога, 
уже стали неотъемлемой частью в методиках преподавания всех учебных 
дисциплин в ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум». 
Одним из наиболее интересных новшеств стал интерактивный плакат. 
Многие заблуждаются, считая, что нет принципиальных различий между 
обычной презентацией и интерактивным плакатом. Основное отличие 
интерактивного плаката от презентации – нелинейность структуры. 
Интерактивный плакат – электронный учебный плакат, имеющий 
интерактивную навигацию, которая позволяет отобразить необходимую 
информацию: графику, текст, звук [3].  

В связи с этим, центральное место в интерактивном плакате 
отводится слайду-заставке. Он включает в себя меню основных разделов 
плаката. Они определяются преподавателем путем разбиения учебного 
материала на блоки, минимальные по объему, но замкнутые по 
содержанию. Вход в каждый раздел возможен только из меню.  

При выборе темы интерактивного плаката за основу содержания мо-
гут быть взяты:  

 раздел, стержневая тема учебного курса;  
 тема, изучаемая в течение одного учебного года;  
 материал для организации самостоятельной работы учащимися.  
При определении целей и задач следует ориентироваться на положе-

ния учебных программ, требований к уровню подготовки учащихся, харак-
теристики деятельности учащихся [6]. 

Интерактивный плакат состоит из набора слайдов, файлов (или их 
сочетания), объединенных общей навигационной системой гиперссылок и 
управляющих кнопок. Внутри одного слайда связи между объектами 
осуществляются с помощью триггеров. 

Гиперссылка в компьютерной терминологии – часть текстового до-
кумента, ссылающаяся на другой элемент (команда, текст, заголовок, при-
мечание, изображение) в самом документе или на другой объект (файл,  

директория, приложение), расположенный на локальном компьютере 
или в компьютерной сети, либо на элементы этого объекта. С помощью 
гиперссылок можно сделать презентацию нелинейной, т.е. переходить на 
любой слайд в соответствии с вашей логикой урока, например, перейти в 
словарик для толкования непонятного слова в презентации с любого слай-
да и так же вернуться обратно, прямо на уроке выйти в Интернет (если 
условия позволяют), организовать интерактивную игру [5]. 
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«Триггер» (с английского «спусковой крючок») – объект на слайде, 
щелчок по которому анимирует его или другие объекты слайда. Отличи-
тельной чертой анимации объекта с помощью триггера от анимации объ-
екта является то, что картинки, тексты, отдельные слова могут появляться 
не в установленной последовательности, а в произвольном порядке по за-
мыслу учителя и по мере выполнения задания. Например, с помощью 
триггеров можно создать интерактивный тест на базе презентации. В каче-
стве вариантов ответа могут выступать слова, цифры или изображения. 
Если ученик нажимает на неправильный вариант ответа, то ответ исчезает, 
в противном случае срабатывает любой эффект анимации, изменяющий 
размер, цвет или местоположения объекта [1]. 

Всплывающие окна часто используются для обеспечения большей 
функциональности и интерактивности информационного ресурса. Как пра-
вило, всплывающие окна отображают справочную информацию, диалого-
вые окна, инструкции, более детальные сведения и другие элементы поль-
зовательского интерфейса. В программе PowerPoint можно легко воспро-
извести этот технологический приём с использованием невидимых гиперс-
сылок и анимации.  

На наш взгляд, применение интерактивного плаката на занятиях по-
могает принципиально изменить деятельность преподавателя. Теперь он 
ведет студента по пути субъективного открытия, он управляет проблемно – 
поисковой или исследовательской деятельностью студента. Интерактив-
ный плакат помогает реализовать индивидуальный темп студента, быстрое 
реагирование на изменившуюся ситуацию на занятии, и системный подход 
в обучении. 

В заключение можно сказать, что интерактивные плакаты являются 
современным многофункциональным средством обучения 
и предоставляют более широкие возможности для организации учебного 
процесса. Это своего рода укрупнённая дидактическая единица, 
дидактический многомерный инструмент, где обеспечивается 
многоуровневая работа с определённым объёмом информации на всех 
этапах: изучение нового материала, закрепление, систематизация 
и обобщение, контроль за качеством усвоения полученных знаний. Целью 
создания интерактивного плаката является способность информационно-
коммуникационной системы активно и разнообразно реагировать на 
действия пользователя [2].  
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Наверняка опыт проведения интегрированных уроков есть у каждого 

учителя. И хоть это требует большой подготовки, эффективность таких 
уроков довольна высока. Взаимосвязь двух или нескольких учебных дис-
циплин в рамках 45 минут должна выглядеть гармонично и быть понятной 
ученик. 

Что же такое интеграция предметов? 
Под словом «интеграция» мы понимаемобъединение разных частей в 

одно целое, их взаимовлияние и взаимопроникновение, а также слияние 
учебного материала двух или нескольких дисциплин. 

 Интегрированный урок даёт возможность ученику более полно уви-
деть картину явления. Точка пересечения двух предметов (их может быть 
и больше) является пиком урока, его самоцелью.  

При этом интегрируются как смежные предметы, так и представля-
ющие разные циклы. С одинаковым успехом можно объединить как рус-
ский язык с литературным чтением, так математику с окружающим миром, 
изобразительное искусство с музыкой. 

Целью интегрированных уроков является создание условий  
 для разностороннего рассмотрения учащимися определённого 

объекта, 
 понятия, 
 явления,  
 позитивного эмоционального отношения к познанию. 
В чём преимущества интегрированных уроков? 
Интегрированные уроки являются мощными стимуляторами мысли-

тельной деятельности ребёнка. Дети начинают 
 анализировать,  
 сопоставлять, 
 сравнивать, 
 искать связи между предметами и явлениями. 
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Интеграция – это чрезвычайно привлекательная форма урока для ре-
бёнка. Дети более подвержены утомляемости, которую вызывает однооб-
разие.  

Другой, непривычный ход урока побуждает его интерес и стимули-
рует активность. 

Интегрированные уроки зачастую сопровождаются открытиями и 
находками. Это, в каком-то смысле, научная деятельность. Особая цен-
ность этого явления в том, что роль исследователей выполняют ученики.  

Уроки такого типа раскрывают творческий потенциал педагога. Это 
не только новый этап в профессиональной деятельности учителя, но и за-
мечательная возможность для него выйти на новый уровень отношений с 
классом.  

Интегрированные уроки: 
 способствуют развитию научного стиля мышления;  
 дают возможность широкого применения естественнонаучного 

метода познания;  
 приобщает детей к научно-исследовательской деятельности.  
 формируют комплексный подход к учебным предметам,  
 отражают объективные связи в окружающем мире;  
 повышает качество знаний учащихся. 
 повышают и развивают интерес учащихся к предметам,  
 формируют убеждение учащихся, что они могут 
 изучать более сложные вещи в сравнении с теми,  
 которые предлагаются в учебнике. 
 позволяют использовать компьютерные программы в учебном 

процессе; 
 расширяют кругозор учащихся,  
 способствует развитию творческих возможностей детей, 
 помогают более глубокому осознанию и усвоению программного 

материала.  
Особенности проведения интегрированного урока. 
Нестандартность урока требует большой подготовительной работы. 

Начать лучше с определения ведущей цели, которая будет лейтмотивом 
занятия. Согласно цели определяется содержание урока. Весь учебный ма-
териал не должен быть перегружен лишней информацией.  

Этапы урока должны стать ступеньками, по которым ребенок шел 
уверенно, с интересом и легкостью.  

Для этого нужно опуститься до уровня восприятия детей и так подо-
брать дидактический материал, чтобы осветить определенное понятие си-
стемно, целостно, использовать возможности каждого предмета.  

Также нужно выбрать соответствующую наглядность так, чтобы она 
удачно дополняла этапы урока. 

Все виды деятельности на уроке должны соответствовать лимиту 
учебной нагрузки. Дети итак получают большой объём информации, они 
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постоянно активны и увлечены новизной урока, поэтому учитель не дол-
жен допустить перегруза.  

Один из предметов будет доминировать, а значит, являться ведущим.  
Об эффективности интегрированного урока можно сделать выводы 

по уровню усвоения учащимися понятий, их впечатлениями от урока. Для 
учителя эмоциональное состояние воспитанников должно быть важным 
«катализатором» определения эффективности проведенного занятия. По-
тому удачно проведенный урок – это большой труд современного педаго-
га, тем более если этот урок – нестандартный, интегрированный. 

Вариации интегрированных уроков. 
Интегрированные уроки обычно планируются заранее. Ведь необхо-

димо и совпадение тем в учебных программах, и готовность класса к опре-
делённому типу урока. 

Очень часто интегрированные уроки проводятся по темам обобще-
ния и закрепления знаний.  

Современная направленность образования тесно связана с компью-
теризацией и информатизацией. Дети могут выполнять на компьютере как 
обычные задания стандартного урока, так и новые, непривычные для них 
упражнения.  

Современное образование предполагает такие уроки сделать обяза-
тельными. Это не означает, что компьютеризация постепенно лишает че-
ловека почерка, но образование преследует цели социализации.  

Школа выполняет общественный запрос и готовит детей. 
Самый распространённый вариант интегрированных уроков – пред-

меты эстетического цикла. Синтез музыки и хореографии, изобразительно-
го искусства наиболее полно преподносит ребятам учебный материал. Зна-
ния становятся более осмысленными, ученики глубже вникают в изучае-
мый вопрос. Такие уроки продуктивны: они не только дают знания ребя-
там, но и вдохновляют их на собственное творчество. 

Как подготовить интегрированный урок. 
Начинается подготовка с составления подробного плана урока. Каж-

дый этап урока расписывается и указывается время, затраченное на этот 
этап. Учителя заранее продумывают ход урока и прогнозируют все воз-
можные паузы, связанные с наглядностями и раздаточным материалом.  

Обычно на интегрированных уроках немало учебного оборудования: 
от карточек до мультимедийного устройства. Учителя работают в паре, и 
даже если в определённый момент ведущую роль играет один педагог, 
второй не должен сидеть в тени. Он либо готовится к следующему этапу, 
либо наблюдает за работой детей, помогает им. 

В конце урока все ученики должны самостоятельно обозначить те 
межпредметные связи, ради которых и планировалось занятие. То есть 
цель должна быть достигнута. На этапе закрепления учителя должны это 
увидеть, поэтому упражнения этого момента урока должны быть наиболее 
яркими, конкретными, подходящими для индивидуальной работы. 

http://www.syl.ru/article/168180/new_emotsionalnoe-sostoyanie-cheloveka-diagnostika-vidyi-regulyatsiya-i-samoregulyatsiya-emotsionalnyie-sostoyaniya-detey-i-podrostkov


355 

Нагромождение материала, наглядностей, активных видов работы 
утомляют ребёнка, и он перестаёт воспринимать учебный материал.  

Цель – не погоня за объёмами знаний, а изучение темы в межпред-
метном контексте. 

Можно привлекать и учащихся к подготовке интегрированного уро-
ка, заранее предлагая им подготовить некую часть нового материала. Та-
ким образом, вы уже делаете урок ролевым.  

Сегодня педагогика склоняется к тому, что в основе интегрирован-
ных уроков должна быть гуманистическая направленность. Это значит, что 
знания приобретают характер личностно – важных, близких каждому  
ученику. 

Стирается обезличенность знаний, на первый план выходит социаль-
ная важность учебного материала. Это направляет учителя на поиск ярких, 
живых примеров, на адаптацию к актуальным интересам ученика, на лич-
ную значимость материала для ребёнка. Важная составляющая интегриро-
ванных уроков-творчество учителя. Ведь творчество – момент создания 
будущего в настоящем. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ  

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Н.Н. Саламахина, 

учитель английского языка  
МОУ «Новоуколовская средняя  

общеобразовательная школа» 
 
Сегодня в школьном образовании происходят значительные переме-

ны, которые охватывают практически все стороны педагогического про-
цесса. Личный интерес обучающегося – это решающий фактор процесса 
образования. Мне, как учителю, необходимо знать, на какие стороны лич-
ности ребёнка могут повлиять знания английского языка, какие использо-
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вать технологии в учебном процессе, чтобы получить планируемые ре-
зультаты. 

Современный урок невозможно представить без использования со-
временных инновационных педагогических технологий. Исходя из этого, 
главную цель моей педагогической деятельности вижу в том, чтобы вы-
явить наиболее эффективные методы интерактивного взаимодействия 
учащихся на уроках английского языка, которые способствовали бы по-
вышению мотивации к обучению и, как следствие, результативности обу-
чения.  

Для повышения эффективности образовательного процесса при про-
ведении уроков английского языка используются игровые технологии. Иг-
ры позволяют осуществлять дифференцированный подход к учащимся, во-
влекать каждого школьника в работу, учитывая его интересы, склонность, 
уровень подготовки по языку. Упражнения игрового характера обогащают 
учащихся новыми впечатлениями, активизируют словарь, выполняют раз-
вивающую функцию, снимают утомляемость.  

Игровая методика широко используется мной на младшем и среднем 
этапах обучения. Например, при повторении и закреплении английских 
букв во 2 классе я использую игру «Паровозик». Заранее детям раздаются 
все буквы, после чего учитель называет их в алфавитном порядке. Ребенок, 
услышав свою букву, выходит вперед, к нему присоединяется следующий 
учащийся и так далее, пока все буквы не выстроятся в длинный паровозик, 
который движется по классу. Игра заканчивается хоровым исполнением 
песни «ABC», очень нравится младшим школьникам, способствует совер-
шенствованию букво-произносительных навыков, позволяет провести до-
полнительную физминутку и одновременно повторить материал урока. 

Широкие возможности для активизации учебного процесса дает ис-
пользование ролевых игр. Известно, что ролевая игра представляет услов-
ное воспроизведение ее участниками реальной практической деятельности 
людей, создает условия реального общения. Эффективность обучения 
здесь обусловлена в первую очередь взрывом мотивации, повышением ин-
тереса к предмету. Ролевая игра может использоваться как на начальном 
этапе обучения, так и на продвинутом. В ней всегда представлена ситуа-
ция, которая создается как вербальными средствами, так и невербальными: 
изобразительными, графическими, монологическим/ диалогическим тек-
стом и т.д.  

Существует огромное количество форм ролевых игр на уроках ан-
глийского языка: интервью, заочные путешествия, круглые столы, пресс-
конференции, экскурсии, сказки, репортажи и т.д. Как показывают резуль-
таты обучения, применение ролевой игры на уроках иностранного языка 
способствует положительным изменениям в речи учащихся как в каче-
ственном отношении (разнообразие диалогических единств, инициатив-
ность речевых партнеров, эмоциональность высказывания), так и в количе-
ственном (правильность речи, объем высказывания, темп речи). Например, 
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в 7 классе использую ролевую игру «Собеседование при приеме на рабо-

ту». Ученики делятся на пары и разыгрывают диалог: 
P1 – Goodafternoon! 
P2 – Good afternoon! 
P1-What is your name? 
P2 – My name is Liza. 
P1-What subject do you like? 
P 2- My favourite subjects are English, Russian and Music 
P1 – Would you like to have a part-time job? 
P2 – Yes, I would. 
P1 – How much pocket money do you get? 
P2- About 50 rubles a week.  
P1 – What would you like to do after school graduation? 
P2 I’d like to pain the pictures. 
P1-What job are you going to do? 
P2-I’m going to be a painter. 
P1- We will think about your part-time job. Good by! 
P2- Good by! 
Для вовлечениявсех учащиеся в учебный процесс применяю интер-

активные технологии. Позвольте предложить вашему вниманию несколько 
технологий интерактивного обучения, достаточно широко применяемые 
мною на уроках. 

Технология «Театр» чем-то сродни спектаклю, где зрители выступа-
ют в роли наблюдателей, экспертов, критиков и аналитиков. Несколько 
учеников разыгрывают ситуацию в круге, а остальные наблюдают и анали-
зируют. Задача актеров передать соответствующее настроение, эмоцию, 
особенность характера, а задача зрителей – заметить, объяснить свои вы-
воды, сказать на чем они основывались, чем руководствовались. Исполь-
зую данную технологии при изучении темы “Familyconflicts” в 10 классе. 
Учащиеся разыгрывают диалоги о проблемных ситуациях между родите-
лями и детьми в своих семьях. Реальность ситуации мотивирует к актив-
ной речевой деятельности, способствует развитию умений выражать свою 
точку зрения, делать выводы, находить выход из конфликтной ситуации. 

Технология «Социологический опрос» предполагает движение уче-
ников по всему классу с целью сбора информации по предложенной теме. 
Каждый участник получает лист с перечнем вопросов-заданий. Учитель 
помогает формулировать вопросы и ответы, следит, чтобы взаимодействие 
велось на английском языке. При изучении темы “Workexperience” в 7 
классе с помощью данной технологии учащиеся в группах выясняют аргу-
менты «за» и «против» дополнительной работы для подростков, затем ана-
лизируют полученные результаты. 

Технология «Карусель». Как и многие интерактивные технологии, 
карусель позаимствована из психологических тренингов. Детям такой вид 
работы, обычно, очень нравится. Образуется два кольца: внутреннее и 
внешнее. Внутреннее кольцо-это стоящие неподвижно ученики, обращен-

https://slovari.yandex.ru/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83/ru-en
https://slovari.yandex.ru/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83/ru-en
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ные лицом к внешнему кругу, а внешнее – это ученики, перемещающиеся 
по кругу через каждые 30 секунд. Таким образом, они успевают прогово-
рить за несколько минут несколько тем и постараться убедить в своей 
правоте собеседника. Прекрасно отрабатываются диалоги этикетного ха-
рактера, тема знакомство, национальности, разговор в общественном месте 
и т.д. Ребята увлеченно беседуют, занятие проходит динамично и резуль-
тативно. Я использую данную технологию для развития умений диалоги-
ческой речи. С помощью «Карусели» учащиеся отрабатывают вопросы и 
ответы для предстоящих диалогов различной тематики. Затем уже отрабо-
танные фразы соединяются в логически выстроенные цепочки ответов и 
вопросов. Можно сказать, что современные интерактивные педагогические 
технологии – это огромное количество возможностей, приводящих к моти-
вации, как к основному двигательному механизму образования и самооб-
разования человека.  

Таким образом, суть современных образовательных технологий со-
стоит в том, что учебный процесс организован таким образом, что практи-
чески все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они 
имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они 
знают и думают.  
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Целью модернизации российского образования является повышение 
качества, достижение образовательных результатов, которые должны со-
ответствовать актуальным запросам современной жизни, общества и госу-
дарства. Современная жизнь предъявляет нам свои требования: не простое 
знание фактов, а способность пользоваться приобретенным; не объем ин-
формации, а умение получать и моделировать ее. Согласно Закону РФ «Об 
образовании» содержание образования должно быть ориентировано на 
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обеспечение самоопределения личности, создание условий для его саморе-
ализации [1]. 

Новые стандарты образования требуют от учителя применения со-
временных педагогических технологий обучения. Одной из технологий, 
способной решить задачи, поставленные в новых стандартах, является тех-
нология развития критического мышления.  

Использование технологии критического мышления на уроках по-
вышает качество подготовки учащихся и значимость инновационной ак-
тивности человека во многих сферах деятельности.  

Технология критического мышления представляет собой систему 
стратегий, объединяющих приемы и методы учебной работы. Важным в 
данной технологии является следование трем фазам: вызов, осмысление и 
рефлексия. 

Базовая модель (вызов, осмысление, рефлексия) задаёт не только 
определённую логику построения урока, но также последовательность и 
способы сочетания конкретных технологических приёмов и видов дея-
тельности учителя и учащихся, представленных в таблице [2]. 

 

Стадии 
урока 

Деятельность 
учителя 

Деятельность 
учащихся 

Приемы и методы 
технологии критиче-

ского мышления 
Вызов Направлена на 

вызов у учащихся 
уже имеющихся 
знаний по изучае-
мому вопросу, ак-
тивизацию их дея-
тельности, моти-
вацию к дальней-
шей работе 

Ученик «вспомина-
ет», что ему извест-
но по изучаемому 
вопросу, системати-
зирует информацию 
до изучения нового 
материала, задает 
вопросы, на которые 
хочет получить отве-
ты 

Составление списка 
«известной информа-
ции»: рассказ, предпо-
ложение по ключевым 
словам; систематиза-
ция материала: кла-
стеры, таблицы; вер-
ные и неверные 
утверждения; перепу-
танные логические 
цепочки  

Информация, полученная на стадии вызова, выслушивается, записывается, 
обсуждается. Работа ведется индивидуально, в парах или группах 
Осмыс-

ление 

Направлена на со-
хранение интереса 
к теме при непо-
средственной ра-
боте с новой ин-
формацией, по-
степенное про-
движение от зна-
ния «старого» к 
«новому» 

Ученик читает (слу-
шает) текст, исполь-
зуя предложенные 
учителем активные 
методы чтения, де-
лает пометки на по-
лях или ведет записи 
по мере осмысления 
новой информации 

Методы активного 
чтения: маркировка с 
использованием знач-
ков «V», «+», «—», 
«?» ; составление кон-
цептуальной таблицы, 
ведение двойных 
дневников, бортовых 
журналов  
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На стадии осмысления содержания осуществляется непосредственный кон-
такт с новой информацией. Работа ведется индивидуально или в парах 
Рефлек-

сия 

Учителю следует: 
вернуть учащихся 
к первоначальным  
записям предпо-
ложениям;  
внести изменения, 
дополнения; дать 
творческие, ис-
следовательские 
или практические 
задания на основе 
изученной ин-
формации 

Учащиеся соотносят 
«новую» информа-
цию со «старой», ис-
пользуя знания, по-
лученные на стадии 
осмысления содер-
жания 
 

Заполнение  
кластеров, таблиц; 
установление  
причинно-
следственных связей 
между блоками  
информации; 
возврат к ключевым 
словам, верным и не-
верным утверждени-
ям; 
организация различ-
ных видов дискуссий. 

На стадии рефлексии осуществляется анализ, творческая переработка, интер-
претация изученной информации. Работа ведется индивидуально, в парах или 
группах 

 
Формированию такого универсального учебного действия как умение 

анализировать и систезировать информацию способствует прием «Чтение с 
пометками INSERT». Стратегия «Инсерт» используется в три этапа:  

1 этап: в процессе чтения учащиеся маркируют текст значками:  
«V» – уже знал; «+» – новое; «-» – думал иначе; «?» – не понял, есть 
вопросы;  

2 этап: заполнение таблицы, количество граф которой соответствует 
числу значков маркировки;  

3 этап: обсуждают записи, внесённые в таблицу.  
Метод «INSERT» используется для работы с текстом параграфа 

учебника или дополнительной литературой. При изучении темы во время 
чтения текста ученики отмечают, что они уже знали до прочтения текста, 
что стало для них новым, что осталось непонятным. По итогам маркировки 
текста проводится обсуждение и анализ полученной информации. 

Одним из способов графической организации и логико-смыслового 
структурирования изучения материала является прием «Таблица «Знаю – 
хочу узнать – узнал». Приём заключается в извлечении известных фактов и 
положений из нового материала, в фиксировании появляющихся вопросов, 
которые вызывают потребность в новых знаниях. Изучая новую тему, на 
стадии вызова, учащиеся заполняют графу «Знаю», после обсуждения по-
лученных результатов учащиеся сами формулируют цели урока: «что я хо-
чу узнать» и заполняют вторую графу таблицы. После изучения темы со-
относят полученную информацию с той, что была у них в начале урока, 
учатся рефлексировать собственную деятельность. 
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Использование приема «толстых» и «тонких» вопросов позволяет 
активизировать деятельность учащегося, побуждает самих задавать вопро-
сы и активизировать к поиску ответа. Таблица «Толстых» и «Тонких» во-
просов может быть использована на любой из трех стадий урока: на стадии 
вызова – это вопросы до изучения темы; на стадии осмысления – способ ак-
тивной фиксации вопросов по ходу чтения, слушания; при размышлении – 
демонстрация пройденного. По ходу работы с таблицей в правую колонку 
записываются вопросы, требующие простого, односложного ответа. В ле-
вой колонке – вопросы, требующие подробного развернутого ответа.  

Популярным приемом, применяемым на стадии рефлексии, стал син-
квейн. Синквейн – стихотворение, представляющее собой синтез инфор-
мации, что позволяет описывать суть понятия или осуществлять рефлек-
сию на основе полученных знаний. Правилами написания этого стихотво-
рения является определенное количество слов в строке и назначение каж-
дой строки: 

1-я строка – название стихотворения, тема (обычно существительное); 
2-я строка – описание темы (два прилагательных); 
3-я строка – действие (обычно три глагола, относящихся к теме); 
4-я строка – чувство (фраза из четырех слов, выражающих отноше-

ние автора к теме); 
5-я строка – синоним первой строки (обычно существительное). 
Использование технологии критического мышления в системе 

школьного образования создает условия для повышения качества обучения 
каждого учащегося, дает возможность роста его успешности и признания.  
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Федеральный государственный образовательный стандарт начально-

го общего образования устанавливает требования к метапредметным ре-
зультатам обучающихся, освоивших образовательную программу началь-

http://cyberleninka.ru/
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ного общего образования. К ним относятся познавательные, регулятивные, 
коммуникативные универсальные учебные действия, обеспечивающие 
[ключевые компетенции, составляющие основу умений учиться и меж-
предметные понятия]1. Стандарт ориентирован на становление личностных 
характеристик выпускника, в том числе и таких, как готовность самостоя-
тельно действовать и отвечать за свои поступки; доброжелательность, 
умение слушать собеседника, обосновывать свою позицию; выполнять 
правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

В нашей школе с 2014 года начата реализация программы «Разговор 
о правильном питании», авторы М.М. Безруких, Т.А. Филиппова, А.Г. Ма-
кеева. Учащиеся работают в индивидуальных Рабочих тетрадях. По автор-
ской задумке они сначала с учителем, а начиная со 2 класса самостоятель-
но, на всём протяжении обучения читают тексты по ролям, разгадывают 
кроссворды, загадки; составляют режим дня и обмениваются мнением в 
парах, в группах. Обучающиеся получат возможность признавать суще-
ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою; выражать 
свое мнение и аргументировать свою точку зрения; уважительно воспри-
нимать другие точки зрения; строить монологическое высказывание; раз-
вивать артистические и творческие способности 

Таким образом, формирование коммуникативных навыков на заня-
тиях внеурочной деятельностью «Разговор о правильном питании» будет 
осуществляться. Тем не менее, считаю целесообразным расширить круг 
методов и приёмов, которые можно использовать на занятиях внеурочной 
деятельности «Разговор о правильном питании». 

Методы обучения, применяемые в ходе реализации Программы. 
Проектное обучение 

В рамках раздела: «Как утолить жажду?» обучающимися был вы-
полнен средне – срочный проект: «Что мы пьём в школьной столовой». В 
течение недели ребята записывали меню школьной столовой. Они работа-
ли в группах. Одна группа вела наблюдения за тем, какие напитки они пи-
ли. Вторая группа фиксировала, какие овощи им предлагали. Третья груп-
па записывали, какие фрукты они употребляли. Четвёртая группа следила 
за тем, какие продукты растительного происхождения они употребляли в 
пищу.  

Ребята договорились, каким образом они будут вести наблюдения. 
Были предложены: картинные планы по дням надели, игра «Соотнеси сло-
во и картинку». Учащиеся выбрали корреспондентов, дикторов. На одном 
из занятий они представили свои наблюдения перед классом. В ходе такой 
деятельности формировались такие коммуникативные умения: умения до-
говариваться, выбирать лидера, распределять роли, слушать и слышать од-
ноклассников. 

                                                           
1 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. Москва 
«Просвещение», 2011 г. с.8 
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При изучении темы «Блюда из зерна» дети выполнили мини – иссле-
дование: «Из какого зерна была каша из сказки братьев Гримм «Горшок 
каши». 

В рамках изучения темы «Кулинарное путешествие» обучающимися 
был выполнен проект «Национальное блюдо Белгородской области». 

Дидактические игры. 
Игра: «С чем можно употреблять овощи и фрукты»  
Обучающиеся составляют соотношения. Например, помидоры мож-

но употреблять с растительным маслом и хлебом. А вот дыню лучше ку-
шать отдельно. 

Игра: «Витаминки из корзинки».  
Дети из корзинки вынимают муляжи овощей, фруктов, ягод. Расска-

зывают, чем они полезны.  
Игра: «Проверено ОТК».  
После работы, выполненной в парах, «Консультанты», выбранные 

детьми, проверяют и оценивают работу товарищей, проставляя печати на 
работах из детской игры «Штампы». 

Игра: «Съедобное – несъедобное» 
На занятиях чаще всего применяются групповая форма работы и ра-

бота в парах. 
Приёмы: 

Обсуждение плана занятия. 
Обсуждение структуры занятия. 
Составление инструкций. 
Составление памяток, меню, режима дня. 
Оценивание работы в парах, выставление отметок в оценочных ли-

стах, работа сильных учащихся «консультантами». 
Выпуск «Стенной газеты». 
Оформление плакатов: «Самые полезные овощи и фрукты», «Самые 

калорийные овощи и фрукты» и т.д. 
Более подробно остановлюсь на разделе «Овощи, ягоды, фрукты – 

витаминные продукты». На данный раздел во 2 классе запланировано 10 
часов. На первых занятиях использую теоретический материал, предло-
женный авторами Программы. Предлагаю детям поработать в группах: 
прочитать небольшие по объёму сведения, придумать к ним заголовки, 
выполнить картинку или аппликацию. Далее представители групп демон-
стрируют свой продукт.  

На последующих занятиях дети просматривают видео – ролик о по-
лезных продуктах, составляют рейтинг самых полезных.  

В ходе реализации Программы учащиеся знакомились с правилами 
работы в парах, группах. Учились распределять роли, выбирать лидера; 
договариваться, кто будет отвечать. Они учились планировать, контроли-
ровать, корректировать свою деятельность, адекватно реагировать на успе-
хи и неудачи. К концу 4 класса сплотился детский коллектив, все дети со-
глашаются работать в группах; определились лидеры, которым согласны 
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подчиниться одноклассники. У детей расширился кругозор, обогатился 
словарный запас, повысился интерес к изучению программы. 
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Формирование мотивации учения в школьном возрасте без преуве-
личения можно назвать одной из центральных проблем современной шко-
лы, делом общественной важности. Её актуальность обусловлена обновле-
нием содержания обучения, постановкой задач формирования у школьни-
ков приёмов самостоятельного приобретения знаний и познавательных ин-
тересов, активной жизненной позиции. 

Стратегия современного образования заключается в том, чтобы дать 
возможность всем без исключения учащимся проявить свои таланты и весь 
творческий потенциал, подразумевающий возможность реализации своих 
личных планов. Таким образом, особая позиция школы состоит в том, что 
ребенок в ней – не просто ученик, он – личность [2, 21]. Сегодня общество 
нуждается в образованных, мобильных, творческих, инициативных людях, 
которые способны легко адаптироваться к быстро изменяющимся услови-
ям жизни, темпам экономического развития, обладающих потребностью и 
способностью к самосовершенствованию. Успех в профессиональном 
плане в современном мире во многом определяется способностью человека 
видеть ближайшие и дальние перспективы, уметь ставить цели, намечать 
план действий, находить и анализировать необходимую информацию и ре-

http://www.labeltest.com/kak-pravilno-upotreblyat-ovoshchi-i-frukty.html
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сурсы, верно оценивать достигнутые результаты. Наиболее значимыми ка-
чествами «нового типа личности» являются высокий интеллект, способ-
ность творчески подходить к решению возникающих проблем, способ-
ность осуществлять совместную коллективную деятельность.  

Методы обучения, используемые на уроках, играют огромную роль в 
развитии интеллектуальной сферы ребёнка. Великий русский писатель  
Л.Н. Толстой говорил: «…Знание только тогда знание, когда оно приобре-
тено усилиями своей мысли, а не памятью». Основное средство воспита-
ния устойчивого интереса к предмету – использование таких вопросов и 
заданий, решение которых требует от учащихся активной поисковой дея-
тельности. В связи с этим возрастает интерес к нетрадиционным формам 
проведения уроков, использованию современных образовательных техно-
логий. Поэтому в практике преподавания авторы широко используют со-
временные образовательные технологии, такие как модульное обучение, 
проектное обучение, технологию критического мышления, базирующиеся 
на позициях деятельного, активного, гибкого подхода к построению педа-
гогического процесса. Эти технологии достаточно органично и легко инте-
грируются с традиционным обучением, классно-урочной системой. Они 
позволяют достигать целей, поставленных стандартом образования, про-
граммой, сохраняя при этом все достижения отечественной дидактики и 
педагогической психологии, а именно развитие у школьников самостоя-
тельности и способности к самореализации, готовности к сотрудничеству, 
развитие способности к созидательной деятельности. Использование со-
временных образовательных технологий в образовательном процессе поз-
воляет превратить ученика из пассивного слушателя в деятельностного 
участника урока. «Понятие деятельности неразрывно связано с понятием 
мотива» – указывал А.Н. Леонтьев [3, 98]. 

Технология развития критического мышлениянаправлена на глубо-
кое усвоение знаний, более прочное их запоминание, отработку приемов 
работы с текстом и другими источниками информации. Цель данной обра-
зовательной технологии – развитие интеллектуальных умений учащихся, 
необходимых не только в учёбе, но и в обычной жизни (умение принимать 
взвешенные решения, работать с информацией, анализировать различные 
стороны явлений, высказывать свою точку зрения). Эта технология ис-
пользуется преимущественно на вводных уроках, когда необходимо заин-
тересовать учащихся данной темой. Критическое мышление – это способ-
ность ставить новые вопросы, вырабатывать разнообразные аргументы, 
принимать независимые продуманные решения, способность анализиро-
вать информацию с тем, чтобы применять полученные результаты как к 
стандартным, так и нестандартным ситуациям.  

В этой технологии выделяются несколько основных этапов: вызов, 
осмысление, чтение с пометками, размышление (рефлексия). Вызов стиму-
лирует интерес к новому знанию. На этом этапе выявляется известное и 
формулируются вопросы, появившиеся у учеников. Этот этап подготавли-
вает ввод учебного материала, который осуществляется на этапе осмысле-
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ния. Третий этап – размышление – носит характер рефлексии, когда полу-
ченная информация встраивается в уже имеющуюся картину мира учени-
ка. Так, например, при проведении вводного урока географии по теме «Ав-
стралия» в 7 классе учащимся предлагается прочитать текст и сделать на 
полях определенные пометки. Затем в колонки таблицы они выписывают 
информацию, которую отметили при чтении. Что дает такая работа? Во-
первых, учащиеся читают текст, имея определенное задание, и, читая, сра-
зу его анализируют. Во-вторых, заполняя таблицу, они переосмысливают 
изученный материал, что усиливает процесс усвоения. Затем учащиеся об-
ращаются к первоначальной структурно-логической схеме, которая была 
составлена на доске, и дополняют её с помощью информации, полученной 
при чтении текста. Таким образом, это позволяет им систематизировать 
знания, ещё раз осмыслив и закрепив их. Третья колонка таблицы называ-
ется «Хочу узнать», то есть каждый обучающийся выбирает для себя тот 
вопрос, о котором он хотел бы узнать больше в ходе изучения темы (это 
будет его домашним заданием или мини-проектом), то есть учитываются 
индивидуальные интересы и способности ребенка. Учащимся очень нра-
вится такая форма проведения урока, они с большим интересом работают в 
течение всей темы, готовя массу сообщений и презентаций по заинтересо-
вавшим их вопросам.  

Задача современного образования – формирование таких качеств 
личности, как способность к творческому мышлению, самостоятельность в 
принятии решений, инициативность. Успешному решению этой задачи 
способствует технология проектного обучения. Учебный проект – это от-
крытая и динамическая форма организации работы школьников, которая 
включает выбор, творческие решения и реализацию их в виде продукта 
учебной деятельности [1, 40]. Во время работы над проектом каждый уче-
ник имеет возможность реализовать себя, применить имеющиеся у него 
знания и опыт, раскрыть свои творческие способности и задатки, ощутить 
успех.  

Метод проектов незаменим в процессе изучения иностранного языка 
в отрыве от языковой среды. В рамках традиционного урока у учащихся не 
так много времени и возможностей для реализации своих коммуникатив-
ных умений. Именно в процессе подготовки и презентации проекта ученик 
может продемонстрировать уровень владения иностранным языком, при-
менить приобретённый в школе исследовательский опыт. 

В курсе обучения английскому языку метод проектов может исполь-
зоваться в рамках программного материала практически по любой теме. 
Главное – сформулировать проблему, над которой учащиеся будут рабо-
тать. Так, в рамках изучения темы «Счастлив ли ты в школе?» в 7 классе 
(автор УМК В.П.Кузовлев) предлагаются темы проектов («Моя школа», 
«Школа, в которую мне бы хотелось ходить», «Школа будущего»), а также 
задания для обсуждения при работе над каждым из проектов. Перед тем 
как начать работу над проектом, учителю необходимо продумать план 
проектной работы и систему коммуникативных упражнений, в результате 
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работы над которыми учащиеся должны овладеть активной лексикой и 
грамматикой в рамках учебной темы. Работа над проектом занимает в 
среднем 10 уроков и состоит из нескольких этапов. На первом этапе (урок 
1) необходимо подвести учащихся к проблеме и тем пунктам плана, кото-
рые были намечены заранее. Далее происходит деление на группы, кото-
рые выполняют собственный проект по намеченному плану. Желательно, 
чтобы в каждой группе были и сильные, и слабые учащиеся. На втором 
этапе (уроки 2-8) прорабатывается весь языковой и речевой материал про-
екта, содержательной базой которого являются тексты учебника. В процес-
се работы в группах необходимо обучить учащихся тактике группового 
общения, то есть тренировать в употреблении речевых клише (выражение 
собственного мнения, согласие/несогласие), которые являются коммуника-
тивными связками для проведения дискуссии в группе. На третьем этапе 
каждая группа защищает свой проект, а также задаёт заранее подготовлен-
ные вопросы остальным участникам дискуссии. 

Преимущество метода проектов заключается в том, что он чётко 
ориентирован на реальный практический результат. Повышение мотива-
ции и развитие творческих способностей происходит из-за наличия в про-
ектной деятельности ключевого признака – самостоятельного выбора. При 
этом повышается качество знаний самого ученика. Приобретаемые навыки 
работы с научной литературой, интернет-ресурсами способствуют не толь-
ко учебной деятельности и выбору профессии, но и обогащают жизненный 
опыт подростка.  

Учебные занятия с использованием современных образовательных 
технологий увлекают учащихся необычностью проведения, расширяют кру-
гозор, развивают наблюдательность, смекалку, познавательный интерес. 

Здесь проявляется инициатива, стремление участвовать в познава-
тельной деятельности по собственному желанию. Когда учащимся всё по-
нятно, когда не возникает трудностей в выполнении заданий, когда успеш-
но усваивается тема, тогда и повышается мотивация, а как результат – ка-
чество знаний обучающихся. 
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Принятие Концепции развития математического образования в РФ 

(распоряжение Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. N 2506-р) ставит 
цель – вывести российское математическое образование на лидирующее 
положение в мире. Математика в России должна стать передовой и при-
влекательной областью знания и деятельности, получение математических 
знаний – осознанным и внутренне мотивированным процессом [1].  

Исходя из целей Концепции, развитие в детском саду любви и 
интереса к математике, позволит облегчить дальнейшее изучение в школе 
данной науки.  

Одним из приоритетов Концепции математического образования яв-
ляется развитие способностей к логическому мышлению, что соответству-
ет целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования. 
Значит, задача педагогов ДОО – помочь детям овладеть умением решать 
проблемные ситуации, делать определенные выводы, приходить к логиче-
скому заключению. 

В словаре психологических понятий логическое мышление опреде-
ляется как «вид мышления, сущность которого заключается в оперирова-
нии понятиями, суждениями и умозаключениями с использованием зако-
нов логики» [2]. 

Развитое логическое мышление – это не природный дар. Многие 
ученые и психологи, исследовав эту тему, пришли к выводу: развитием ло-
гического мышления можно и нужно заниматься. 

А.В. Запорожец в своих исследованиях пришел к выводу, что «целью 
дошкольного обучения должна быть амплификация, то есть обогащение, 
максимальное развертывание тех ценных качеств, по отношению к кото-
рым этот возраст наиболее восприимчив» [2, 82]. Психолог Л.С. Выгот-
ский выяснил, что интеллектуальное развитие ребенка заключается не 
столько в количественном запасе знаний, сколько в уровне интеллектуаль-
ных процессов, т. е. в качественных особенностях детского мышления [2]. 
Дело в том, что на каждом возрастном этапе создается, как бы определен-
ный «этаж», на котором формируются психические функции, важные для 
перехода к следующему этапу. 

Если ребенок освоит такие логические операции как синтез, класси-
фикация, сравнение, анализ, то он станет более внимательным, научится 
мыслить ясно и четко, сможет в нужный момент сконцентрироваться на 
сути проблемы. 
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Развитие мышления у детей не происходит само собой. Учитывая 
опыт, имеющийся у ребенка, взрослые передают ему знания, сообщают 
ему понятия, которые сложились в результате научных исследований мно-
гих поколений и трудового опыта. 

Учитывая направления реализации Концепции на уровне 
дошкольного образования, а именно: создание условий (предметно-
пространственная и информационная среда, образовательные ситуации, 
средства педагогической поддержки ребенка); использование 
математических, логических и стратегических игр, предметных и 
экранных соревнований, необходимо использовать субъект – субъектую 
модель – позицию равных партнеров, включенных в общую совместную 
деятельность. 

Развитие позиции субъекта можно достичь, если правильно строить 
образовательный процесс, интегрируя различные виды детской 
деятельности и формы, в которых они осуществляются.  

Одним из эффективных способов развития логического мышления 
является образовательная ситуация. Это такая форма совместной 
деятельности педагога и детей, которая планируется и организуется для 
решения определенных задач развития, воспитания и обучения.  
Деятельность в игровых образовательных ситуациях будет познавательной 
и занимательной, если дети в ходе нее думают, удивляются, исследуют. 
Педагог создает ситуации, которые побуждают детей применять 
полученные знания и умения, а усложняя познавательные задачи, 
взрослый поддерживает у детей желание найти новое решение [4]. 

Неоценимую помощь в развитии логического мышления у дошколь-
ников в игровых образовательных ситуациях окажет игровой набор «Дары 
Фрёбеля», который соответствует требованиям ФГОС ДО. 

Известный немецкий педагог Фридрих Фрёбель считал игру ядром 
педагогики детского сада. Он был первым в истории, кто рассмотрел игру 
как важное средство в воспитании и обучении ребенка. А также создал 
свой собственный набор образовательных материалов, адаптированных к 
особенностям восприятия детей, и назвал его «дарами». Его шесть «даров» 
являются символическими элементами Вселенной, составленные из 
основных геометрических форм: шара, куба, цилиндра. 

Первый «дар» – цветные мячики (цветов радуги и белый) – помогает 
ребенку различать цвета и осваивать пространственные представления. 
Второй «дар» – шар, куб и цилиндр – знакомит с геометрическими телами. 
Остальные четыре «дара» – куб, деленный на мелкие части – дают 
представление о целом и части, знакомят с геометрическими формами, 
способствуют развитию конструирования.  

Играми комплекта, в которых дети могут проявить логическое 
мышление, являются «Ее величество точка», «Волшебный мешочек», 
«Одного поля ягоды». 

Кроме этих 6 даров, Фрёбель предлагал другие игры: с цветными 
плоскими геометрическими фигурами; с цветными палочками и кольцами. 
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Использование этих игр с дошкольниками позволяет моделировать важные 
понятия не только математики, но и информатики: алгоритмы, кодирова-
ние информации, логические операции. Подобные игры способствуют 
ускорению процесса развития у дошкольников простейших логических 
структур мышления и математических представлений. 

Систематически вовлекая детей в игровые образовательные ситуации 
с применением игрового набора «Дары Фрёбеля» возможно развить сле-
дующие функции: концепция чисел; эквивалентности логических способ-
ностей; концепция правил и порядка; понимание концепции форм; разви-
тие социальных и коммуникативных умений детей.  

Спектр действий со всеми образовательными комплектами не 
ограничивается методикой, предложенной Фрёбелем – педагог вправе 
проявить свое творчество и фантазию, где и как он мог бы использовать 
тот или иной комплект или продумать их интеграцию, дополнить их 
собственными заданиями. 

Так как игровой набор Фрёбеля представляет собой дидактический 
материал, то его можно применять и в семейных занятиях с детьми, тем 
самым мотивируя родителей на участие в различных детско – 
родительских проектах, вовлекая их в образовательную деятельность 
детского сада. 

Таким образом, мы уверены, что эти дидактические материалы, 
или «дары», как поэтически назвал их Фридрих Фрёбель, помогают 
развивать логическое мышление дошкольников, тем самым способствуют 
реализации Концепции развития математического образования в ДО. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ  

В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Л.С. Тишкина, 

преподаватель физики ОГАПОУ «Белгородский техникум  
промышленности  и сферы услуг» 

 
«Цель учителя не наполнить сосуд знаниями, 

 а разжечь в нем огонь познания» 

Л. Сенека 
 

Наш век – это век высоких технологий, в том числе компьютерных. 
Информационные технологии все глубже проникают в жизнь человека, а 
информационная компетентность все более определяет уровень его обра-
зования. В настоящее время в России идёт становление новой системы об-
разования, ориентированной на вхождение в мировое образовательное 
пространство. 

В настоящее время в большинстве стран мира приоритетным являет-
ся гуманистический подход к образованию, в основе которого лежит зада-
ча всестороннего развития личности, а также ее способности к самостоя-
тельному творческому и критическому мышлению. Поэтому необходимо 
широкое информационное поле деятельности: различные источники ин-
формации, разные взгляды, точки зрения на одну и ту же проблему, по-
буждающие человека к самостоятельному мышлению, к поиску собствен-
ной аргументированной позиции. Данный подход требует создания опре-
деленных условий для организации такой системы. 

Система образования – целостная, но при этом открытая система, 
доминирующая характеристика которой является ее информативность. 
Информационное обеспечение системы образования не может ограничи-
ваться такими источниками, как учитель, учебник, учебные или справоч-
ные пособия, средства массовой информации. 

Внедрение средства ФГОС третьего возможности поколения делать повлекло рост работать роли компью-
терных технологий в журнал образовании самая: новые требования учебной предусматривают 
использование для режиме каждой демонстрации дисциплины электронных использованием учебно-методических 
комплексов, охватывающих все её измениться разделы измениться, в том числе и дисциплины сделала 
«Физика». 

Современный быть студент щихся живет в мире физика электронной культуры. Следова-
тельно, и использования роль газета педагога в информационной процесс культуре должна сервер измениться работать. 
Педагоги нового результаты поколения должны уметь коллегами квалифицированно может выбирать и 
применять средства именно те технологии, делать которые уроке в полной мере искать соответствуют 
содержанию и целям сервер изучения применение конкретной дисциплины роли, способствуют до-
стижению остоинств целей умения гармоничного развития выдвигать обучающихся с учетом их инди-
видуальных использованием особенностей возможности. Но при этом не стоит выполнения преувеличивать возмож-
ности использования компьютеров подбирать, поскольку передача наряду информации – это не передача 
знаний, адресовать культуры обучающие, и поэтому информационные занятий технологии предоставляют 
сценария педагогам физика очень эффективные, но щиеся вспомогательные средства. 
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Наряду с щиеся различными способствует образовательными ресурсами внеклассной в современном 
образовательном возможности процессе измениться очень эффективно наряду использование Интернет-
ресурсов. 

Интернет доминирующая стал использования неотъемлемой частью применение современной действительности, 
приобретения может недрение оказать помощь в использовать изучении любого учебного изучения предмета называемого, так как его 
применение создает интернет уникальную возможность для обучаюстудентам щихся необходимые пользо-
ваться дополнительной журнал информацией, проверять свои подбирать знания режиме, умения и 
навыки уроке, быть в курсе использования современных сайты открытий. Доступ к числе сети Интернет дает 
необходимые возможность доминирующая и педагогам воспользоваться выполнения огромным количеством 
сочетание дополнительных изучения материалов, которые недрение позволяют обогатить уроки 
интернет разнообразными сайт идеями и упражнениями применять, а также в значительной каждой степени сервер 
облегчают работу числе педагога, повышают эффективность умения обучения газета, позволя-
ют улучшить применять качество преподавания. студентам Интернет-ресурсы остоинств сегодня  
позволяют: 

 также восполнить дефицит источников  материала; 
 развивать навыки и умения информационно поисковой деятель-

ности; 
 объективно оценивать знания и умения в более короткие 

сроки использования. 
Я являюсь сторонником так студентов называемого которые смешанного обучения, 

щимися которое предусматривает сочетание чему разных ответы форм организации егоровой познава-
тельной деятельности использования обучающихся обширным: традиционных учебных измениться занятий и за-
нятий с использованием также электронных газета образовательных ресурсов умения. Такой 
подход работать обеспечивает периодическая организацию работы газета студентов с различными источ-
никами щихся учебной студентов литературой, дополнительной применять литературой, электронными 
системы ресурсами результаты. 

Самая большая остоинств ценность смешанного обучения, это то, что оно 
нельзя способствует щимися формированию умения щиеся учиться. 

Какие же роли качества физикомп сформированы у человека, обеспечению умеющего учиться? На 
наш взгляд, это: 

- указанных рефлексивные накоплением действия и операции наряду, которые необходимы для которые того цели, 
чтобы опознать щиеся новую задачу, для решения какие которой учетом чего-то не хватает интернет, и 
ответить на первый сервер вопрос периодическая самообучения: чему стимулов учиться? 

- продуктивные действия и щихся операции астрономии, которые необходимы более для при-
обретения недостающих может знаний какие, умений, способностей для физика решения вто-
рого вопроса работать самообучения сделала: как выучиться? 

Ответы можно на эти вопросы, несомненно, также будут журнал связаны с развитием 
участия ключевых компетенций. 

В настоящее сайт время поэтому не вызывает сомнения результаты актуальность и востребо-
ванность также интеграции результаты Интернета в процесс академии обучения. Главным предметом 
периодическая обсуждений какие при этом становится подбирать не вопрос для чего, а как чему применять физика со-
временные компьютерные учетом технологии в процессе обучения. 
педагогической Использование выполнения Интернета в значительной также степени расширило бы называемого спектр какие 
реальных коммуникативных щиеся ситуаций, повысило бы мотивацию обу-
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чаюумения щихся взгляд, позволило бы применять также полученные знания, критерии сформированные можно 
навыки, речевые физикомп умения для решения реальных работать коммуникативных остоинств задач. 

Образовательные более интернет-ресурсы можно газета использовать интернет следующим 
образом: 

- при растет подготовке к урокам, т. е. подбирать ответы необходимые физика дидактиче-
ские материалы также, чтобы затем обеспечению использовать выполнения их на уроках в режиме возможно offline; 

- скачивать из сети какие компьютерные обобщать обучающие или моделирующие позволило 
программы для последующего журнал использования применение на уроках; 

- проводить методы уроки с использованием ресурсов самая сети физики в режиме online доминирующая, 
например, с использованием может анимации измениться, апплетов или интерактивных 
академии виртуальных лабораторий; 

- организовывать иная обучение настоящее и контроль знаний уроке при помощи дистан-
ционных повышает уроков работать и тестов; 

-адресовать интернет студентов к образовательным ресурсам журнал сети может для выпол-
нения домашних результаты заданий; 

- использовать физика Интернет-ресурсы умения во внеклассной работе с обу-
чаюэлектронной щимися, например, в проектной цели деятельности растет; организовывать участие критерии 
студентов в дистанционных использования олимпиадах индивидуальный и викторинах; 

- использовать физика ресурсы глобальной сети для использованием повышения применять своего 
профессионального зайцева уровня путем недрение участия сделала в различных телеконференциях 
и остоинств виртуальных педсоветах или общения с позволило коллегами выполнения в чатах и по 
электронной применение почте, а также восполнить путем работать изучения многочисленных работать материалов, 
размещенных на сайтах физикомп методических использования объединений. 

Задачами цели образовательной системы на режиме современном электронной этапе является 
работы необходимость помочь обучающемуся которой самому сценария добывать необходимые использованием 
знания, ориентироваться в поэтому насыщенном обучающие информационном пространстве, то 
настоящее есть научить его работать физика творчески студентов, а не репродуктивно. При этом режиме следу-
ет использовать ответы такие щихся методы и формы сети проведения учебного процесса, в 
общие результате сайт которых обучающийся региональный смог бы не только наряду получать критерии необходи-
мые знания, но и сайты одновременно с накоплением знаний лаборатория развивал очень бы  
свое мышление умения, повышал творческую средства составляющую мотивацию мыслительного по-
тенциала. 

целям Интернет в этой связи коллегами приобретает интернет особую значимость недрение. На основе 
организации какие учебной обучающие деятельности обучающихся с астрономии использованием ресур-
сов Интернет адресовать возможно которой развивать следующие студентам виды умений: 

 работать отбирать может необходимую информацию из подбирать разных источников знаний; 
 методы анализировать настоящее полученную информацию студентов; 
 сравнивать факты, остоинств явления академии; 
 систематизировать и обобщать смог полученные данные в соответствии с 

значительной поставленной электронной познавательной задачей ответы; 
 делать выводы, растет доказательства использованием;  
 выявлять проблемы в возможностям различных областях знания; 
 недрение выдвигать лаборатория гипотезы решения способствует проблем; 
 мысленно демонстрации экспериментировать учебной. 
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Для формирования указанных физикомп умений наиболее предпочтительны 
сервер виды взгляд деятельности, использующие исследовательские приобретения и поисковые  
методы. 

значительной Интернет цели предоставляет много чему возможностей для повышения каче-
ства щиеся преподавания обобщать и создания стимулов выдвигать к обучению. Однако делать учителю региональный 
нужно быть физике осторожным: бесцельное скитание по занятий обширным приобретения ресурсам 
Сети критерии не имеет никакой смог образовательной обширным ценности. Необходимо 
выполнения планировать, искать продуктивные настоящее способы щихся применения Интернет ответы. Поэто-
му планирование лаборатория необходимо остоинств. Без четкого сценария приобретения посещение Интернета 
не может общие оказаться необходимые полезным и эффективным более. 

Внедрение ИКТ способствует, растет безусловно сценария, достижению основной 
числе цели модернизации образования – быть улучшению интернет качества обучения иная, 
увеличению доступности зайцева образования сценария, обеспечению гармоничного 
обучающие развития личности, ориентирующейся в целям информационном восполнить пространстве, 
приобщенной повышает к информационно-коммуникационным возможностям 
также современных средства технологий и обладающей которой информационной культурой.  

Таким физикомп образом периодическая, без использования ИКТ в учебном повышают процессе трудно 
внеклассной представить журнал современные уроки. ИКТ очень способствует активизации 
познавательной сайт деятельности может обучающихся, повышает самая интерес к изучению 
какие конкретных интернет учебных дисциплин, обучаюорганизовывать щиеся имеют возможность в 
возможностям яркой электронной, интересной форме обобщать осваивать содержание доминирующая предметов возможно, а также 
проверить сети свои умения и навыки в возможности интерактивной нельзя деятельности.   

Достоинств физикомп у компьютерного обучения, без учебной сомнения выполнения, немало, но 
нельзя и можно злоупотреблять компьютеризацией. Необходимы щихся критерии работы 
полезности применения повышает компьютеров на уроке для физике каждой щимися группы 
обучающихся по выполнения темам целевых предметов, а периодическая также быть критерии оценки может 
учебных программных средства средств физика.  

Одним словом, та или физикомп иная учебная компьютерная очень технология можно 
целесообразна, если иная она позволяет получить учетом такие электронной результаты обучения, 
методы какие нельзя получить без астрономии применения физика этой технологии физикомп. 

Сайты по физике я мотивацию разделила можно на несколько групп.  
выдвигать Периодическая печать. 

Журнал «процесс Квант целям» – www.kvant.info . 
Журнал «Знание обеспечению – сила» – www.znanie-sila.ru.  
Журнал «интернет Наука учетом и жизнь» – http://nauka.relis.ru/  
Газета «значительной Физика» – http://fiz.1september.ru/  
Общие сайты по мотивацию физике организовывать. 
Физика в Открытом позволило колледже http://www.physics.ru 
академии Газета настоящее «Физика» Издательского учебной дома «Первое сентября» 

студентов http://fiz.1september.ru применять 
Коллекция «Естественно-научные щиеся эксперименты»: физика 

заочная http://experiment.edu.ru работать 
Виртуальный методический студентов кабинет учителя физики и ответы астрономии недрение 
http://www.gomulina.orc.ru 
Задачи огромным по физике с решениями сценария http://fizzzika.narod.ru физика 

../Мои%20документы/Downloads/www.znanie-sila.ru
http://nauka.relis.ru/
http://fiz.1september.ru/
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Заочная физико-техническая более школа при МФТИ 
http://www.school.mipt.ru 

 
адресовать Кабинет доминирующая физики Санкт-Петербургской возможностям академии постдипломного 

внеклассной педагогического иная образования http://www.edu.delfa.net 
интернет Кафедра и лаборатория физики адресовать Московского астрономии института открытого 

образования http://fizkaf.narod.ru 
наряду Квант обобщать: научно-популярный физико-математический режиме журнал 

http://kvant.mccme.ru 
Информационные газета технологии работы в преподавании физики применять: сайт  

И.Я. Филипповой газета http://ifilip.narod.ru остоинств 
Классная физика: работать сайт учителя физики Е.А. обширным Балдиной ответы 

http://class_fizika.narod.ru 
Краткий электронной справочник по физике более http://www.physics.vir.ru обеспечению 
Мир физики: физический щиеся эксперимент http://demo.home.nov.ru 
Обучающие лаборатория трехуровневые зайцева тесты по физике организовывать: сайт В.И. Регельмана 
необходимые http://www.physics_regelman.com каждой 
Региональный центр критерии открытого физического образования 

выполнения физического также факультета СПбГУ повышают http://www.phys.spb.ru 
Сервер использовать кафедры очень общей физики учетом физфака МГУ: физический практи-

кум и повышает демонстрации физика http://genphys.phys.msu.ru 
Уроки щиеся по молекулярной физике заочная http://marklv.narod.ru/mkt организовывать 
Физика в анимациях работать http://physics.nad.ru 
Физика в Интернете: способствует журнал_дайджест умения http://fim.samara.ws 
Физика смог вокруг нас http://physics03.narod.ru 
применять Физика каждой для учителей: сайт В.Н. которой Егоровой http://fisika.home.nov.ru 
Физика.ру: использования сайт работать для учащихся и преподавателей физикомп физики 

http://www.fizika. 
использования Физика средства студентам и школьникам: искать сайт А.Н. Варгина 

http://www.physica.ru 
быть Физикомп работы: в помощь начинающему подбирать физику http://physicomp.lipetsk.ru 
способствует Эрудит обширным: биографии ученых и иная изобретателей http://erudite.nm.ru 
В результате может педагогической сайт деятельности и опыта журнал 

применения интернет – сети ресурсов щиеся, я сделала вывод, что при использовании 
информационных технологий повышается интерес к физике, растет 
качество образования, активизируется познавательная деятельность, 
формируется научное мышление, осуществляется индивидуальный 
дифференцированный подход, творческое развитие личности, 
обучающиеся глубже овладевают информационными технологиями. 
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РАЗРАБОТКА ТЕМЫ: «ТЕМПЕРАТУРА. 

 ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ» В РАЗДЕЛЕ: 

«МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ» 

 
О.И. Фатьянова,  

преподаватель физики и математики 
ОГА ПОУ «Старооскольский  

индустриально-технологический техникум» 
 

В период модернизации образования одной из главных задач обуче-
ния становится развитие творческого мышления обучающихся. Решение 
этой задачи связано с активизацией обучения. Наиболее эффективным, 
действенным способом активизации мышления обучающихся является 
проблемное обучение. Создание проблемных ситуаций, их анализ, актив-
ное участие обучающихся в поиске путём решения поставленной учебной 
проблемы возбуждает мыслительную активность обучаемых и поддержи-
вает глубокий познавательный интерес. Именно проблемное обучение поз-
воляет формировать качества, остро востребованные современным обще-
ством: способность и потребность самостоятельно учиться, умение крити-
чески и творчески мыслить, применять знания для решения практических 
задач.  

Использование проблемного обучения дает мне возможность при 
минимальных затратах времени получать максимальный эффект в разви-
тии мышления и творческих способностей обучающихся. Кроме того, под-
готовка урока, использующего проблемное обучение, до настоящего вре-
мени остаётся сложной методической задачей.  

Планируя проблемное изучение темы (раздела), учитываю специфи-
ку содержания изучаемого материала, его сложность, характер информа-
ции, а также «внутренние условия мышления» обучаемых; вопросы, с по-
мощью которых преднамеренно сталкиваю противоречивые суждения, 
мнения, оценки великих людей, учёных, самих обучаемых. 

http://www.znanie-sila.ru/
http://nauka.relis.ru/
http://www.cacedu.unibel.by/partner/bspu/
http://physica-vsem.narod.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elkin52.narod.ru/poxod.htm
http://college.ru/physics/
http://vip.km.ru/vschool/
http://www.biblion.ru/product/775899/
http://networkjournal.mpei.ac.ru/cgibin/main.pl?ar=2&l=ru&n=19&pa=10
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Изучение нового материала начинаю с постановки учебной пробле-
мы, а это вопрос, ответ на который заранее неизвестен и подлежит творче-
скому поиску, для осуществления которого у человека имеются некоторые 
исходные средства. Известный психолог С.Л. Рубинштейн пишет: «Мыш-
ление, как и всякая деятельность человека, всегда исходит из каких-то по-
буждений: где их нет, нет и деятельности, которую они могли бы вы-
звать.… Для того чтобы он (мыслительный процесс) вообще совершался, 
нужны какие-то мотивы, побуждающие человека думать» [2, 339]. 

Данная разработка посвящена уроку физики в техникуме теме «Тем-
пература. Измерение температуры» с использованием мультимедийных 
технологий и приёмов проблемного обучения (традиционных методов 
обучения: репродуктивного, экспериментального объяснительно-
иллюстративного, поискового и др.), тесной связи с профессиями «Авто-
механик», «Машинист крана (крановщик)». 

При изучении темы «Система охлаждения», в которой происходит 
непрерывная циркуляция охлаждающей жидкости, во избежание перегрева 
деталей температура контролируется по термометру. Если не охлаждать 
двигатель, то на многих движущихся деталях масло выгорит и, вследствие 
чрезмерного расширения, произойдёт их заедание. При изучении темы 
«Система смазки» обращается внимание на то, что некоторые двигатели 
оборудованы электрическими термометрами контроля масла, датчики ко-
торых смонтированы в поддоне картера.  

При разработке урока физики по теме «Температура. Измерение 
температуры» были поставлены цели и задачи урока. После организацион-
ного момента и проверки домашнего задания проведена актуализация зна-
ний обучающихся по теме «Температура. Измерение температуры». Далее 
последовало объяснение нового материала с использованием приёмов про-
блемного обучения. В процессе урока обучающимися зачитывались докла-
ды, интересные сообщения, подготовленные самостоятельно с использова-
нием дополнительной литературы и интернет ресурсов. Одновременно со-
ставлялся опорный конспект урока. Эмоциональную окраску придало сти-
хотворение С. Михалкова «Температура». 

Урок физики по предложенному плану по теме «Температура. Изме-
рение температуры» позволяет успешно достичь поставленных комплекс-
ных целей обучения, воспитания и развития за счёт выбора содержания 
учебного материала (с учётом региональных особенностей), метода обуче-
ния (проблемное изложение), форм и средств учебной работы (компьютер-
ная наглядность, видео и анимационные фрагменты, демонстрационные 
опыты с привлечением обучающихся, доклады обучающихся).  

Используемые приёмы, формы и методы работы помогут вовлечь в 
работу как сильных, так и слабых обучающихся. Урок оставит большое 
эмоциональное впечатление, что будет способствовать созданию положи-
тельной мотивации к обучению физики и закреплению полученных навы-
ков творческой деятельности. Данная работа является примером для со-
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здания современных уроков физики с применением мультимедийной тех-
ники и приёмов проблемного обучения по другим темам данного курса. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ:  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В РАЗРАБОТКЕ И ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 
О.И. Фролова, 

преподаватель ОГАПОУ 
«Новооскольский колледж» 

 
С целью повышения качества подготовки специалиста, активизации 

познавательной деятельности студентов, раскрытия творческого потенциа-
ла, организации учебного процесса с высоким уровнем самостоятельности 
в своей работе, я использую различные образовательные технологии орга-
низации учебных занятий. 

Примером могут служить деятельные технологии, которые включа-
ют в себя решение ситуационных задач, урок – правовая игра; уроки – 
конференции, круглые столы; моделирование профессиональной деятель-
ности в учебном процессе, контекстное обучение, организацию професси-
онально-ориентированной, учебно-исследовательской работы, технология 
комплексного применения знаний.  

Одной из самых эффективных форм занятий, способствующих раз-
витию у студентов творческого мышления, является урок: семинар – дис-
пут. Это коллективное обсуждение какой – либо проблемы с целью уста-
новления путей её достоверного решения. Так, по теме «Глобальные про-
блемы современного мира» разработан семинар – диспут в форме литера-

http://www.astronos.ru/5-3.html
http://www.astronos.ru/5-3.html
http://www.termopribor.ru/
http://www.termopribor.ru/
http://topmira.com/priroda/item/3-samye-holodnye-mesta-na-zemle
http://topmira.com/priroda/item/3-samye-holodnye-mesta-na-zemle
http://rupoem.ru/mixalkov/all.aspx
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турной гостиной. Студенты в процессе подготовки к таким занятиям при-
обретают навыки и умения самостоятельной работы над литературой, 
практику публичных выступлений, учатся самостоятельно анализировать 
процессы и явления, делать выводы, уяснять практическую значимость об-
суждаемых вопросов. А это значит, что они приобретают и умения творче-
ски применять знания при решении практических задач в их будущей дея-
тельности. Подход к студентам должен быть дифференцированным. В 
практике проведения семинаров – диспутов, в целях их активизации, пору-
чаю отдельным студентам подготовку сообщений по тому или иному во-
просу обсуждаемой темы. Таким образом, возникает метод сочетания раз-
вернутой беседы с сообщениями студентов по заданиям преподавателя. 
Такие дифференцированные задания являются более эффективными, чем 
задания целой группе. Эти задания даются обычно тем, кто плохо занима-
ется, неуспевающие. Индивидуальные задания неуспевающим служат 
средством подтягивания отстающих студентов и контроля над ними. Для 
оживления занятий и повышения активности можно использовать художе-
ственную литературу и наглядные пособия. Заключительное слово препо-
давателя является важным этапом в руководстве семинаром – диспутом. В 
заключительном слове я подвожу итоги обсуждения, оцениваю работу 
группы в целом, ее активность, подготовленность, глубину изучения темы 
и даю дифференцированную оценку каждому выступающему студенту.  

Изучение важных исторических событий (как, например, Вторая ми-
ровая война), я провожу урок – конференцию. Цель: раскрытие и обобще-
ние актуального материала, повышение интереса к предмету, создание си-
туации для проявления индивидуального творчества, приобретение опыта 
действий в нестандартных условиях. В процессе ее подготовки студенты 
на основе широкого круга источников, готовят доклады, рефераты, видео-
фильмы, серии стендов и альбомов по данной проблематике. Конференция 
дает возможность погрузиться в атмосферу данной темы, способствует 
привитию умений самостоятельно добывать и пополнять свои знания. 
Уроки – конференции призваны вырабатывать у студентов мастерство лек-
тора, развивать речь студентов, выразительность, правильную интонацию, 
научность, четкость.  

Часто применяю методику взаимных вопросов: работа в парах. Читая 
текст, студенты останавливаются после каждого абзаца и по очереди ста-
вят вопросы друг другу, отвечают на них. Эту методику можно применять 
при работе со всей группой. Студенты после работы с текстом задают во-
просы преподавателю или противоположной группе. 

Также разработаны и проведены следующие формы уроков: урок-суд 
(ролевая игра) по теме: «Гражданская война. Белые: враги или патриоты 
Отечества?» Именно такие уроки развивают навыки полемики, умение им-
провизировать, высказывать свою точку зрения. Интересно проходит урок-
клуб путешественников по теме: «Ранние формы религии» [1]. Такие уро-
ки помогают перемещаться в различные исторические эпохи, погружаться 
в атмосферу этого века, развивают интерес к знаниям, учат мыслить.  
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Результаты обучения во многом зависят от применяемых методов. 
Метод – это способ продвижения к истине. При проведении уроков, я ис-
пользую следующие методы обучения: объяснительно-иллюстративный, 
метод проблемного изложения, информационно-сообщающий, частично-
поисковый, монологический, диалогический, алгоритмический, рассказ, 
фронтальная беседа, метод тихого обсуждения, метод громкого обсужде-
ния, метод – дискуссия. 

Применяя разнообразные формы и методы работы, как на уроках, так 
и во внеклассной работе стараюсь добиться хороших результатов по обще-
ственным дисциплинам и повышаю интерес у студентов к избранной про-
фессии. 

Значительную роль в достижении требований к результатам обуче-
ния студентов, в совершенствовании учебно-воспитательного процесса иг-
рает проверка знаний и умений. 

В своей работе я использую тестовые задания. Тестовая провер-
каимеет ряд преимуществ перед традиционными формами и методами, она 
естественно вписывается в современные педагогические концепции, поз-
воляет более рационально использовать время занятий, охватить больший 
объем содержания, быстро установить обратную связь со студентами и 
определить результаты усвоения материала, сосредоточить внимание на 
пробелах в знаниях и внести в них коррективы. Разработаны тестовые за-
дания для рубежного контроля по отдельным темам, тесты для проведения 
зачетов по общественным дисциплинам.  

Тестовые задания по дисциплинам являются современной формой 
обучения, направленные на обеспечение высокой интерактивности и муль-
тимедийности обучения.  

В процессе преподавания большое место отводится самостоятельной 
работе. При организации самостоятельной работы обязательно учитываю 
внутрипредметные и межпредметные связи, приучаю студентов видеть в 
необычных ситуациях уже известные им законы, самостоятельно програм-
мировать собственную познавательную деятельность по применению зна-
ний в новых условиях. 

В учебном процессе выделяю два вида самостоятельной работы: 
аудиторная и внеаудиторная. Для внеаудиторной самостоятельной работы 
разработаны рабочие тетради, много внимания уделяетсячтению дополни-
тельной литературы, конспектированию текста, работа с нормативно – 
справочной литературой, ознакомление с нормативными документами, 
подготовка сообщений, подготовка рефератов, докладов, составление те-
матических кроссвордов. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Е.С. Чернышева, 

педагогический работник 
МОУ «Уразовская СОШ №2» 

Валуйского района Белгородской области 
 

Начальная школа призвана помочь детям освоить эффективные сред-
ства управления учебной деятельностью, развивать способности к сотрудни-
честву. Поэтому, современный урок обязан быть результативным, действен-
ным, имеющим непосредственное отношение к интересам ребенка, его роди-
телей. На таком уроке на первом месте – не формальное соблюдение устояв-
шихся стереотипов, а организация самостоятельной деятельности детей, в ко-
торой учитель выступает в роли организатора, наставляющего.  

Одним из требований к результатам учащихся начальной школы яв-
ляется усвоение способов решения проблем творческого и поискового ха-
рактера. На решение данной задачи и направлена технология проблемного 
обучения. 

Проблемное обучение подразумевает самостоятельное открытие зна-
ний учащимися. Организация проблемного урока основывается на прин-
ципе проблемности. Цели и содержание традиционного обучения в школе 
ориентированы на овладение учащимися знаний, умений и навыков. Мето-
ды и приёмы, используемые при проблемном обучении, также направлены 
на освоение знаний учащимися. Но при проблемном обучении уделяется 
больше внимания воспитанию навыков творческого применения знаний, 
т.е. умение применить полученные знания в новой ситуации и умение ре-
шать возникшие проблемы.  

Технология проблемного обучения – это тип развивающего обуче-
ния, в котором совмещаются самостоятельная систематическая поисковая 
деятельность учащихся с усвоением ими готовых выводов науки, а система 
методов построена с учетом целеполагания и принципа проблемности.  

Проблемное обучение является ведущим элементом современной си-
стемы развивающего обучения, включающей содержание учебных курсов, 

http://www.openclass.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.festival.1september.ru/
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разные типы обучения и способы организации учебно-воспитательного 
процесса в школе.  

Проблемное обучение характеризуется системой методов, построен-
ных с учетом целеполагания и принципа проблемности. «Проблемная си-
туация» и «учебная проблема» являются основными понятиями проблем-
ного обучения.  

Технология постановки учебной проблемы. 
Учебная проблема существует в двух основных формах: 1) как тема 

урока; 2) как не совпадающий с темой урока вопрос, ответом на который 
является новое знание. Следовательно, поставить учебную проблему – 
значит помочь ученикам самим сформулировать либо тему урока, либо не 
сходный с темой вопрос для исследования.  

Существуют три основных метода постановки учебной проблемы: 
побуждающий от проблемной ситуации диалог; подводящий к теме диа-
лог; сообщение темы с мотивирующим приемом. Рассмотрим эти методы 
подробнее. 

Побуждающий от проблемной ситуации диалог. 
Данный метод постановки учебной проблемы наиболее сложен для 

учителя, потому что требует последовательного осуществления четырех 
педагогических действий: 

1) создания проблемной ситуации; 
2) побуждения к осознанию противоречия проблемной ситуации; 
3) побуждения к формулированию учебной проблемы; 
4) принятия предлагаемых учениками формулировок учебной про-

блемы.  
Подводящий к теме диалог. 
Данный метод постановки учебной проблемы проще, чем предыду-

щий, так как не требует создания проблемной ситуации. Подводящий диа-
лог представляет собой систему несложных ученику вопросов и заданий, 
которые пошагово приведут класс к формулированию темы урока. В 
структуру подводящего диалога могут входить разные типы вопросов и за-
даний: репродуктивные (вспомнить, выполнить по образцу); мыслитель-
ные (анализ, сравнение, обобщение). Но все звенья подведения основыва-
ются на уже пройденный классом материал, а последний обобщающий во-
прос позволяет ученикам сформулировать тему урока.  

Сообщение темы с мотивирующим приемом. 
Это наиболее простой метод постановки учебной проблемы. Он со-

стоит в том, что учитель сам сообщает тему урока, но вызывает к ней ин-
терес класса применением одного из двух мотивирующих приемов. Пер-
вый прием «яркое пятно» заключается в сообщении классу интригующего 
материала, захватывающего внимание учеников, но при этом связанного с 
темой урока. В качестве «яркого пятна» могут быть использованы сказки и 
легенды, фрагменты из художественной литературы, случаи из истории и 
науки, культуры и повседневной жизни, демонстрация непонятных явле-
ний с помощью эксперимента или наглядности. Второй прием – «актуаль-
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ность» состоит в обнаружении смысла, значимости предлагаемой темы для 
самих учащихся, лично для каждого.  

В качестве одной из главных психических реальностей при исследо-
вании творческих процессов мышления была открыта проблемная ситуа-
ция, которая является начальным моментом мышления, источником твор-
ческого мышления. Именно проблемная ситуация помогает вызвать опре-
деленную познавательную потребность у учащихся, дать необходимую 
направленность их мысли и тем самым создать внутренние условия для 
усвоения нового материала.  

Проблемная ситуация характеризует определенное психологическое 
состояние учащегося, возникающее в процессе выполнения такого зада-
ния, которое требует открытия новых знании о предмете, способах или 
условиях выполнения задания. Главный элемент проблемной ситуации – 
неизвестное, новое, то, что должно быть открыто для правильного выпол-
нения задания, для выполнения нужного действия.  

Проблемная ситуация возникает, когда учитель намерено сталкивает 
жизненные представления учащихся с фактами, для объяснения которых у 
школьников не хватает знаний, жизненного опыта. В результате происхо-
дит не только усвоение новых знаний, но и формирование познавательной 
потребности, без чего невозможно успешное обучение, развитие мышле-
ния учащихся.  

В школьной практике широкое применение получили проблемные 
ситуации, возникающие при несоответствии известного и требуемого спо-
собов действия. Учащиеся сталкиваются с противоречием в том случае, 
когда их побуждают выполнять новые задачи, новые действия старыми 
способами. Поняв несостоятельность этих попыток, они убеждаются в 
необходимости овладения новыми способами действия.  

Проблемную ситуацию можно создать, побуждая учащихся к срав-
нению, сопоставлению противоречивых фактов, явлений, данных.  

С помощью проблемного обучения решаются многие педагогические 
задачи:  

 Самостоятельный поиск новой информации.  
 Самостоятельная работа с учебником.  
 Овладение навыком решения задачи.  
 Воспитание активной личности, формирование инициативности, от-

ветственности, способности к сотрудничеству.  
 Развитие личностных качеств.  
 Прочность усвоения знаний. 
 Решение проблемы психологического комфорта на уроках. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ  
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КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

Ю.В. Шаповалова, 

 учитель английского языка 
Д.А. Шатило, 

 учитель информатики, физики 
МОУ «Веселолопанская СОШ» 

 

В последние годы всё чаще поднимается вопрос о применении новых 
информационных технологий на уроках в образовательных учреждениях. 
Это не только новые технические средства, но и формы, методы препода-
вания, новый подход к процессу обучения. Основной целью обучения ино-
странным языкам является формирование и развитие коммуникативной 
культуры учеников, обучение практическому овладению иностранным 
языком [3, 18]. 

Разработкой и внедрением в учебный процесс новых информацион-
ных технологий активно занимаются такие исследователи как, Полат Е.С., 
Бухаркина М.Ю., Моисеева М.В., Петров А.Е. и др. 

По мнению Е. С. Полат задача учителя состоит в том, чтобы создать 
условия практического овладения языком для каждого учащегося, выбрать 
такие методы обучения, которые позволили бы каждому ученику проявить 
свою активность, своё творчество. Задача учителя – активизировать позна-
вательную деятельность учащегося в процессе обучения иностранным 
языкам. Современные педагогические технологии такие, как обучение в 
сотрудничестве, проектная методика, использование новых информацион-
ных технологий, Интернет – ресурсов помогают реализовать личностно-
ориентированный подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию и 
дифференциацию обучения с учётом способностей детей, их уровня обу-
ченности, склонностей и т.д. [4, 12]. 

Интернет-ресурс (синонимы «веб-ресурс, веб-сайт, веб-сервис, 
сайт») – это совокупность интегрированных средств технического и про-
граммно-аппаратного характера, а также информации, предназначенной 
для публикации во Всемирной паутине. Интернет-ресурс может содержать 
информацию в текстовой, графической и мультимедийной форме. Каждый 
интернет-ресурс должен иметь уникальный адрес, который позволяет 
найти его в Сети.  

http://glossary-internet.ru/terms/%C2/3380/
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Использование Интернет технологий в образовательном процессе – 
это потребность, продиктованная временем, уровнем развития общества; 
насущная необходимость для педагогов, которые стремятся сделать про-
цесс обучения эффективным и мотивированным для своих учеников  
[1, 64]. Внедрение данной технологии в образование является обоснован-
ным, т.к. позволяет достичь определённого уровня коммуникативной ком-
петенции, обучаясь в школе.  

На уроке учитель может создать уникальную возможность для изу-
чающих иностранный язык пользоваться аутентичным материалом, тем 
самым создаёт естественную языковую среду. 

Невозможно представить себе современный урок без использования 
Интернет-ресурсов. Интернет – это международное многонациональное, 
кросс-культурное общество, чья жизнедеятельность основана на электрон-
ном общении миллионов людей во всем мире, говорящих одновременно – 
самый гигантский по размерам и количеству участников разговор, который 
когда-либо происходил. Включаясь в него на уроке иностранного языка, 
мы создаем модель реального общения [5, 54].  

Глобальная сеть создаёт условия для получения любой необходимой 
учащимся и учителям информации, находящейся в любой точке земного 
шара: страноведческий материал, новости из жизни молодёжи, статьи из 
газет и журналов, необходимую литературу и т.д. Учащиеся могут прини-
мать участие в тестировании, в викторинах, конкурсах, олимпиадах, про-
водимых по сети Интернет, переписываться со сверстниками из других 
стран, участвовать в чатах, видеоконференциях и т.д. 

Использование сети Интернет дает возможность в прямом эфире 
прослушать или увидеть интервью на английском языке с известным чело-
веком, посмотреть фильм или послушать песни. Сложность предлагаемых 
материалов должна подбираться с учетом возможностей группы, требова-
ний программы и необходимого уровня подготовки к ГИА. Используя гло-
бальную сеть учащиеся практикуются в различных видах речевой деятель-
ности.  

 Использование Интернет-ресурсов на уроках английского языка с 
целью повышения уровня коммуникативной компетенции обучающихся 
рассмотрим на примере фрагмента интегрированного урока английского 
языка и информатики «Whatfilmdoyoulikebest?» в 11 классе по учебнику 
Кузовлева В.П. «English» с использованием межпредметных связей, с при-
менением автоматизированного средства поиска информации, офисных 
приложений: MSWORD, MSPOWERPOINT, множительной техники. 

Цель урока (общие):  
1. Обеспечение условий для вовлечения знаний по информатике и 

английскому языку в общую систему знаний учащихся, развитие интереса 
к предметам. 

2. Повышение чувственно-эмоциональной стороны познавательной 
деятельности. 

3. Развитие навыков устной речи. 
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4. Расширение кругозора и зарождение в детях стремление к поиску 
нового, интересного. 

Цели урока (английский язык): 
1. Активизация лексики по теме «Различные виды фильмов». 
2. Обеспечение усвоения знаний учащихся по теме урока на уровне 

понимания, применения и анализа. 
3. Развитие способности к распределению внимания, к догадке, фор-

мирование способности к избирательности восприятия. 
4. Воспитание чувства сопричастности к мировой культуре. 
Цели урока (информатика): 
1. Комплексное использование знаний по информатике для реализа-

ции проекта на английском языке. 
2. Отработка работы в группе (выполнение своей конкретной роли). 
3. Умение использовать принципы поиска при поиске информации 

на иностранном языке. 
4. «Сёрфинг» на англоязычных сайтах. 
5. Умение создать качественную презентацию за отведённое время. 

Ход урока 
1. Организационное начало урока. Введение в тему урока. 
T: The twentieth century may be called the century of film making. 

Cinema plays an important role in our life. It is an available popular form of art. 
The movie audience is predominantly a young one. We like watching films very 
much because it is very relaxing. People do need something amusing and 
pleasant, something to laugh at. Look at the blackboard and try to guess what is 
the theme of our topic today?  

2. Речевая разминка [5, с. 187.]. 
- How often do you go to the cinema? 
- What films do you prefer and why? 
- What is your favorite American (Russian) film? 
- Who is your favorite actor? 
3. Тренировка навыков аудирования. 
Используется сайт https://learnenglishteens.britishcouncil.org(это сайт 

для детей, подростков, изучающих английский, и их родителей и учителей. 
Песни, истории, игры для изучения грамматики и развития словарного за-
паса и другие интерактивные задания делают процесс изучения языка ин-
тересным и занимательным) 

T: Listen to the speakers talking about their favourite films and do the ex-
ercises to practice and improve your listening skills. Fill the gaps with the cor-
rect speaker 

(https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening-skills-
practice/my-favourite-film, 
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/sites/teens/files/my_favourite_film_-
_exercises_1.pdf) 

4. Говорение. Групповая работа. 
Используется сайтimdb.com (данный сайт является кинопорталом 

"The Internet Movie Database". Сайт доступен только на английском языке.  

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening-skills-practice/my-favourite-film
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening-skills-practice/my-favourite-film
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На сайте представлены следующие разделы: кино, ТВ и сериалы, 
звезды (события и фотографии, база данных актеров), новости и общество, 
список для просмотра, также на сайте публикуются рейтинги фильмов и 
информация о кассовых сборах в кинотеатрах разных стран). 

T: Listen very attentively to IT teacher and follow his directions. Divide 
into to 4 groups. You task is with help of the Internet resources and exactly with 
the help of imdb.com tell us about you favorite film. Please greed upon it. 
Decide who will be responsible for searing the information, presenting it in 
pictures and presenting the material in the following form:  

Title____________ 
Screenplay_____________ 
Produced by________________ 
Director____________________ 
Music_____________________ 
Main actors___________________ 
Main characters_______________ 
Massageofthefilm______________ 
Посредством использования ресурсов сети Интернет можно добиться 

от обучающихся воспроизведения информации не на репродуктивном, а на 
осмысленном, и даже творческом уровне. Результатом обучения становит-
ся креативно-мыслящий творческой направленности человек, способный 
решать любые поставленные перед ним задачи. 

Таким образом, использование ресурсов сети Интернет помогает 
приобрести умения, входящие в ключевые компетенции: умение самостоя-
тельно приобретать знания; умение пользоваться приобретенными знания-
ми для решения новых познавательных и практических задач; умение са-
моконтроля и самооценки; умение работать в разнообразных группах, ис-
полняя различные социальные роли; коммуникативные умения; умение 
пользоваться исследовательскими методами; умение собирать необходи-
мую информацию, факты; умение планировать, анализировать, выдвигать 
гипотезы, делать выводы, заключения; умение ориентироваться в окружа-
ющем мире; 

И, как естественное следствие всех этих составляющих, имеет место 
повышение уровня коммуникативной компетенции.  
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Е.А. Шевченко, 

учитель начальных классов 
МБОУ «Нижнесеребрянская основная 

 общеобразовательная школа» 
 
В настоящее время перед школой ставятся новые очень важные зада-

чи, решить которые невозможно без применения современных образова-
тельных технологий, которые ориентированы не столько на усвоение обу-
чающимися знаний, умений и навыков, сколько на создание таких педаго-
гических условий, которые дадут возможность каждому ребёнку понять, 
проявить и реализовать себя (развить свою личностную и социальную 
компетентность). 

Что же такое «образовательная технология»? Это система совмест-
ной деятельности обучающихся и учителя по планированию, организации, 
ориентированию и корректированию образовательного процесса с целью 
достижения определённого результата при обеспечении комфортных усло-
вий для обеих сторон. 

Так как в современной начальной школе на первое место выходит лич-
ность обучающегося и его деятельность, то среди приоритетных технологий, 
удовлетворяющих требованиям ФГОС, можно выделить следующие: 

- здоровьесберегающие технологии; 
- игровые технологии; 
- проблемное обучение; 
- информационно-коммуникационные технологии; 
- проектная деятельность; 
- технологии развития критического мышления [2]. 
 Раскрою более подробно те современные образовательные техноло-

гии, которые применяю более часто при построении и проведении своих 
учебных занятий.  

Гуманист и педагог Ж.-Ж. Руссо сказал: «Чтобы сделать ребёнка ум-
ным и рассудительным, сделайте его крепким и здоровым», поэтому счи-
таю самыми важными в современном обучении и воспитании здоровьесбе-
регающие технологии. Эти технологии необходимо применять особенно в 
начальных классах. 

Необходимо следить за санитарно-гигиеническими условиями. 
Важнейшая составная часть здоровьесберегающей работы учителя 

начальной школы – это рациональная организация урока [3]. От этого во 
многом зависит функциональное состояние обучающихся в процессе учеб-
ной деятельности, возможность поддерживать длительно умственную ра-
ботоспособность на максимально высоком уровне и предупреждать быст-
рое наступление утомления. 
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Считаю целесообразным в структуре урока применять следующие 
элементы здоровьесберегающих технологий: 

1. Положительный эмоциональный настрой на уроке 
(Например: 

Прозвенел для вас звонок 

Начинается урок. 

Ровно встали, подтянулись, 

И друг другу улыбнулись. 

Или  
- Доброе утро, солнце! (все поднимают руки, затем опускают). 

- Доброе утро, небо! (аналогичное движение). 

- Доброе утро, всем нам! (все разводят руки в стороны, затем 

опускают). 

На уроке слежу за соблюдением обучающимися правильной осанки, 
за её соответствием виду работы.  

1. Оптимальный темп ведения урока. 
2. Подача материала доступным рациональным способом. 
3. Смена видов деятельности. 
4. Физкультминутки, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика. 
Часто провожу физкультминутки с музыкальным сопровождением, 

учитывая специфику предмета, с элементами самомассажа, которые помо-
гают восстановить хорошую работоспособность обучающихся. 

(Пример подвижной физкультминутки: [1] 
Вы, наверное, устали? 

Ну, тогда все дружно встали. 

Ножками потопали, 

Ручками похлопали. 

Наклонились, потянулись, 

Покрутились, повертелись 

И за парты все уселись. 

Глазки крепко закрываем, 

Дружно до 5 считаем. 

Открываем, поморгаем 

И работать продолжаем. 
Пример гимнастики для глаз: 
Ах, как долго мы писали,  
Глазки у ребят устали. (Поморгать глазами.) 

Посмотрите все в окно, (Посмотреть влево – вправо.) 

Ах, как солнце высоко. (Посмотреть вверх.) 

Мы глаза сейчас закроем, (Закрыть глаза ладошками.) 

В классе радугу построим, вверх по радуге пойдём, (Посмотреть по 

дуге вверх вправо и вверх – влево.) 

Вправо, влево повернём, а потом скатимся вниз, (Посмотреть вниз.) 

Жмурься сильно, но держись. (Зажмурить глаза, открыть и 

поморгать.) 
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5. Дифференцированный подход в обучении 
6. Использование задач со здоровьесберегающим содержанием: 

(Например: Ребёнок должен спать 11 часов в сутки. Сколько часов в неде-

лю должен спать ребёнок? и др.). 
Ещё стараюсь построить свои уроки таким образом, чтобы дети как 

можно больше двигались, пользуемся конторками Базарного. 
Считаю, что систематическое применение здоровьесберегающих 

технологий на уроках и во внеурочных занятиях, позволит сохранить и 
укрепить здоровье обучающихся. 

Игровые технологии можно применять на всех уроках в начальной 
школе. Игры на уроках очень важны. В игре развивается кругозор детей, 
сообразительность. Игра даёт возможность переключиться с одного вида 
деятельности на другой и тем самым снимать усталость, утомляемость. 
Игры способствуют формированию умений анализировать, сравнивать, 
сопоставлять. 

Игровую деятельность использую в следующих случаях:  
- для освоения понятия, темы или раздела учебного предмета (урок-

игра «Счастливый случай», урок–путешествие «по сказкам»);  
- в качестве урока (занятия) или его части (введения, объяснения, 

закрепления, упражнения, контроля).  
Это разнообразные игры – соревнования, эстафеты, в которых 

предлагается, вставить нужный знак, найти значение выражения, 
придумать пример, игры «в слова», игры «со словами», «Дополни слово», 
«Перевёрнутые слова», «Собери предложение», «Соедини половинки 
слов» и другие [4].  

(Например:Игра «Забей мяч в корзину». 
Ход игры: На доске вывешиваю рисунки с баскетбольными корзинами 

и на них числа 12, 24. Каждому ряду даётся задание составить за 

определенное время (5 минут) как можно больше примеров с данным 

ответом на умножение. Первый ряд – с ответом 12, второй – с ответом – 

24. Выигрывает та команда, участники которой больше и вернее 

запишут выражений с данным ответом). На уроках математики 

применяю при закреплении, повторении, объяснении нового материала 

следующие игры: 

* «Найди ошибку» (100,200,300,500,600,400,700,900,800,1000) 

* «Чей домик» (10, 20, 30, 40 и т.д.) 

* «Когда это было», «Соберем урожай», «Кто больше»  

* «Интеллектуальная разминка» 

* «Продолжите числовые ряды»2 3 4 5 6 7… 28 29 30 31 32 33 34… … 

Включая в процесс обучения детей игровые моменты, нельзя 
забывать об их главной цели и назначении. Надо помнить, что за игрой 
стоит урок – это знакомство с новым материалом, его закрепление и 
повторение, это и работа с учебником и тетрадью. 
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Также на уроках применяю технологию проблемного обучения при 
определении темы урока и знакомстве с новым материалом [5]. В самих 
учебниках, УМК «Начальная школа XXI века», заложены проблемные 
ситуации. Актуальность проблемного обучения заключается в развитии 
высокого уровня мотивации к учебной деятельности, что становится 
возможным при разрешении проблемных ситуаций на уроке. Преодолевая 
возникшие трудности, обучающиеся испытывают потребность в овладении 
новыми знаниями, новыми способами действий, навыками и умениями.  

Эта технология позволяет интересно построить любой, даже самый 
скучный урок, где обучающиеся не остаются пассивными исполнителями и 
слушателями, а становятся активными исследователями учебных проблем. 
Обучающиеся лучше усваивают не то, что получат в готовом виде, а то, 
что открыли сами и выразили по-своему.  

Приведу пример использования этой технологии при определении 
темы урока математики во 2 классе по теме «Площадь прямоугольника». 

«Определить тему урока нам поможет слово, которое 

зашифровано в примерах». (Дети решают примеры, выставляют буквы 

под соответствующими ответами и читают тему урока.) 

18 + 5 А 47 + 13 О 50 – 23 Ь 

32 – 4 П 26 – 14 Л  67 – 9 Д 20 + 15 Щ 

Получается слово: ПЛОЩАДЬ 

Считаю, что все выше описанные образовательные технологии, 
применяемые мной на уроках и внеурочных занятиях, предоставляют 
возможность обучающимся работать творчески, повышают их активность, 
способствуют развитию любознательности, приносят удовлетворение от 
собственной деятельности, формируют у обучающихся желание добывать 
новые знания. 
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ПРИЁМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА УРОКАХ ИСТОРИИ 

 
О.А. Шевченко, 

учитель МОУ «Уразовская СОШ №2» 
Валуйский район 

 

Использование новых технологий в учебном процессе позволяет по-
высить качество преподносимого детям учебного материала и усилить об-
разовательный эффект. Среди технических новинок, приходящих сегодня в 
школу, особое место занимают интерактивные доски – комплекс оборудо-
вания, позволяющий педагогу сделать процесс обучения ярким, нагляд-
ным, динамичным.  

Важно понимать, что использование только интерактивной доски не 
решит всех наших проблем моментально. И преподаватели совсем не обя-
заны работать с ней постоянно, на каждом уроке.  

Для использования в учебном процессе можно предложить следую-
щие виды работ:  

- упражнения типа «установить соответствие» (например, по теме 
«Деятельность первых русских князей», когда учащимся необходимо за-
хватить текстовый объект и перетащить его в нужную по смыслу область 
рабочего поля интерактивной доски); 

- интерактивные кроссворды по теме «Древняя Русь», контурные 
карты (например, на интерактивной контурной карте разместить направле-
ния походов князей и обозначить их даты);  

- интерактивное тестирование, интерактивные контрольные вопросы 
с вариантами ответа. Система управления интерактивными заданиями дает 
возможность проверить ответы, посмотреть комментарии к ответам и про-
считать оценочные баллы. 

- прием выделения фрагмента рисунка и его подписи с помощью 
электронного маркера («Феодальная лестница», «Источники богатства 
церкви»), а также работа с картами и схемами (делать надписи с помощью 
электронного маркера) формирует умение учащихся анализировать, выде-
лять главное, обобщать, лаконично излагать мысли.  

При изучении нового материала использовать видеоряд электронно-
го учебника в качестве наглядных пособий (наиболее интересны меняю-
щиеся диаграммы, «оживающие» карты, кинохроника, фоно- и фотодоку-
менты). 

Теоретический материал параграфа при объяснении новой темы 
можно представит в виде схем, таблиц. 

Широкие возможности открывает использование интерактивной 
доски при работе с текстом. Могут быть пропущены слова, даты, которые 
необходимо вставить.  
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Можно демонстрировать вопросы с правильными ответами, откры-
ваемыми поэтапно, готовый исторический словарный диктант для само-
стоятельной работы и др.  

Таким образом, использование интерактивной доски позволяет осу-
ществлять процесс обучения на качественно новом уровне, при котором 
реализуются такие важные принципы как наглядность, доступность, си-
стематичность, последовательность, сознательность. 

Приложение. 

Дидактический материал с использованием интерактивной доски 
представляет собой серию упражнений по систематизации знаний, умений 
и навыков по теме «История России с древнейших времен до конца XVI 
века».  
История, 6 класс, базовый уровень.  
Программное обеспечение: Smart Notebook 10 

Описание дидактического материала. 

Цель: создать условия для систематизации знаний школьников через за-
крепление материала по теме с древнейших времен до конца XVI века, 
развитие умений соотносить даты, события, правителей, что будет способ-
ствовать воспитанию ответственности. 

Задачи:  

систематизировать знания дат, событий, правителей, исторических деяте-
лей;  
отрабатывать умения и навыки работы с датами, событиями, исторически-
ми деятелями; 

Представленный дидактический материал можно применять на раз-
личных типах уроков: 

 отдельные слайды на уроках закрепления знаний по темам « Древняя 
Русь», «Удельная Русь», «Итоговое повторение. История России с 
древнейших времен до конца XVI века;  

 все материалы на уроке обобщения и систематизации знаний по теме 
«Итоговое повторение. История России с древнейших времен до 
конца XVI века»;  

 отдельные слайды или все материалы на повторительно – обобщаю-
щих уроках в 10 классе. 

Методические рекомендации по использованию интерактивной 

доски с представленным дидактическим материалом. 

1. Скрытое изображение. 

Вопрос: Определите имя первых русских князей по дате их правления, 
открывая квадраты в определенной последовательности. 
Дети должны определить дату правления и открыть ее. После чего, по-
явится ответ – портрет Иван IV. 

2. Случайный выбор. 

Из предложенных портретов правителей Древней Руси века надо вы-
брать правителей XVI века. Интерактивное средство показывает портреты 
Александра Невского, Ивана IV, Ивана III. 
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Ответ: Иван IV. 
3. Прозрачность. 

На слайде находится три вопроса, ответы на которые спрятаны под 
интерактивными элементами, их можно открыть, чтобы проверить пра-
вильность выполнения учениками предложенного задания. 

- В каком году была битва на реке Калка? Ответ: 31 мая 1223 г. 
- Назовите должность главы городской администрации в Новгороде? 

Ответ: тысяцкий. 
- Какой князь заслужил прозвище «Большое Гнездо»: Ответ: Всево-

лод Юрьевич. 
4. Определитель ответа. 

Дети должны ответить на вопрос: В каких годах проводились реформы 
Избранной Рады? 

Предложены три варианта ответа: 1565-1572 , 1558-1583, 1549-1560 . 
Дети должны поместить выбранный ответ в интерактивное средство, после 
чего выясняется правильность выполнения задания. Желательно услож-
нить задание и предложить объяснить все даты.  

5. Кубик. 

Задание: Что произошло в этом году? Кубик выбрасывает даты, на которые 
ученики должны дать ответ. Ученик записывает ответы, а учитель вместе с 
классом проверяет выполнение задания. 
1581 – указ о введении заповедных летах 
1497- судебник Ивана III 
1549 – Первый Земский собор 
1242 – Ледовое побоище 
1147 – Первое упоминание о Москве 
1380 – Куликовская битва 

Можно усложнить задание и предложить указать, кто был правите-
лем Руси в этом году. Задания можно выполнять устно в качестве размин-
ки в начале урока, не записывая ответы. 

6. Шарик. 

Задание: Определите, кто был главным соперником Москвы в период объ-
единения русских земель. 
Ответ: Тверь. Достаточно лопнуть шарик, и ответ появится.  

7. Информационная кнопка. 

Задание: определить, кто изображен на портрете. Это Иван III. Информа-
ционные кнопки используются в качестве трех подсказок-попыток, кото-
рые предлагают детям дополнительный материал о жизни князя. Можно 
организовать работу с этим материалом, обсудить с учащимися предло-
женную информацию. 

 

Информационные источники: 

1. Иван IV 
http://www.piplz.ru/page-id-137.html; 
2. Александр Невский 
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1569/; 

http://www.piplz.ru/page-id-137.html
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1569/
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3.Дмитрий Донской 
www.barnaul-altai.ru 
4. Иван III 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_III; 
5. Интерактивные средства из коллекции Smart Notebook 10. 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
С.В. Щербакова, С.М. Заболотная, 

учителя начальных классов  
МОУ «Бобравская СОШ» Белгородской области 

 
 «Современный педагог – не тот, кто учит, а тот, 

кто понимает и чувствует, как ребенок учится,  

как проходит его становление». 

Л.С. Выготский 
 

Сегодня школа нацелена на достижение нового, современного каче-
ства образования, на решение жизненно важных задач и проблем.  

В современной педагогической деятельности меняются традицион-
ные роли учителя и учащихся – здесь они равноправные соучастники 
творческого процесса. Учитель является ведущим, «мастером», который 
организовывает творческий процесс, принимает участие в нем, а не пере-
дает свои знания незнающему и не умеющему ученику. 

Основная задача учителя – компетентностно организовать самосто-
ятельный познавательный процесс; развивать у учащихся подвижность и 
способность творческого мышления, учить рассуждать и мыслить; сохра-
нить здоровье школьников, формируя способность к саморазвитию и со-
хранению здоровья собственными силами. 

И для реализации этих задач на уроках внедряются инновационные 
технологии: игровые технологии; проблемное обучение; здоровьесберега-
ющие технологии; информационные технологии; технология проектного 
обучения. 

Они способствуют формированию у детей ключевых компетенций, 
способствующих успешности учеников в современном обществе, помога-
ют эффективно организовать работу на уроке, способствуют повышению 
качества знаний. 

Самая оптимальная в работе с первоклассниками – это игровая тех-
нология. Использование игровых форм позволяет повысить интерес к 
предмету. Игры способствуют психологической раскрепощённости на 
уроках, проявлению творчества. В процессе игры у учащихся вырабатыва-
ется привычка сосредотачиваться, мыслить самостоятельно, развивается 
внимание и стремление к знаниям [3, 242]. 

Игровая деятельность используется в следующих случаях: 

http://www.barnaul-altai.ru/news/calendar/?id=2340
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_III
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- Для освоения понятия, темы и даже раздела учебного предмета – 
урок-игра «Путешествие по стране Знаний», урок – игра «Путешествие по 
стране сказок» и т.д.; 

- В качестве урока или его части (введения, объяснения, закрепления, 
упражнения, контроля) – игры «в слова», игры «со словами», игра «Допол-
ни слово», игра «Перевёрнутые слова», игра «Соедини половинки слов», 
игра «Снежный ком», игра «Арифметическая эстафета» и т.д.  

 Можно провести и весь урок в форме игры, например, урок–сказка, 
урок–аукцион, «В мире животных», «Следствие ведут знатоки», КВН, 
«Путешествие по станциям», «Ярмарка» задач и другие. 

Включение в урок дидактических игр и игровых моментов делает 
процесс обучения интересным и занимательным, создаёт у учащихся бод-
рое рабочее настроение, предотвращает преодоление трудностей в усвое-
нии учебного материала. 

Проблемное обучение используется на этапах сообщения темы уро-
ка, целей урока и самостоятельной работы учащихся. Создается проблем-
ная ситуация на уроке – удивление, затруднение. 

Так, обучая детей, можно вводить проблемный диалог, создавать 
проблемную ситуацию для определения учащимися границ знания – не-
знания. Так же через создание проблемной ситуации и ведение проблемно-
го диалога учащиеся формулируют тему и цель урока. Технология ведения 
проблемного урока, разработанная автором Е.Л. Мельниковой, даёт воз-
можность учителю по-новому открывать знания с учениками. 

Информационно-коммуникативные технологии используются на 
уроках, во внеурочной и внеклассной деятельности. 

Многие уроки проводятся с использованием компьютерных презен-
таций, особенно те, которые требуют наглядного представления материала. 
Окружающий мир – «Путешествие по городу», «В Ботаническом саду», 
«Россия – Наша Родина»; русский язык – «Учим буквы», «Занимательная 
азбука». При закреплении знаний о гласных и согласных звуках, такие 
упражнения как «Найди звук», «Составь звуковую схему», «Составь сло-
во»; литературное чтение «Творчество писателей», «Узнай сказку» и т. д. 

Используются компьютерные презентации при устном счёте, само-
стоятельной работе в тетради, чтении скороговорок, проведении физкуль-
тминуток. 

Использование компьютерных технологий в обучении позволяет 
дифференцировать учебную деятельность на уроках, активизирует позна-
вательный интерес учащихся, развивает их творческие способности, сти-
мулирует умственную деятельность, побуждает к исследовательской дея-
тельности. [1, 362] Начиная с начальной школы, обучающиеся нацелены на 
использование компьютера при подготовке к урокам: докладам, презента-
циям, выступлениям. 

Технология проектного обучения используется в работе, как допол-
нение к другим видам прямого или косвенного обучения. Она не заменяет 
традиционную систему, а органично дополняет и расширяет ее. 
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Предметные проекты нашли широкое распространение на уроках 
окружающего мира: «Растения зимой», «Растения нашего класса», «Что 
растет на клумбе», «Домашние животные»; чтение: «Загадаю –отгадай», 
«Занимательная азбука», «В дружбе –сила»; математика: «В мире чисел» и 
многие другие. 

В рамках проектной работы учащиеся могут подготовить мини-
проекты на темы: «Домашние животные», «Рыбы наших водоемов», «При-
рода села», «Улицы нашего села», макет «Мой дом. Моя улица» и др. Про-
екты выполняются коллективно и индивидуально. Проект ценен тем, что в 
ходе его выполнения школьники учатся самостоятельно приобретать зна-
ния, получают опыт познавательной и учебной деятельности. 

Данный метод стимулирует самодеятельность учащихся, их стрем-
ление к самовыражению, формирует активное отношение к окружающему 
миру, сопереживание и сопричастность к нему. 

Формирование ответственного отношения к своему здоровью – не-
обходимое условие успешности современного человека. Особое место в 
начальной школе имеют здоровьесберегающие технологии, которые при-
меняются как в урочной деятельности, так и во внеклассной работе. Здоро-
вьесберегающий подход прослеживается на всех этапах урока, поскольку 
предусматривает чёткое чередование разных видов деятельности. 

На уроках проводятся физкультминутки, двигательно-речевые 
упражнения, упражнения на релаксацию. Выбирать физкультминутку 
нужно в зависимости от преобладающей деятельности на уроке. Если пре-
обладающий вид деятельности письмо, то используются упражнения для 
снятия общего или локального утомления, упражнения для кистей рук; ес-
ли чтение – гимнастику для глаз; слушание, говорение – гимнастику для 
слуха, дыхательную гимнастику. 

На переменах проводятсяоздоровительные игры, до уроков – утрен-
няя зарядка, между уроками – динамическая пауза. На классных часах и 
кружках внеурочной деятельности ребята беседуют на темы «Чистота – за-
лог здоровья», «Полезные продукты», «Уроки здоровья и безопасности», 
«Режим дня». 

Таким образом, можно сказать, что применение современных обра-
зовательных технологий на уроках и во внеурочной деятельности дают 
возможность ребёнку работать творчески, способствуют развитию любо-
знательности, повышают активность, приносят радость, формируют у ре-
бёнка желание учиться, а, следовательно, повышается качество знаний. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ПОСРЕДСТВОМ РАБОТЫ  

С АУТЕНТИЧНЫМИ ПРАГМАТИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ  

(НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ) 

 
Н.В. Яцына, Е.Ю. Дубина, 

учителя английского языка 
«МОУ СОШ №2 г. Алексеевки Белгородской области»  

 

В последнее время российская система образования претерпевает по-
стоянные изменения. Новые Федеральные Государственные стандарты 
указывают на то, что для достижения поставленных целей необходимо 
усовершенствовать формы организации образовательного процесса, внед-
рить новые технологии и методы обучения, повысить мотивацию школь-
ников к обучению [5]. Формирование универсальных учебных действий 
является основной задачей образования. В ходе обучения ученик должен 
не просто приобрести набор предметных знаний, но и уметь применять эти 
знания в реальной жизни, иметь сформированные навыки самообразова-
ния, набор ключевых компетенций, которые помогут во взрослой жизни.  

Современная концепция иноязычного образования базируется на ин-
тегрированном обучении языку и культуре, диалоге родной и иностранной 
культур. Цель такого образования – обучение языку через культуру, куль-
туре через язык. Поэтому большое значение в обучении иностранному 
языку традиционно имеет привлечение материалов культуры, которые 
называют аутентичными материалами. 

По мнению С.Г. Тер-Минасовой, работа с аутентичными материала-
ми позволяет ученикам встретиться с «конфликтом культур», стимулиру-
ющим их сравнивать разные культуры, что способствуют развитию меж-
культурной компетенции и толерантности [4]. 

На своих уроках мы успешно работаем с аутентичными прагматиче-
скими материалами, применяя технологию проблемного обучения. 

Технология проблемного обучения основывается на теоретических 
положениях американского философа, психолога и педагога Д. Дьюи. Се-
годня под проблемным обучением понимается такая организация учебных 
занятий, которая предполагает создание под руководством учителя про-
блемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся 
по их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение 
профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие мысли-
тельных способностей [2]. 
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Под термином «прагматические материалы» мы вслед за К.С. Кри-
чевской понимаем аутентичные материалы повседневной жизни, куда вхо-
дят объявления, вывески, дорожные знаки, указатели, рекламные брошю-
ры, меню и счета, билеты, программки и многое другое [1]. Специфич-
ность прагматических материалов заключается в том, что они обеспечива-
ют общение с «живыми», реальными предметами, стимулируют почти 
подлинную коммуникацию: учащиеся как бы проживают все события, иг-
рают определенные роли и решают проблемы (покупок, экскурсий, выбора 
учебного центра и профессии, заполнения анкет, выбора меню и т.д.).  

Алгоритм работы с такого рода аутентичными материалами на уро-
ках английского языка включает в себя несколько этапов: 

Этап 1. Визуализация (привлечение внимания, которое основано на 
чувственном восприятии). Цель данного этапа – заинтересовать, вызвать 
любопытство учащихся. Приведем конкретный пример. В рамках изучения 
темы «We’vehadanicetriptoEngland» мы поставили перед собой цель про-
должить формирование таких универсальных учебных действий как поиск 
и обработка нужной информации, анализ и синтез, умение опереться на 
имеющийся жизненный опыт, а также развитие компенсаторных умений 
учащихся. В начале урока ученикам были предложены точные копии авиа-
билетов Лондон – Москва с указанием рейса, времени и места отправления 
и прибытия. После вскрытия билетов мы спросили у учеников, поняли ли 
они, что у них в руках. 

Этап 2. Антиципация (предвосхищение содержания урока). На данном 
этапе мы предложили учащимся ответить на вопросы, касающиеся коммуни-
кативного контекста ситуации (о чем пойдет речь, где может происходить 
действие, кто будет участвовать). Цель этапа – побудить учащихся высказы-
вать предположения о содержании урока (даже если эти предположения бу-
дут ошибочными). Ученики выдвигали идеи, касающиеся конкретной ситуа-
ции: «Речь пойдет о путешествии, а точнее о путешествии из Лондона в 
Москву. Действие будет происходить в аэропорту. В коммуникативной ситу-
ации будут задействованы служащие аэропорта и пассажиры, пассажиры и 
пилот самолета, путешественники и таксист и т.д.». 

Этап 3. Определение темы урока и постановка задач урока. На дан-
ном этапе мы, как правило, корректируем выдвинутые предположения и 
подводим учащихся к определению темы урока. 

Этап 4. Постановка проблемы, которую нужно решить на уроке. 
Учащимся предлагается проблема, требующая обязательного решения. Ча-
сто ученики делятся на группы и определяют пути решения поставленной 
проблемы. В качестве проблемы может выступать какая-либо коммуника-
тивная задача (например, построить диалог «В отеле» или заказать обед в 
ресторане, или прагматическая – задача, например, найти путь к почте или 
больнице по уличным указателям, или проложить маршрут в метро до ука-
занного адреса). В нашем случае проблема звучала следующим образом: 
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«Представьте себе, ребята, что после чудесной недельной экскурсии в 
Лондон вы должны возвращаться домой. Вы страшно соскучились по род-
ственникам и друзьям, чемоданы переполнены сувенирами, и вы ни в коем 
случае не можете пропустить свой рейс. Обратите внимание, каким рейсом 
вы летите. Пассажиров рейса №1235 я прошу занять свои места в первом 
такси. Пассажира рейса № 3255. прошу сесть сюда. И пассажиры рейса 
№4455 прошу занять свои места (таким образом ученики делятся на груп-
пы). Итак, билеты на руках. Рейс известен. Время отправления тоже из-
вестно. Но у нас есть проблема, ваш гид-переводчик вдруг потерялся. И 
вам придется самостоятельно садиться в самолет. Ваша задача вовремя 
сесть в правильный самолет». Учащимся был предложен план- схема аэро-
порта, на которой изображены все знаки и указатели на английском языке. 

«Прежде чем вы сядете в самолет, вы должны обсудить и составить 
план действий. Представьте себе вы вышли из такси на парковке перед 
нужным вам терминалом. Что вы будете делать дальше?» 

После этого ученики в группах обсуждали свои дальнейшие дей-
ствия. Здесь можно попутно тренировать как лексический, так и граммати-
ческий материал. Достаточно только направить деятельность учащихся. 

Этап 5 Продуцирование. Учащиеся решают поставленную коммуни-
кативную или прагматическую задачу. В данном случае ребята чертили 
свой маршрут от стоянки такси до посадки в самолет и комментировали 
свои действия. 

Этап 6 Рефлексия. Ученики оценивают результаты своей работы. 
Останавливаются на более успешных моментах и предполагают, что еще 
следует сделать, чтобы лучше изучить тему урока. 

Так на уроках английского языка с применением прагматических ма-
териалов мы достаточно часто делаем упор на актуализацию субъектного 
опыта учащихся, формирование универсальных учебных действий.  
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И СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Н.В. Третьякова, Е.А. Цуканова, 

учителя начальных классов 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Валуйки 

Белгородской области  
 
Современное образование находится в состоянии активного анализа 

всех составляющих его компонентов. В образовании за последние годы 
появилось много положительных новшеств. Одним из требований 
ФГОСНОО (федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования) является создание инновационных обра-
зовательных пространств. Естественно, эти пространства должны работать 
на улучшение результатов образовательной деятельности в целом, так и на 
отдельные её компоненты. Арт-пространства напрямую связано с изобра-
зительной деятельностью и включает в себя множество разнообразных 
форм и методов, позволяющих развивать творческие способности, сохра-
няя при этом здоровье учащихся. 

Основные задачи АРТ-Технологий  
• формирование осознания ребенком себя как личности, принятие 

себя и понимание собственной ценности как человека; 
•  осознание своей взаимосвязи с миром и своего места в окружаю-

щем социокультурном пространстве; 
•  творческая самореализация личности. 
Арт – пространство в классной комнате не имеет границ, не требует 

специальных материальных затрат. АРТ – пространство это одно из усло-
вий создания невербальных отношений. Оно помогает разрешить многие 
проблемы, помогает сблизить людей, познать самого себя, самореализо-
ваться и способствует развитию коммуникаций. Активизирует творческий 
потенциал каждой личности, даёт высокий позитивный настрой на учеб-
ную деятельность, формирует активную жизненную позицию, уверенность 
в своих силах. Данный метод применяется так же для развития коммуника-
тивной сферы младшего школьника. Это отличный инструмент для подня-
тия самооценки и внутренних сил учащихся [1, 54].  

При создании АРТ – пространства остановились на таких 
технологиях: песочная терапия, камнетерапия, изо-терапия (зона 
кляксографии, зона марания)  

Песочная терапия  

Один из основных механизмов позитивного воздействия песочной те-
рапии основан на том, что ребёнок получает опыт создания маленького ми-
ра, являющегося символическим выражением его способности и права 
строить свою жизнь, свой мир собственными руками. На уроках литератур-
ного чтения (пересказывать сказки, использую изображения схем на песке 
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или символы – буквы. (заяц – З.), окружающего мира (рисуем схематично 
животный и растительный мир), математике (например, ищем в песке все 
ответы, при умножении какого – то числа), на русском (на уроках обобще-
ния, найти все термины, которые относятся к какой – то части речи). 

Камнетерапия  

Это одна из зон арт-пространства. Основным материальным носите-
лем которой является камень. Камни, камушки используются как стимуль-
ный материал для свободных ассоциаций ребенка при трудностях в комму-
никативных навыках и эмпатии у детей; психокоррекции и психопрофилак-
тики конфликтности, замкнутости, тревожности; невротических и эмоцио-
нальных расстройствах; кризисных состояниях; развитие собственного 
представления о себе; оптимизации психического развития в детском воз-
расте. 

Способы деятельности с камнями: выкладывание из камней геомет-
рических фигур, цифр, букв; счет, пространственные задания; перенесение 
визуального образа с помощью камня) (Автопортрет, портрет семьи). 

Изотерапия 

Мощное средство самовыражения, облегчающее путь для 
проявления чувств. Терапия искусством позволяет максимально 
реализовать творческие способности, помогает познать своё 
предназначение. Благодаря рисованию, человек легче воспринимает 
болезненные для него события [2, 89]. 

Марание: рисование ладошками, пальчиками, кулачками, . 
В буквальном понимании «марать» – значит, «пачкать, грязнить». 

Здесь нет категорий «правильно – неправильно». Такой способ создания 
изображений проективно представляет индивидуальность ребенка, 
приводит детей к собственным маленьким открытиям. Естественность 
такого рисования способствует тому, что ребенок «забывает» о 
социальных запретах и незаметно для себя может осмелиться на действия, 
которые обычно не делает. «Игры с грязью» служат профилактикой и 

коррекцией тревожности, социальных страхов, подавленности у детей с 
жесткими социальными установками поведения, ориентированными на 
раннее развитие, а также те, в которых родители видят «маленьких 
взрослых», от которых ждут зрелого поведения, сдержанности, разумности 
мнений 

Кляксография 

«Кляксография» – довольно известный способ рисования, развивает 
воображение, выполняется раздуванием капельки краски в разных 
направлениях, трудности вызывает у детей, когда требуется оживить, 
додумать образ, задать нужное направление и силу выдоха при 
раздувании. Используется при повышенной возбудимости [3, 114]. 

Сочетая в своей работе разнообразные техники арт-терапии, 
достаточно быстро можно добиться положительных результатов, так как 
подобная деятельность является очень необычной, интересной и 
увлекательной, а это в свою очередь, помогает участникам 
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педагогического процесса наладить взаимодействие и достичь желаемого 
эффекта. 
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Сегодня уже никто не сомневается в пользе здоровья. Вот если бы 

оно пришло само собой, без труда! 
Программа охраны и укрепления здоровья детей, создание нормаль-

ных условий для их роста и развития, формирование привычки к здорово-
му образу жизни – всегда актуальна и не теряет своей значимости сегодня. 
И это вполне объяснимо – только здоровый ребёнок может развиваться 
гармонично. 

Наш детский сад в течение ряда лет работал в системе эксперимента, 
где была реализована программа по проблеме «Формирование компетент-
ности здоровьесбережения у детей дошкольного возраста», под руковод-
ством профессора, доктора педагогический наук Волошиной Л.Н. Работа в 
данном направлении продолжается и сегодня. Активно используя в работе 
такое понятие как «культура здорового образа жизни», где под культурой 
здорового образа жизни ребёнка-дошкольника понимается совокупность 
трёх компонентов: осознанного отношения к здоровью и жизни человека, 
знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и сохранять его, 
оздоровительной компетентности, позволяющей дошкольнику самостоя-
тельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни, психологиче-
ской самопомощи и помощи [3]. В период дошкольного детства важно 
сформировать у детей базу знаний и практических навыков здорового об-
раза жизни, осознанную потребность в систематических занятиях физиче-
ской культурой и спортом. 
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Поиск путей решения данной проблемы привел педагогов к тому, 
что необходимо комплексно использовать современные технологии в об-
разовательном процессе. 

А именно: 
 Здоровьесберегающие образовательные технологии.  
Коротко остановимся на видах здоровьесберегающих технологий, 

используемых в работе. 
 Технология сохранения и стимулирования здоровья: 

дорожки здоровья, самомассаж, дыхательная гимнастика, пальчико-
вая гимнастика, коррегирующая гимнастика, подвижные и спортивные иг-
ры, фитбол. 

 Технологии обучающие ЗОЖ: 

утренняя гимнастика, организованная образовательная деятельность, 
спортивные игры (баскетбол, футбол и т.д.), обучение ходьбе на лыжах, 
физкультурные досуги, дни Здоровья. 

 Коррекционно-развивающие технологии: музыкальное сопровож-
дение [5]. 

Используемые в комплексе здоровьесберегающие технологии в итоге 
формируют у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни [4]. 

 Личностно-ориентированные технологии. 
Целевой ресурс личностно-ориентированного образования в контек-

сте здоровьесбережения состоит в том, чтобы заложить в ребенке механиз-
мы самореализации, саморазвития, адаптации, саморегуляции, самозащиты, 
самовоспитания и другие необходимые для становления личностного обра-
за, что в итоге и позволит ему быть здоровым в полном смысле этого слова. 
Личностно-ориентированные технологии предполагают использование раз-
нообразных форм и методов организации детской деятельности. 

Для решения этих задач могут применяться следующие компоненты: 
- создание положительного эмоционального настроя на работу всех 

участников; 
- использование проблемных творческих заданий; 
- стимулирование участников к выбору и самостоятельному исполь-

зованию разных способов выполнения заданий; 
- рефлексия. Обсуждение того, что получилось, а что - нет, в чем бы-

ли ошибки, как они были исправлены.  
Это предполагает использование индивидуальных заданий разных 

типов и уровней, индивидуального темпа работы, выбор деятельности. 
Исходя из вышеизложенного, становится очевидным, что эти техно-

логии позволяют параллельно решать и задачи охраны здоровья дошколь-
ников как в психологическом, так и в физиологическом аспектах. Именно 
благодаря использованию этих технологий оказывается возможным обес-
печить наиболее комфортные условия, учесть индивидуальные особенно-
сти каждого ребенка, а, следовательно, минимизировать негативные фак-
торы, которые могли бы нанести вред его здоровью. 

 Технология проектной деятельности.  
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Актуальность технологии проектного обучения определяется его 
многоцелевой и многофункциональной направленностью, а также возмож-
ностью её интегрирования в целостный образовательный процесс.  

 ИКТ: использование ТСО и мультимедийных презентаций в обра-
зовательной деятельности. 

ИКТ в детском саду уверенно заняли место в организованном обуче-
нии, в том числе и на физкультурных занятиях, досугах, на праздничных 
утренниках, и в работе с родителями: 

- позволяют эффективно информировать родителей о физкультурно-
оздоровительной работе в ДОУ; 

- помогают осуществлять пропаганду здорового образа жизни; 
- делают процесс физического воспитания более современным, раз-

нообразным, насыщенным; 
- оказывают комплексное воздействие на разные каналы восприятия, 

различные виды памяти, обеспечивают оперирование большими объёмами 
информации; 

- обеспечивают наглядность, красоту, эстетику оформления физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий; 

- делают процесс физического воспитания более привлекательным 
для детей, повышают интерес к спортивным мероприятиям; 

- используются в различных формах физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и сочетаются с различными информационными источниками 
и педагогическими технологиями. 

 Игровые технологии. 
В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существен-

ным признаком – четко поставленной целью обучения и соответствующим 
ей педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделе-
ны в явном виде и характеризуются познавательной направленностью. Иг-
ра или элементы игры, целесообразно включенные в обучение, придают 
учебной задаче конкретный, актуальный смысл, мобилизуют мыслитель-
ные, эмоциональные и волевые силы детей, ориентируют их на решение 
поставленных задач [2]. 

Использование выше перечисленных технологий направлено на вос-
питание ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окру-
жающих, на обучение детей практическим навыкам при помощи физкуль-
турных упражнений, подвижных игр, специальных занятий помощи свое-
му здоровью, умению сохранять бодрость, воспитание полезных привычек 
и  формирование негативного отношения к вредным привычкам, знаком-
ство с использованием физических упражнений, точечного массажа, эле-
ментов релаксации в управлении своим здоровьем. 
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Раздел IV. 
ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

МАСТЕРСТВА, САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 
 Н.Г. Борисовская, 

преподаватель ОГАПОУ 
«Белгородский техникум 

промышленности и сферы услуг» 
 

Педагогическая компетентность – системное явление, сущность ко-
торого состоит в системном единстве педагогических знаний, опыта, 
свойств и качеств педагога, позволяющих эффективно осуществлять педа-
гогическую деятельность, целенаправленно организовывать процесс педа-
гогического общения и также предполагающих личностное развитие и со-
вершенствование педагога. 

Основой профессиональной компетентности педагога является лич-
ность педагога. В частности, можно выделить следующие составляющие 
этого блока компетентности: мотивацию личности (направленность лично-
сти и ее виды), свойства (педагогические способности, характер и его чер-
ты, психологические процессы и состояния личности, интегральные харак-
теристики личности (педагогические самосознание, индивидуальный 
стиль, креативность и так далее). Постоянно работая над личностными ка-
чествами, совершенствуя их педагог достигает значительных результатов в 
карьерном росте. Если же преподаватель или мастер производственного 
обучения довольствуется тем, что имеет (пользуется готовыми результата-
ми коллег, не стремится к самообразованию, к личностному росту), то го-
ворить о таком педагоге как о личности не приходится. Наиболее продук-
тивный метод для стимулирования педагога – наставничество. Пример для 
подражания в данном случае будет играть роль стимулятора. 

Профессиональные компетенции педагогической деятельности, ко-
торыми должны обладать педагогические работники профессиональной 
образовательной организации подразделяются на следующие категории: 

- компетентность в области личностных качеств, которая отражает 
выраженность у педагога определенных характеристик, описывающих его 
как специалиста, способного эффективно справляться с педагогической 
деятельностью. К ним относится эмпатийность и социорефлексия – любовь 
к детям – своим ученикам. Важнейшим критерием наличия этой категории 
является взаимопонимание и доверительные отношения между обучаю-
щимся и педагогом. Отсутствие неразрешимых или затянувшихся кон-
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фликтных ситуаций в группе – это показатель обладания педагогом социо-
рефлексии; 

- самоорганизованность, которая предполагает, что педагог хорошо 
умеет планировать, распределять текущие дела во времени, внутренне 
дисциплинирован, у него порядок в бумагах, на рабочем месте, в группе. 
Такой педагог – хороший организатор. Рабочее место любого педагогиче-
ского работника может рассказать о его владельце практически все. При 
выборе наставника для молодого специалиста администрация техникума 
учитывает это качество педагога; 

- общая культура, уровень интеллигентности – это сочетание жиз-
ненных установок и ценностных ориентаций, культуры речи и культуры 
межличностных отношений, приверженность общечеловеческим ценно-
стям: добру, красоте, свободе. Общая культура педагога проявляется в 
каждом поступке и в каждом слове (педагог держит под контролем свое 
поведение, речь не только в образовательной организации, но и за ее пре-
делами); 

- компетентность в области постановки целей и задач педагогиче-
ской деятельности отражает качество реализации педагогом каждого из 
этапов процесса целеполагания: выбор и формулирование цели занятия 
(мероприятия), переформулирование цели занятия для обучающихся, фор-
мулирование и обоснование цели урока или задания, создание образа ре-
зультата и объяснение системы требований к нему, описание способа до-
стижения результата и объяснение требований к нему, отслеживание и 
оценка деятельности целеобразования обучающихся и собственной дея-
тельности по целеполаганию (умение правильно поставить цель, опреде-
лить приоритетность задач, суметь донести их до обучающихся и сооб-
щить о выполнении в конкретной и объективной форме – результат 
успешного владения компетенции); 

- компетентность в области мотивирования обучающихся на осу-
ществление учебной (воспитательной) деятельности отражает качество ре-
ализации педагогом такой задачи как формирование мотивации обучаю-
щихся на образовательную деятельность: умение создавать ситуации, 
обеспечивающие успех в учебной (воспитательной) деятельности, умение 
создавать условия обеспечения позитивной мотивации обучающихся – 
успех работы в группе в качестве куратора обеспечен; 

- компетентность в области обеспечения информационной основы 
деятельности, т.е. компетентность в области обеспечения информационной 
основы деятельности отражает теоретическую и методическую грамот-
ность педагога, свободное владение предметом, объем знаний о професси-
ональной деятельности, которым он владеет, умение получать, обрабаты-
вать и представлять профессионально необходимую информацию, знание 
условий педагогической ситуации, особенностей обучающихся, особенно-
стей взаимоотношения педагога и обучающихся. В настоящее время каж-
дый педагогический работник использует все средства коммуникаций на 
занятиях, во внеурочной деятельности, в личной жизни; 
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- компетентность в методах преподавания, т.е. умение адекватно 
подбирать приемы и методы работы в рамках одного занятия или цикла 
занятий (наличие чрезмерного, необоснованного использования методов 
преподавания на занятиях говорит об отсутствии обладания данной компе-
тенцией педагогом); 

- компетентность в предмете преподавания – сочетание теоретического 
знания предмета с пониманием возможностей его практического применения 
и умения применять данное знание. Модульное обучение по новым ФГОС 
показывает, что педагогический работник, обладающий теоретическими ос-
новами и практическими навыками, незаменим в профессиональной образо-
вательной организации среднего профессионального образования.  

Таким образом, обладая необходимыми профессиональными компе-
тенциями педагогические работники профессиональных образовательных 
организаций не должны останавливаться на достигнутом, а продолжать со-
вершенствоваться, самореализовываться. Это и есть вершина педагогиче-
ского мастерства. 
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Самообразование – это целенаправленная работа педагога по расши-

рению и углублению своих теоретических знаний, совершенствованию 
имеющихся и приобретению новых профессиональных навыков и умений 
в свете современных требований педагогики и психологии. 
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Педагоги должны стремиться к переменам и порождать их, принимать 
самостоятельные решения и нести за них ответственность. Повышать свой 
профессиональный уровень обучение – это процесс, который продолжается 
всю жизнь. Постоянно познавая новое, педагог учит тому же детей. 

В целом взрослые, как и дети, активно познают неизвестное, каким 
бы не был их индивидуальный стиль познания. Обучение педагогов более 
эффективно в том случае, когда: 

- оно отвечает их текущим нуждам и глубоко мотивированно; 
- связанно с их прошлым и настоящим опытом; 
- участники активно вовлечены в процесс обучения и сами им управ-

ляют; 
- создана атмосфера взаимного уважения; 
- есть возможность сразу принимать полученные знания в реальной 

жизни и добиться успеха. 
Одним из показателей профессиональной компетентности педагога 

является его особенность к самообразованию. В настоящее время доступ к 
информации, умение работать с ней является ключевым в самообразова-
нии педагогов. Самообразовательный процесс должен быть построен гра-
мотно. Целенаправленная работа педагогов по расширению и углублению 
своих знаний, приобретений новых профессиональных знаний-это все и 
есть самообразование. 

Изучение проблемы педагогического самообразования обогатилось в 
последнее время большим числом практических рекомендаций, на основа-
нии которых определились следующие принципы планирования и органи-
зации самообразования: 

  принцип системного подхода в самообразовании; 
  принцип сознательности усвоения научных идей и практического 

педагогического опыта; 
  принцип последовательности и непрерывности в самообразовании; 
  принцип связи самообразования с практической деятельностью. 
В современном, быстро меняющемся мире, с высокой психологиче-

ской нагрузкой педагогу тяжело удержаться, а тем более вырасти профес-
сионально. В решении этих проблем помогают коллектив, администрация 
учреждения. 

Администрация учреждения дополнительного образования должна 
способствовать формированию у педагога устойчивой потребности в са-
мообразовании, побуждать его к изучению новой информации и опыта, 
учить самостоятельно приобретать знания, приучать к самоанализу и са-
мооценке. В этой связи используются самые разнообразные формы орга-
низации самообразования: 

I. специальная образовательная подготовка (получение высшего об-
разования или второй специальности); 

II. повышение квалификации (на курсах); 
III. индивидуальная самообразовательная работа с помощью: 
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 средств массовой информации, 
 исследований и экспериментов, 
 общения с интересными людьми, 
 осмысления передового опыта и обобщения собственной практи-

ческой деятельности. 
Основными направлениями в системе самообразования педагогов 

являются: 
 ознакомление с новыми нормативными документами по вопросам 

воспитания; 
  изучение учебной и научно-методической литературы; 
  ознакомление с новыми достижениями педагогики, возрастной 

психологии, анатомии, физиологии; 
  изучение новых программ и педагогических технологий; 
  ознакомление с передовой практикой учреждений дополнительно-

го образования. 
Существуют основные направления в системе самообразования пе-

дагогов: 
– знакомство с новыми информативными документами; 
– изучение научно-методической литературы; 
– повышение общекультурного уровня. 
В повышении самообразования педагогов играет так же 

немаловажную роль и администрация учреждения, которая дает 
возможность принимать педагогам участие в конкурсном движении 
разного уровня, обмениваться опытом работы с другими педагогами, а 
также: оказывает помощь в разработках мастер-классов, дает 
рекомендации, проводит индивидуальные беседы с целью повышения 
педагогической эффективности. 

Технология организации самообразования педагогов может быть 
представлена в виде следующих этапов: 

1 этап – самосознание. Работа педагога начинается с анализа своей 
деятельности, с самоизучения. Происходит формирование потребности в 
самообразовании, самооценка подготовленности, осознание необходимо-
сти в знаниях. 

2 этап – планирование. Выбирается тема по самообразованию. Педа-
гог ставит цель, задачи, прогнозирует результаты своей работы, устанав-
ливает сроки. 

3 этап – теория. Изучается проблема (знакомство с предметом, выбо-
рочное изучение, анализ, самооценка результатов). Происходит осмысле-
ние, анализ и обобщение накопленных педагогических фактов. 

4 этап – практика. На данном этапе отрабатываются технологии, 
осуществляется практическая работа по выбранной теме самообразования. 

5 этап – самоконтроль, на котором педагог должен подвести итоги 
своей самостоятельной работы, обобщить наблюдения, оформить резуль-
таты. При этом главным является описание проведенной работы, установ-
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ленных фактов, их анализ, теоретическое обоснование результатов, фор-
мулирование общих выводов и определение перспектив в работе. 

Таки образом можно отметить, что суть самообразования заключает-
ся в овладении техникой и культурой умственного труда, умении преодо-
левать проблемы, самостоятельно работать не только над личностным са-
мосовершенствованием, но и профессиональным. 
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Нетрадиционные уроки в начальной школе занимают значительное 
место. Это связано с возрастными особенностями младших школьников, 
игровой основой данных уроков, оригинальностью их проведения. 

Нетрадиционный урок является одной из форм организации обуче-
ния и воспитания школьников. Эффективность нетрадиционных форм 
обучения и развития хорошо известна, так как такие занятия приближают 
школьное обучение к жизни, реальной действительности. С помощью не-
традиционных уроков можно решить проблему дифференциации обуче-
ния, проблемного обучения, организации самостоятельной познавательной 
деятельности учащихся, физического эксперимента [1]. Снижение уровня 
знаний учащихся в большей степени объясняется качеством уроков: шаб-
лоном, однообразием, формализмом, скукой. Многие учителя ищут разные 
способы «оживления» урока, привлечения учащихся к активной работе, 
разнообразию форм объяснения нового материала. Разумеется, ни в коем 
случае нельзя отказываться от традиционного урока, как основной формы 

http://dictionary.fio.ru/
http://www.edunet.uz/
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обучения и воспитания детей. Но придать уроку нестандартные, ориги-
нальные приёмы необходимо для активизации мыслительной деятельности 
учащихся. Это не замена старых уроков, а их дополнение и переработка, 
внесение оживления, разнообразия, которые повышают интерес, способ-
ствуя совершенствованию учебного процесса. На таких уроках ученики 
увлечены, их работоспособность повышается, результативность урока воз-
растает [2, 83].  

Нестандартные уроки отличаются от стандартных тем, что в них обя-
зательно участвуют все ученики. Их правила, содержание, методика про-
ведения разработаны таким образом, что для некоторых учащихся, кото-
рые не интересуются тем или другим предметом, эти уроки могут стать 
исходной точкой в возникновении этого интереса. Однако педагогу нельзя 
забывать, что главным в проведении любого урока является обучение.  

Нестандартные уроки активизируют деятельность учащихся, делают 
восприятие более активным, эмоциональным, мышление творческим, са-
мостоятельным, гибким. Поэтому использование нестандартных уроков 
даёт наибольший эффект в тех классах, где преобладает количество уча-
щихся с непроизвольным вниманием, незначительным интересом к пред-
мету [3, 16]. 

Таким образом, мы можем констатировать, что использование не-
стандартных уроков способствует: повышению общей просвещенности де-
тей, углублению знаний, расширению кругозора учащихся, проверке зна-
ний учащихся в игровой и увлекательной форме, снятию утомляемости 
учащихся, активному развитию познавательных интересов учащихся. Они 
заслуживают право дополнять традиционные уроки, которые педагоги ис-
пользуют в своей практической деятельности. 

Основой нестандартных уроков в начальной школе является, как 
правило, дидактическая игра или интрига, которая сближает учебную дея-
тельность с основным видом деятельности младших школьников. Игрой пе-
дагог переключает внимание детей на учебный процесс, на решение учеб-
ной задачи, что способствует приобретению более крепких и сознательных 
знаний, умений и навыков. Такие уроки помогают учителю разнообразить 
работу учащихся, снимают напряжение от учебной деятельности, способ-
ствуют развитию умственной активности детей, что в свою очередь активи-
зирует психические процессы, вызывает у учащихся живой интерес к про-
цессу познания. На таких уроках дети с удовольствием преодолевают зна-
чительные трудности и тренируют свои силы, приобретают опыт [4, 41-42]. 

Уроки, которые основываются на сказочных сюжетах и загадках, 
служат захватывающим материалом для раздумий. В загадках обычно ука-
зываются определённые свойства объектов, по которым школьники отга-
дывают и сам объект. Загадки – это своего рода логические задачи на 
определение объекта по его определенным признакам. Сказочные сюжеты 
и герои любимых сказок привлекают внимание учащихся к предложенным 
заданиям, вызывают интерес в их решении, стимулируют и оживляют ра-
боту на уроке. 
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Задания, которые получают дети на нетрадиционных уроках, помо-
гают им жить в атмосфере творческого поиска. Задания могут быть самые 
разнообразные. Например, заполнить текст, написать рассказ от имени ге-
роя, подготовить подпись к картинам, составить рассказ по опорным сло-
вам, схемам [5, 54]. 

Проанализируем основные признаки нетрадиционного урока. Во-
первых, такой урок несёт в себе элементы нового; изменяются внешние 
рамки урока, места его проведения.  

Во-вторых, используется внепрограммный материал, организуется 
коллективная деятельность в сочетании с индивидуальной. Для организа-
ции урока привлекаются люди разных профессий или родители. 

В-третьих, осуществляется эмоциональный подъём учащихся через 
оформление кабинета, классной доски, выбора музыки, использования ви-
део, организацию и выполнение определённых творческих заданий.  

На таком уроке присутствует обязательный самоанализ в период его 
подготовки, а так же на уроке и после его проведения. Как правило, обяза-
тельно создаётся временная инициативная группа из учащихся для подго-
товки самого урока. Планирование урока происходит обязательно заранее 
с чётким определением его дидактических задач. Творчество учащихся 
учитель направляет на их развитие. 

Изучая методическую литературу можно отметить, что мнения педа-
гогов о нестандартных уроках расходятся: одни видят в них прогресс педа-
гогической мысли, правильный шаг в направлении демократизации шко-
лы, а другие, наоборот, считают такие уроки опасным нарушением педаго-
гических принципов, вынужденным отступлением педагогов под напором 
обленившихся учеников, не желающих и не умеющих серьезно трудиться. 
Конечно, нестандартные уроки, необычные по замыслу, организации, ме-
тодике проведения, больше нравятся учащимся, чем будничные учебные 
занятия со строгой структурой и установленным режимом работы. Поэто-
му практиковать такие уроки любят многие учителя. Но превращать не-
стандартные уроки в главную форму работы нецелесообразно из-за боль-
шой потери времени, отсутствия серьезного познавательного труда, невы-
сокой результативности. Поэтому для развития познавательных интересов 
у учащихся необходимо сочетать традиционные и нетрадиционные формы 
и методы обучения [6, 127]. 

Можно сделать вывод, что эффективность учебного процесса во 
многом зависит от умения учителя правильно организовать урок и грамот-
но выбрать ту или иную форму его проведения. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-

ного образования (ФГОС ДО) разработан в соответствие с требованиями 
вступившего в силу 01.09.2013 года Федерального закона «Об образова-
нии» в РФ утвержден приказом от 01.01. 2014 года. ФГОС ДО предусмат-
ривает создание условий для повышения качества образования в школах 
России. ФГОС является совершенно новым документом для образования. 
Новизна заключается в концепции, методике, в системе требований к 
структуре, условиям реализации и результатам освоения основных образо-
вательных программ [1]. 

Внедрение и реализация данного документа подразумевает иные 
подходы к образовательному процессу. Требуются и новые подходы к со-
зданию образовательного пространства, другой методики преподавания. 
Поэтому очень важно, чтобы учитель владел современными компетенция-
ми в своей деятельности. 

Самообразование всегда было и должно оставаться необходимой по-
требностью любого человека, а тем более для такой профессии как педа-
гог, в которой социальная и моральная ответственность являются приори-
тетными. Ученые по-разному трактуют определение самообразования. Но 
все они едины в одном, что самообразование – это самостоятельный, со-
знательный и познавательный процесс. 

По мнению Рубакина Н.А., «самообразование – специально органи-
зованная, самостоятельная, систематическая познавательная деятельность, 
направленная на достижение определенных личностно и (или) обществен-
но значимых образовательных целей: удовлетворение познавательных ин-
тересов, общекультурных и профессиональных запросов и повышения 
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профессиональной квалификации» [4, 2]. Самообразование педагога – это 
многокомпонентная профессиональная и личностно значимая самостоя-
тельная деятельность.  

Выделяют следующие основные направления в системе самообразо-
вания педагогов дошкольной образовательной организации:  

 ознакомление с новыми нормативными документами в области 
дошкольного образования;  

 изучение учебной и научно-методической литературы;  
 изучение новых программ и педагогических технологий; 
 ознакомление с передовой практикой;  
 повышение общекультурного уровня. 
Ершова Н.Р. считает, что «направление и содержание самообразова-

ния определяются самим педагогом в соответствии с его интересами и по-
требностями. Каждый педагог в течение учебного года или другого доста-
точно длительного периода углубленно занимается определенной пробле-
мой, в решении которой чувствует определенные затруднения, либо 
наоборот, которая вызывает у него наибольший интерес» [2, 115].  

Самостоятельное обучение есть необходимое условие профессио-
нальной деятельности педагога. Общество всегда предъявляло, и будет 
предъявлять к учителю самые высокие требования. Для того чтобы учить 
других нужно знать больше, чем другие. Педагог должен знать не только 
свой предмет и методику его преподавания, но иметь знания в области пе-
дагогики и психологии [3, 357]. 

Педагог обязан постоянно учиться, не останавливаться на достигну-
том. Способность к самообразованию определяется психологическими и 
интеллектуальными показателями для каждого отдельного преподавателя. 
Эта способность развивается в ходе мониторинга своей деятельности и де-
ятельности коллег, при анализе собственного опыта и инноваций в области 
педагогики и методики преподавания дисциплин. 

В системе подготовки педагога важное значение приобретает изме-
нение его индивидуального стиля работы, который происходит в процессе 
формирования опыта творческой деятельности и зависит от условий по-
стоянно меняющейся образовательной среды. 

Обязательным этапом в самообразовании являются систематические 
курсы повышения квалификации, вебинары, а также семинары-тренинги 
на базе учебного заведения, на которых педагоги знакомятся с современ-
ными тенденциями развития профессионального образования, овладевают 
технологическими подходами по повышению качества образования.  

Наряду с этим администрация учебного заведения должна создавать 
условия для совершенствования педагогической деятельности, ежегодно 
организуя всероссийские конференции, педагогические чтения, и привле-
кая педагогов к участию во внешних конференциях [4, 1]. 

Кроме того, традиционно в учебных заведениях должны проводиться 
конкурсы профессионального мастерства: «Самый классный классный!», 
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«Профессионал года», «Конкурс методических разработок», «Воспитатель 
года», «Учитель года». 

И как результат эффективности процесса самообразования педагога 
можно считать: 

- повышение качества преподавания дисциплин; 
- проведение открытых занятий по собственным, новаторским техно-

логиям; 
- высокий процент участия педагогов в научно-практических конфе-

ренциях; 
- создание индивидуальных методических портфолио педагогов; 
- формирование «библиотеки» учебных пособий, методических ука-

заний по выполнению лабораторных работ, курсовому, дипломному про-
ектированию для каждой специальности; 

- призовые места студентов в олимпиадах, конкурсах, конференциях 
[5, 156]. 

Современный педагог всегда должен продолжать обучение, работать 
над собой, обучаться общению с детьми, подготовке к уроку. Преподава-
тельская деятельность аналогична пазлам, из кусочков необходимо по 
форме, цвету, размеру собрать образ. Кропотливая работа, трудоемкая: ча-
стицы совпадают не всегда.  

По мнению исследователей, если сопоставить технику и методику 
самообразования, они тесно связанны с уровнем сформированности у пе-
дагогов системы основных умений:  

• исследовать необходимую литературу и передовой педагогический 
опыт; акцентировать внимание на литературе изучаемого и передовом пе-
дагогическом опыте, ключевых важных утверждениях, которые поднима-
ют теоретический и методический уровень;  

• выбирать из прочитанного и увиденного мысли и методические 
находки для апробации в собственной педагогической деятельности;  

• систематизировать и разработать на учебно-методическое обобщение;  
• вводить достижения психолого-педагогической науки и практики в 

собственный опыт работы с детьми [5, 156]. 
Общеизвестно, отношение педагогов к методической работе вообще, 

и к самообразованию в частности, оно разноплановое, поэтому главной за-
дачей методической службы является создание устойчивой мотивации про-
фессионального самосовершенствования. Организация самообразования 
педагога находится в зависимости от степени его подготовки, установлении 
проблем, цели совершенствования его педагогического мастерства, выбор 
конфигураций и способов обобщения опыта, освоение методики внедрения 
самообразовательной деятельности. Самообразование педагога считается 
важным обстоятельством высококлассной работы преподавателя.  

Профессиональный рост также можно назвать поиском своего пути, 
обретением собственного голоса. Мой план профессионально-личностного 
развития ориентирован в приобретении таких познаний, которые содей-
ствовали бы расширению образованности в собственном предмете, повы-
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шению эффективного обучения предмету, выработке новейших преподава-
тельских приемов и методик, формирование креативного потенциала в 
профессиональной деятельности.  

Образуя модель программы профессионально-личностного самораз-
вития, исследовав этот вопрос можно прийти к тому, что на сегодняшний 
день обществу нужны инициативные и самостоятельные профессионалы, 
умеющие регулярно совершенствовать свою личность и деятельность. За-
нимаясь самообразованием в соответствии с индивидуальным планом са-
моразвития, мною достигнуты определенные результаты в работе, которые 
демонстрируют, что в моих воспитанниках складывается новая концепция 
познаний, умений и навыков, формируется самостоятельность, появляется 
интерес к учебе, все это без исключения содействует повышению эффек-
тивности обучение учащихся [3, 357]. 

Чем больше инструментов, методов и информации в своей работе 
использует педагог, тем выше эффективность его деятельности.  
А показателем успешной профессиональной деятельности педагога, кото-
рый находится в постоянном творческом поиске, будут его успешные и 
востребованные в современном мире выпускники.  

Любая наука не стоит на месте, и ежегодно появляются какие-то новые 
открытия, проводятся новые исследования. Педагог обязан быть эрудирован-
ным, информация, которой он оперирует, должна быть не только полной, ин-
тересной и грамотно поданной, но и актуальной на данный момент. 

Для современного педагога очень важно никогда не останавливаться 
на достигнутом, а обязательно идти вперед. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ  

НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

 

 О.В. Зинченко, 

МОУ ООШ №5, г.Алексеевка 

 

Сегодня, в условиях быстро меняющегося общества, мы всё чаще го-
ворим о том, что традиционный подход к обучению школьников не оправ-
дывает себя, что учащиеся способны в основном только к воспроизведе-
нию знаний. Мы знаем, что большинство учащихся в процессе обучения 
играют пассивную роль. Это приводит к тому, что среднестатистический 
выпускник начальной школы не имеет навыка самостоятельной работы и 
не обладает творческой инициативой. Мы знаем, что только те знания, ко-
торые добыты исследовательским и творческим путём, становятся прочно 
усвоенными и осознанными, образующими научную картину мира в со-
знании ребёнка [2]. 

На мой взгляд, наиболее конструктивным решением проблемы явля-
ется создание таких условий в обучении, в которых обучаемый может за-
нять активную личностную позицию и в полной мере выразить себя, свою 
индивидуальность. Необходимость решать вышеназванные проблемы в 
своей педагогической практике подвигла меня к использованию проектной 
деятельности на уроках окружающего мира как новой современной педа-
гогической технологии, позволяющей развивать творческие способности, 
соединяя в систему теоретические знания и практические умения младших 
школьников. 

Проекты в младших классах – это проблематично, так как учащиеся 
ещё слишком малы для проектирования. Но это возможно. Проектная дея-
тельность учащихся – это сфера, где необходим союз между знаниями и 
умениями, теорией и практикой. Ведь окружающая жизнь – это творческая 
лаборатория, в которой происходит процесс познания. Вот почему необхо-
димо в младшем школьном возрасте вовлечь детей в активную познава-
тельную деятельность [3]. 

Всё более актуальным становится использование в образовательном 
процессе приёмов и методов, которые формируют умение самостоятельно 
добывать знания, собирать необходимую информацию, умение выдвигать 
гипотезы, делать выводы и умозаключения. Общая дидактика и частые ме-
тодики в рамках учебного предмета призывают решать проблемы, связан-
ные с развитием у школьников умений и навыков самостоятельности и са-
моразвития. А это предполагает поиск новых форм и методов обучения, 
обновление содержания образования. Общая динамика и частные методи-
ки в рамках учебного предмета призывают решать проблемы, связанные с 
развитием у школьников умений и навыков самостоятельности и самораз-
вития. А это предполагает поиск новых форм и методов обучения. 

В последнее время эту проблему в начальной школе пытаются ре-
шать, в частности, через организацию проектной деятельности. Метод 
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проектов составляет основу проектного обучения, смысл которого заклю-
чается в создании условий для самостоятельного усвоения школьниками 
учебного материала в процессе выполнения проектов [1]. 

Для современной школы актуальными являются две разновидности 
проектирования. Педагогическое проектирование как процесс преобразо-
вания образовательной системы можно отнести к социальному типу (про-
ектирование организаций, норм, сложных социальных объектов). Включе-
ние же учащихся в проектную деятельность (ученический проект) относят 
к проектированию гуманитарного типа, которое предполагает: определе-
ние целей, разработку средств их реализации; учет социальных и культур-
ных условий, т.е. учет позиций других участников проекта. В практике ис-
пользуются следующие виды гуманитарного проектирования: 

1. Исследовательско-творческие: дети экспериментируют, а затем ре-
зультаты оформляют в виде газет, драматизации, детского дизайна; 

2. Ролево-игровые (с элементами творческих игр, когда дети входят в 
образ персонажей и решают по-своему поставленные проблемы); 

3. Информационно-практико-ориентированные: дети собирают ин-
формацию и реализуют её, ориентируясь на социальные интересы (оформ-
ление и дизайн группы, витражи и др.); 

4. Творческие (оформление результата в виде детского праздника, 
детского дизайна, например «Экологическая неделя»). 

Процесс самореализации включает постановку обучающимися перед 
собой цели, владение способами ее достижения, реализацию принятых 
намерений. Творческая самореализация учащихся есть процесс и результат 
самоосуществления их творческих потенциальных возможностей в учебно-
познавательной деятельности. Одним из средств самореализации является 
создание проекта. 

Основные условия применения метода проектов сводятся к следую-
щему: 

  существование некой значимой проблемы, требующей решения 
путем исследовательского (творческого) поиска и применения интегриро-
ванного знания; 

  значимость предполагаемых результатов (практическая, теорети-
ческая, познавательная); 

  применение исследовательских (творческих) методов при проек-
тировании; 

  структурирование этапов выполнения проекта; 
  самостоятельная деятельность учащихся в ситуации выбора. 
Педагогическая ценность ученического проекта определяется: 
– возможностью осуществления силами данного ученика или кол-

лектива; 
– содержанием в нем новых проблем, которые могут послужить ос-

новой для нового проекта; 
– навыками, которые развивает в ученике работа над данным проектом; 
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– заинтересованностью ученика в работе. 
Обязательно присутствуют три момента: выбор, планирование, кри-

тика проекта. Несложность проектов обеспечивает успех их выполнения и 
является стимулом, вдохновляющим ученика на выполнение других, более 
сложных и самостоятельных проектов [5]. 

Применение проектной технологии на уроках и во внеурочной рабо-
те, а также определены условия, способствующие использованию техноло-
гии проектного обучения на уроках окружающего мира как средство само-
реализации младших школьников: 

1) активизация познавательного интереса, обеспечивающего учеб-
ную мотивацию учащихся в проектной деятельности; 

2) создание атмосферы исследовательской активности и практиче-
ской деятельности при работе над проектом; 

3) разработаны и внедрены алгоритмы проектной деятельности субъ-
ектов образовательного процесса; 

4) организация систематического мониторинга с целью выявления 
результативности проделанной работы. 

При организации классно-урочных занятий и внеклассной работы, 
независимо от определённого учебно-методического комплекта. Развитие 
творческого мышления, практической самостоятельности и личного опыта 
младших школьников, подразумевающей самостоятельную деятельность 
учащихся по решению той или иной проблемы с использованием разнооб-
разных средств интеграции знаний и умений из различных областей. В ос-
нову метода проекта положена идея, направленная на результат, который 
получается при решении той или иной практической или теоретической 
проблемы [4]. Результаты выполненных проектов непосредственно связа-
ны с реальной жизнью учащихся и поэтому являются для них не только 
посильными, но и личностно значимыми. 
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промышленности и сферы услуг» 
 

Сегодня обществу нужен педагог компетентный, всесторонне 
подготовленный, владеющий педагогическим мастерством. 
Совершенствование педагогического мастерства педагога играет немалую 
роль в качестве образования.  

Важнейшим социальным требованием к современному профессио-
нальному образовательному учреждению среднего профессионального об-
разования является ориентация образования не только на усвоение обуча-
ющимися определенной суммы знаний, но и на развитие личности, позна-
вательных способностей, формирование базовых компетенций. 

В настоящее время перед образовательными организациями постав-
лена задача обновления профессионального образования на компетент-
ностной основе путем усиления практической направленности. Федераль-
ные государственные образовательные стандарты основаны на идеологии 
формирования содержания образования «от результата», а их системообра-
зующим компонентом становятся характеристики профессиональной дея-
тельности выпускника. 

Время требует развития мобильных образовательных структур, 
способных к грамотной оперативной работе с профессионалами. К таким 
структурам можно отнести педагогическое мастерство – это высший 
уровень педагогической деятельности, проявляющийся в творчестве 
педагога, в постоянном совершенствовании искусства обучения, 
воспитания и развития человека. 

Педагогическое мастерство связано с личностью педагога, с 
комплексом качеств, которые способствуют обеспечению высокого уровня 
самоорганизации профессиональной деятельности. 

Одним эффективным способом повышения педагогического 
мастерства, самообразования педагогов является проведение мастер-
класса. 

В учебной организации ОГАПОУ «Белгородский техникум 
промышленности и сферы услуг» по сложившейся доброй традиции 
проводятся мастер-классы с различными направлениями, с целью передачи 
опыта, который оттачивается на протяжении долгих лет. Только 
профессионал способен на высоком уровне, мудро и просто поделиться с 
коллегами достигнутым, уберечь их от ошибок, опрометчивых решений. 
Проводятся такие мероприятия для широкой аудитории: обучающихся 
техникума, учеников школ города Белгорода, коллег – педагогов. 
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Подготовка и проведение мастер-классов есть кропотливый труд, 
результаты которого дадут о себе знать в полном объеме гораздо позже. 

Педагоги техникума имеют большой опыт в обучении технологии 
швейного производства и испытывают огромную радость, наблюдая, как 
возникает увлеченность, развивается вкус и творческие способности у 
обучающихся.  

С целью внедрения новых технологий обучения и воспитания, 
повышения педагогического мастерства проводятся тематические мастер-
классы по теме «Путешествие в страну Мастеров», «Вышивка – русская 
гладь». 

При подготовке к проведению мастер-классов ставятся 
определенные цели, задачи: передача педагогом-мастером своего опыта 
путем прямого и комментированного показа последовательности действий, 
методов, приемов и форм педагогической деятельности. Проведение 
мастер-класса с использованием мультимедиа – повышает уровень 
наглядности. Наглядность позволяет подать материал, последовательно не 
нарушая его логики.  

Форма проведения мастер-класса (практическое занятие). 
Структура проведения «Мастер-класса». 
Теоретическая часть: 
- Рассказ педагога об исторических материалах. Вышивка – один из 

самых древних видов декоративного искусства. Русские женщины издавна 
были искусными вышивальщицами. Они умело превращали ткани, про-
стые и дорогие в подлинные произведения искусства. 

- Демонстрация изделий, элементов вышивки изготовленных по тех-
нологии. Представлены в виде слайдов и выставки вышитых изделий;  

- Ознакомление аудитории с оборудованием, инструментами и мате-
риалами, необходимыми для изготовления данного изделия. 

Выступлением сопровождается рассказом педагога с демонстрацией 
образцов вышивки при объяснении материала. Материалы 
технологической последовательности, исторические факты со сложными 
элементами рисунков, схем, чертежей эффективно просматриваются с 
помощью мультимедиа, доступны восприятию обучающегося.  

Практическая часть. 
Для участников мастер-класса открываются дополнительные 

информационные каналы, о которых самостоятельно они могут не узнать. 
Педагог, подготовивший мастер-класс знакомит присутствующих с 
тонкостями исходя из своего опыта и знаний: русская гладь выполняется 
прямыми стежками, расположенными вертикально или горизонтально оси 
рисунка и параллельно долевой нити ткани или ее утку. Стежки 
укладываются плотными рядами сначала в направлении слева на право, 
затем обратно – справа налево. Вышивать можно и без предварительной 
наметки рисунка. Длина стежков может быть разной, но стежки 
обязательно должны перекрывать оставленные между стежками нити 
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ткани предыдущего ряда стежков. Длину стежков следует чередовать, 
тогда гладь получится ровной. 

Для работы используются мягкие нитки, обычно мулине в два 
сложения.  

Русской гладью выполняют растительный орнамент. Иногда в 
середине крупных цветков он дополняется ажурной сеткой. Ажурную 
сетку можно сделать без каких-либо разделок и обвивать, как обычную 
сетку в белой строчке. Для сетки выдергивают одну и оставляют две нити 
ткани. Край сетки предварительно следует обшить тамбурным швом. 

В выполнении узоров применяются такие различные виды ажурных 
сеток, «стягов», «дырочки», «узелки», «россыпь», «подкладной» шов или 
«восьмёрку», детали в виде кружочков, «усиков» и другие. Переходы от 
выпуклой, рельефной поверхности гладьевых стежков к прозрачным 
разделкам в самой ткани создают декоративность вышивки, выполненной 
в одном цвете. 

В процессе выполнения пошаговых элементов узоров вышивки 
активное участие принимают присутствующие на мастер-классе 
обучающиеся техникума, учащиеся школ, педагоги. 

Личностный фактор в профессиональной деятельности педагога 
сегодня как никогда ранее требует учета и внимания. Любые 
профессиональные успехи, так или иначе «замешаны» на личностно-
психологической основе. Следовательно, мастер-класс есть уникальная по 
своему типу форма наращивания профессионализма педагога в той или 
иной конкретной сфере «педагогического воспроизводства». Но, как и 
всякая другая форма работы с профессиональным опытом педагога, она 
требует беспрестанной «шлифовки» и совершенствования. 

Все эти и многие другие аналогичные вопросы выдвигают сегодня 
форму мастер-класса в ряд особо приоритетных и перспективных звеньев 
систематического активного повышения квалификации специалистов. 
Вопрос состоит в том, как это лучше сделать, как обеспечить проведение 
мастер-классов на качественно высоком уровне. 

Подводя итог, можно сказать, что чем больше информации, методов 
и инструментов использует педагог в своей работе, тем больше эффект от 
его работы. Но самое главное – это желание педагога работать над собой и 
способность творить, учиться, экспериментировать и делиться своими 
знаниями и опытом, продемонстрированными в процессе мастер-класса. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ  

ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 

 
 Ю.А. Кращенко, С.П. Кривенко,  

Н.В. Толмачева, 

Белгородская область 
МОУ «Начальная школа п. Дубовое» 

 
В современном обществе вместо послушного исполнителя, работаю-

щего по устоявшейся традиции, востребован человек, способный быстро 
ориентироваться в ситуации, творчески решать возникающие проблемы. 
Меняется и система образования. Поэтому одна из основных задач школы – 
это выявление творческого потенциала, развитие творческого мышления 
детей. 

С внедрением новых стандартов повышается значимость инноваци-
онной активности человека во всех сферах деятельности. Одной из техно-
логий, способной решить задачи, поставленные в новых стандартах, явля-
ется технология развития творческого мышления.  

Чтобы действительно достичь желаемого результата деятельность 
учителя должна отвечать определенной системе требований:  

  творческое развитие доступно каждому ребенку; 
  создание атмосферы общей культуры в школе; 
  доверие и уважение к ученикам со стороны учителя, помощь, по 

возможности неявная, наводящая; 
  высокий уровень познавательных интересов учащихся, игровые 

методики учителя. 
Учитель может достичь желаемого результата лишь в том случае, ес-

ли он сам как личность не чужд творчеству, созиданию, постоянному по-
иску. 

 Чтобы развивать творческое мышление необходимо использовать в 
своей работе комплексные методы, соединяющие различные виды дея-
тельности – учёбу и игру. Игра дает простор детской фантазии, поощряет 
самостоятельность; проявляется образное мышление ребенка, мир его 
чувств, фантазии и творчества. Особенно это важно на первых этапах обу-
чения ребенка.  

Прежде чем приступить к работе над формированием познаватель-
ных и творческих способностей учащихся необходимо проанализировать 
методы применимые в разных видах деятельности, которые можно исполь-
зовать на уроках литературного чтения и русского языка. Для себя выбра-
ли применение активных методов обучения таких как: проблемные, поис-
ковые, исследовательские, практические ориентированные на реальные 
практические результаты и способствующие активизации познавательной 
и творческой деятельности. А также отобрали следующие формы органи-
зации учебного пространства:  
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  индивидуальные (сочинение, “рифмованные строки”, стихи, отзыв 
о книге, сиквейн); 

  индивидуально-групповые (микро групповое взаимодействие, 
практическая ситуация, исследовательский проект); 

  парные (парное взаимодействие, в парах сменного состава: рас-
суждение в доказательствах); 

  групповые (групповое взаимодействие: разрешение противоречий 
в мнениях); 

  коллективные (межгрупповое взаимодействие: для отработки ал-
горитма творческого мышления и организации творческой деятельности 
вообще). 

Для развития творческих способностей, особое место уделяется ра-
боте над словом, так как слово – это часть строительного материала нашей 
речи. Мы говорим: слово – друг и враг, словом можно излечить и ранить! 
На уроках русского языка можно предложить такие задания: “Выпишите 
слова добрые в один столбик, слова злые в другой столбик”. Произнесите 
любое слово для себя и запишите его. Как вы считаете, доброе оно или 
злое? Так же можно использовать упражнение «Радуга слов» детям пред-
лагается записать «красные», «сладкие», смешные», «мягкие» « влажные 
слова» слова и т.д. А теперь пофантазируйте: произнесённое вами слово 
превратилось в магнит (прием фантазирования «Круги на воде»). Оно мо-
жет притягивать, присоединять другие слова. Назовите слова, которые 
притягиваются к вашему слову. Образуется «магнитное» поле слов, у всех 
оно может насчитывать разное количество слов в зависимости от типа 
мышления, уровня речевого развития, воображения, жизненного опыта. 
Проводя систематически, постоянно усложняя и добавляя новые этапы ра-
боты, уже к четвёртому классу у учащихся складывается определённая си-
стема работы над словом, то есть алгоритм:  

1.  Воображаю, что слово – магнит. 
2.  Подбираю к слову рифмы, образы, ассоциации. 
3.  Пишу мини-текст (этюд, мини-сочинение, зарисовку). 
Уже на уроках обучения грамоте мы наблюдаем за словами, сравни-

ваем их. Можно предложить такие задания: расскажи все, что ты знаешь об 
этом слове; найди как можно больше сходств и отличий; сочини сказку как 
появилось это слово; сочиняем новые слова, придумай звукоподражающее 
слово (ручеек-журчеёк). Чтобы “разговорить” всех учащихся очень часто 
играем в игру «Театр». Здесь же на уроках учимся культуре речи, умению 
регулировать силу голоса, темп, мимику. С первых дней обучения необхо-
димо учить учащихся рифмовать слова. Можно предложить на дом «за-
кончить рифму», дети удивляются тому, что начало у всех одинаковое, а 
конец у всех разный. В итоге получились разные стихи.  
И здесь ребята применяют все свои знания, доказывая, что это получилось 
стихотворение. Для развития творческого мышления знакомим учащихся с 
приемами фантазирования Дж.Родари («Круги на воде», «Оживление», 
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«Что потом?» и т.д.) Игровые моменты, творческие задания и заниматель-
ные упражнения – пример творческого подхода к звучащему слову. Твор-
ческие задания возбуждают «умственный аппетит», формируют положи-
тельное отношение к учебной деятельности. Задания такого вида следует 
давать систематически, так как нельзя «завести» детей на интересную ра-
боту, а потом взять и бросить.  

Сочинения совершенствуют письменную речь, развивают фантазию, 
воображение, реализуют желания ребенка привлечь к себе внимание одно-
классников.  

На уроках литературного чтения элементы технологии развития кри-
тического мышления «Тонкие толстые вопросы», «Лови ошибку», «Дерево 
предсказаний», «Чтение с остановками» и т.д. Наиболее благоприятными 
условиями для развития творческих способностей учащихся являются 
творческие задания, придуманные самими учащимися. Поэтому сначала 
учимся коллективно придумывать творческое задание к тому или иному 
тексту и выполняются первые задания на сугубо добровольных началах, 
такие как: составить памятку для главного героя; написать рекламу к про-
изведению, нарисовать афишу, отправить телеграмму главному герою и 
т.д. Включение в структуру урока таких подготовительных заданий созда-
ёт возможность вовлечь в посильную для них творческую деятельность, 
которая является необходимым условием формирования различных твор-
ческих качеств мышления. У каждого ребёнка есть способности и таланты. 
После выполнения первых работ, видя, как это интересно, какую похвалу 
учителя и аплодисменты товарищей можно заслужить, начинают в работу 
втягиваться все. 

С первого класса заводим с учащимися «Читательский дневник», где 
не без участия родителей ежедневно записывается или зарисовывается, что 
было прочитано дома вместе с родителями. Дети участвуют в конкурсе 
«Оживи букву», «Добрый Алфавит». Это даёт возможность учащимся по-
фантазировать, используя приемы фантазирования Дж. Родари. Со второго 
класса, дети не только пересказывают прочитанное, но и дают отзыв о 
прочитанном, что развивает устную речь учащихся. Очень любят учащиеся 
готовить карточки и тесты для уроков русского языка, литературного чте-
ния для своего соседа. Но задания должны соответствовать определенным 
требованиям: выглядеть привлекательно и соответствовать нашим знаниям 
(если не можешь выполнить задание сам – не предлагай его товарищу). В 
3-4 классах заводим «Творческий читательский дневник», где на усмотре-
ние детей даются творческие задания, которые они могут выполнить по 
прочитанному произведению. «Бортовой журнал», «Мои догадки и впе-
чатления», «Путевые заметки», «Письмо читателю», и т.д. Обязательность 
выполнения домашнего творческого задания, для детей переходит в норму, 
у детей развивается любовь к чтению, умение пользоваться художествен-
ной литературой. Главное в детском творчестве – это огромная радость, 
которую оно несет и учителю, и ученику.  
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І СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА  

И МАТЕМАТИКИ 

 
 Н.Д. Кузьмина, 

учитель начальных классов 
МОУ ООШ №5 г. Алексеевка 

 

Младший школьный возраст – весьма ответственный период обуче-
ния ребёнка, от полноценного проживания которого зависит уровень ин-
теллекта, желание и умение учиться, уверенность в своих силах. У учени-
ков на данной ступени обучения должна быть заложена привычка контро-
лировать свои действия с самых первых шагов получения знаний. 

Довольно актуальным и значимым в обучении стало использование 
тестовых заданий. Тесты способствуют решению учебных задач по овла-
дению программными знаниями, умениями и навыками и требуют от учи-
теля перехода от привычной роли наставника и контролёра к позиции 
наблюдательного помощника, который меньше учит и воспитывает, а 
больше помогает детям учиться самостоятельно, фиксировать и анализи-
ровать индивидуальную траекторию учения каждого ребёнка [1]. 

Очень важно научить ребенка оценивать свои действия, их результа-
ты, свое продвижение вперед. Самоконтроль в учебной деятельности озна-
чает регуляцию школьником своей работы с целью обеспечения результа-
тов, соответствующих предъявляемым требованиям, нормам, правилам.  

В учебной деятельности самоконтроль определяется как способ уче-
ния, представляющий собой определенные действия обучающихся, а 
именно: определение критериев оценки, анализ выполнения хода действий 
и результатов своей учебной деятельности. Самоконтроль предполагает 
наличие образца и возможности получения сведений о контролируемых 
действиях. Под образцом понимается порядок выполнения основного дей-
ствия, содержание и последовательность его операций [2]. Действие кон-
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троля напрямую связано с действием оценки и коррекции. Л. Леонтьев от-
мечает, что контроль и оценка представляют часть целостной учебной дея-
тельности, значит надо формировать учебные действия в комплексе, вклю-
чая формирование действий самоконтроля и самооценки [3].  

Возникает вопрос: когда необходимо начинать «передачу» кон-
трольно-оценочного механизма из рук учителя в руки учащихся. По-
мнению Д.Б. Эльконина, В.В. Репкина, Г.А. Цукерман – это начальная 
школа. «Рациональнее всего начинать с формирования самостоятельного 
контроля. Второе действие, которое должно быть передано самим учащим-
ся – это оценка, т.е. установление того, усвоено то или иное учебное дей-
ствие. В пределах начального этапа обучения формирование двух назван-
ных элементов учебной деятельности представляет основную задачу» 
(Д.Б. Эльконин) [4]. 

В 1 классе мне, как учителю, зачастую приходится сталкиваться с 
тем, что некоторые дети слишком эмоционально реагируют на собствен-
ные неудачи, не всегда могут контролировать собственные эмоции и по-
ступки, а ведь это крайне необходимо для контроля собственных учебных 
действий. Ученик должен научиться находить, исправлять ошибки, пони-
мать причину их происхождения. Поэтому именно в 1 классе следует 
начинать формирование навыков самоконтроля и самооценки. Л. С. Вы-
готский отмечал, что именно в семилетнем возрасте начинает складывать-
ся самоконтроль и самооценка ребёнка [5]. 

Ребенок, поступивший в школу, еще не способен объективно оцени-
вать себя, поэтому в начальной школе учитель требует от ученика не толь-
ко выполнения задания, но и обоснования его правильности. Это посте-
пенно формирует способность у учащегося осознавать, отдавать себе отчет 
в том, что он делает, что уже сделано. Кроме того, ребёнок самостоятельно 
учится оценивать, правильно ли он сделал и почему он считает, что это 
правильно. А это значит, что школьник постепенно учится смотреть на се-
бя со стороны и таким образом оценивать результаты своей деятельности. 

Анализ психолого-педагогической литературы, различных научных 
теорий, подходов и концепций показал, что тесты предоставляют учащим-
ся возможность проявить самостоятельность, индивидуальность, и, тем 
самым, способствуют обучению процессуальному самоконтролю. 

Тестовые задания удобнее всего использовать при повторении учеб-
ного материала, при организации самостоятельной работы учащихся в ре-
жиме самоконтроля. Задачу формирования самоконтроля результативно 
решаю с помощью тестовых заданий, которые систематически применяю 
на уроках русского языка и математики. Тесты по русскому языку и мате-
матике– это контрольно – тренировочные задания в письменной и устной 
форме, которые характеризуются быстротой процедуры выполнения и 
точностью оценки результата. Данный вид работы развивает у школьников 
умение самоконтроля и самооценки, позволяет выявить уровень учебной 
компетенции тестируемых, способствует стимулированию учащихся к 
дальнейшей учебной деятельности, углублению своих знаний. Очень важ-
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но, чтобы вопросы и задания в тестах развивали мыслительные операции, 
учили детей объяснять и обобщать изученный материал, способствовали 
установлению причинно-следственных связей и побуждали к применению 
определённых способов действий. 

Тестирование практикую на протяжении многих лет и основную за-
дачу вижу в том, чтобы помочь обучающимся не только усвоить алгоритм 
действий, но и постепенно приучить их контролировать и оценивать свои 
действия в ходе выполнения тестовых заданий на предметных уроках. 

Для достижения положительного результата по формированию 
навыков самоконтроля у учащихся при выполнении тестовых заданий, 
работа строится в несколько этапов, каждый из которых логически 
продолжает предыдущий и усложняется по форме проведения от класса к 
классу.  

В начале ознакомления с тестами более продуктивной будет 
коллективная работа, поэтому нет необходимости заготавливать тестовые 
задания каждому ученику. На данном этапе уместны тесты, которые 
проектируются на экран. Последующие задания учащиеся выполняют 
письменно на индивидуальных листах, где применяются следующие виды 
контроля: самопроверка, взаимопроверка и коллективные формы 
проверки. Первоначально количество предлагаемых заданий больше 
запланированного числа. Это объясняется тем, что некоторые задания 
кажутся слишком лёгкими, другие более трудными, чем ожидалось. 
Поэтому часть заданий после первой опытной проверки приходится 
убирать. 

В дальнейшем готовлю тесты каждому обучающемуся. Ученик, вы-
полняя своё задание, сверяет полученный результат с ответом, предложен-
ным учителем. Это позволяет детям убедиться в правильности выполнения 
заданий. В такой ситуации ученик ставит себя на место учителя, у него 
формируется ответственное отношение к выполнению контроля. Он срав-
нивает свой результат с правильным ответом, анализирует ошибки, уста-
навливает причины возникших затруднений, делает собственные выводы. 
Таким образом, тестовые задания являются для ученика не только трени-
ровочной практической работой, но и объектом познания.  

Приведу несколько практических примеров. Так, на уроках обучения 
грамоте, к любой сюжетной картинке можно заготовить вопросы – тесты. 
Дети под руководством учителя дают описание картинки, знакомятся с 
сюжетом и отвечают полными предложениями на вопросы учителя, 
оценивают увиденное на картинке, ещё раз пробуют описать картину в 
целом. После этого можно провести групповое тестирование с 
использованием заготовленных тестовых вопросов на усвоение сюжета 
картины. Учитель убирает картинку с поля зрения учеников и обращает 
внимание только на тесты.  

При проведении тестирования, особенно на первых порах, стараюсь 
чётко объяснять учащимся особенности предлагаемого вида тестов и 
способов его выполнения. Начиная со второго класса, вношу разнообразие 
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и усложняю виды тестовых заданий, в которых среди предложенных 
вариантов ответов нет правильного или допущена ошибка в задании. 
Ученики должны заметить такого рода «подвох» и доказать свою правоту. 
При организации и проведении контроля в виде тестов, ученикам 
оказывается необходимая помощь со стороны учителя с учётом их 
индивидуальных различий. Одним из эффективных приемов 
формирования самоконтроля является взаимопроверка, так как многие 
учащиеся начальной школы более внимательно относятся к проверке работ 
своих одноклассников, чем проверке собственных. Дети, объединенные в 
пары, могут обмениваться тетрадями, для того, чтобы проверить 
самостоятельно выполненную каждым их них работу. Например, 
ученикам, сидящим за одной партой, предлагается тест на закрепление 
одного правила, но с разными заданиями. Каждый ученик решает свою 
задачу, затем они проверяют друг друга. 

Тестовые задания составляю с учётом степени сложности. Так 
задания уровня А ориентированы на усвоение основных понятий, 
предлагаемых на основе узнаваемости и воспроизведения правильного 
ответа среди нескольких предложенных.Задания уровня В, в свою очередь, 
уже требуют размышления, выявляют умения применять знания в 
стандартных ситуациях. И завершают тест задания уровня С, которые 
требуют творческого исполнения приобретенных знаний и позволяют 
выявить умения ученика применять знания в нестандартных ситуациях. 

Мною разработаны несколько видов разноуровневых тестов по рус-
скому языку и математике со второго по четвёртый класс. Анализируя ис-
пользование тестовых заданий на роках русского языка и математики, 
прихожу к выводу, что дети лучше справляются с этим видом деятельно-
сти, нежели с другими. Тестовый контроль повышает интерес учащихся к 
предмету. Работая в классе, где учатся дети с разным уровнем знаний, бы-
ло выявлено, что особенно удачно выполняют тесты дети со слабой подго-
товкой. Именно у них качество знаний при тестовом контроле выше, чем 
при другом виде контроля. 

Используя различные приемы тестового контроля в сочетании с тра-
диционными формами текущего контроля, я добиваюсь положительных 
результатов в обучении школьников русскому языку и математике. Посте-
пенно увеличивается объем работы на уроке, как следствие повышения 
внимания и хорошей работоспособности детей, усиливается стремление к 
творческой активности. Ребята ждут новых интересных заданий, сами про-
являют инициативу в их поиске. Улучшается и общий психологический 
климат в классе: учащиеся не боятся ошибок, анализируют их и стремятся 
исправить, что побуждает их к активной деятельности и самоконтролю.  
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Залогом профессионального успеха уже не могут служить  

полученные один раз в жизни знания. На первый план выходит способность людей  

ориентироваться в огромном информационном поле,  

умение самостоятельно находить решения и их успешно реализовывать 

В.В. Путин 
 
Самообразование – целенаправленная познавательная деятельность, 

управляемая самой личностью; приобретение систематических знаний в 
какой-либо области науки, техники, культуры, политической жизни и т.п. 
В основе самообразования- интерес занимающегося в органическом соче-
тании с самостоятельным изучением материала» [4, 21]. 

Самообразование преподавателя есть необходимое условие его про-
фессиональной деятельности. Общество всегда предъявляло, и будет 
предъявлять к педагогу самые высокие требования. Для того, чтобы учить 
других нужно знать больше, чем все остальные. Преподаватель должен 
знать не только свой предмет и владеть методикой, но и иметь знания в 
близлежащих научных областях, различных сферах общественной жизни, 
ориентироваться в современной общественно- политической, экономиче-
ской ситуации и др. Расширение историко-педагогических знаний, напри-
мер, благотворно влияет на стабилизацию настоящего и предупреждает 
ошибки будущего [2, 5]. 

Способность к самообразованию определяется психологическими и 
интеллектуальными особенностями каждого отдельного педагога, но не в 
меньшей степени эта способность вырабатывается в процессе работы с ис-
точниками информации, анализа и самоанализа, мониторинга своей дея-
тельности и деятельности коллег. Процесс самосовершенствования должен 
быть неотъемлемой потребностью каждого педагога. Остановка в самораз-
витии приводит к неспособности адаптироваться к изменениям окружаю-
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щего мира, использовать новые знания и технологии, успешно решать 
профессиональные и личные проблемы; она существенно ограничивает 
свободу профессиональной деятельности педагога [1, 33]. 

Можно определить составляющие потребности самообразования, 
мотивы, побуждающие преподавателя к самосовершенствованию:  

- стремительный рост современной науки, в том числе психологии и 
педагогики;  

- изменения, происходящие в жизни общества (эти изменения в 
первую очередь отражаются на обучающихся, формируют их мировоззре-
ние, и соответственно, очень часто, формируют образ преподавателя как 
«несовременного человека»);  

- ежедневная работа с информацией (при подготовке к занятию у пре-
подавателя возникает необходимость поиска и анализа новой информации);  

- интерес (учиться просто интересно);  
- желание творчества (преподаватель – профессия творческая, а 

творческий человек не может из года в год работать по одному и тому же 
пожелтевшему поурочному плану или сценарию; появляется желание 
большего); 

- общественное мнение (преподавателю не безразлично, считают его 
«хорошим» или «плохим», плохим педагогом быть обидно);  

- материальное стимулирование (категория преподавателя, мнение ат-
тестационной комиссии, премии, надбавки, а может быть даже звания и пра-
вительственные награды – все это зависит от квалификации и мастерства).  

Самообразование как постоянная деятельность преподавателя включает: 
- научно- исследовательскую работу по определенной проблеме; 
- посещение библиотек, изучение научно- методической и учебной 

литературы; 
- участие в педсоветах, предметных МО, заседаниях ПЦК; 
- посещение уроков своих коллег, обмен мнениями по вопросам ор-

ганизации занятий, содержания обучения, методов преподавания; 
- теоретическую разработку и практическую апробацию разных форм 

уроков, внеклассных мероприятий, собственных учебных материалов. 
Каждая деятельность бессмысленна, если в ее результате не создает-

ся некий продукт, или нет каких-либо достижений. И в личном плане са-
мообразования преподавателя обязательно должен быть список результа-
тов, достигнутых за определенный срок. 

В ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж» систематически 
и эффективно ведется грамотная работа в направлении самообразования 
педагогов. В начале каждого учебного года все преподаватели выбирают 
тему самообразования и фиксируют эту тему в планах предметно- цикло-
вой комиссии [3, 14]. 

Любая тема направлена на повышение эффективности обучения дис-
циплины, воспитательной цели, выработке новых педагогических приемов 
и методик или созданию научных работ. На основании выбранной темы 
преподаватель разрабатывает личный план работы над поставленной перед 



434 

собой проблемой. В плане указываются: название темы, цели, задач, пред-
полагаемый результат, этапы работы, сроки выполнения каждого этапа, 
действия и мероприятия, проводимые в процессе работы над темой, способ 
демонстрации результата проделанной работы, форма отчета по проделан-
ной работе. 

Самообразование педагога будет продуктивным, если: 
- в процессе самообразования реализуется потребность педагога к 

собственному развитию и саморазвитию; 
- педагог владеет способами самопознания и самоанализа педагоги-

ческого опыта, он понимает как позитивные, так и негативные моменты 
своей профессиональной деятельности, признает свое несовершенство, а, 
следовательно, является открытым для изменений; 

- педагог обладает развитой способностью к рефлексии (под рефлек-
сией понимается деятельность человека, направленная на осмысление соб-
ственных действий, своих внутренних чувств, состояний, переживаний, 
анализ этой деятельности и формулирование выводов). При анализе педа-
гогической деятельности возникает необходимость приобретения практи-
ческих умений анализа педагогического опыта; 

- программа профессионального развития преподавателя включает в 
себя возможность исследовательской, поисковой деятельности; 

- педагог обладает готовностью к педагогическому творчеству; 
- осуществляется взаимосвязь личностного и профессионального 

развития и саморазвития. 
Сегодня общество испытывает самые глубокие и стремительные пере-

мены за всю свою историю. Одним из показателей профессиональной компе-
тентности педагога является его способность к самообразованию, которое 
проявляется в неудовлетворенности, осознании несовершенства настоящего 
положения образовательного процесса и стремлении к росту, самосовершен-
ствованию. Согласно классификации А. Маслоу, самоактуализация и само-
развитие относятся к высшим человеческим потребностям. Педагог, не испы-
тывающий потребности в саморазвитии, не способен в своей профессиональ-
ной деятельности обеспечить развитие ребенка [1, 35]. 

Самообразование каждого будет значимым в том случае, если оно 
определяется проблемным полем образовательного учреждения. Главным 
звеном единой системы непрерывного образования педагога выступает 
внутриколледжная методическая служба [3, 13], связывающая в единое це-
лое всю систему работы профессиональной образовательной организации, 
и являющаяся важным фактором стимуляции профессионально-
личностной компетентности педагогических кадров, средством повышения 
результативности их деятельности, т.к. направлена на оказание помощи 
педагогам в использовании многообразия форм, методов, средств образо-
вательной деятельности с обучающимися [3, 5-6]. 

Одной из важных форм непрерывного образования является работа 
над единой методической темой (проблемой) колледжа. Она актуальна для 
педагогического коллектива, соответствует уровню развития коллектива, 
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созвучна с современными педагогическими идеями, связана с имеющимся 
передовым педагогическим опытом, охватывает учебную и воспитатель-
ную работу, выбирается коллегиально. Таким образом, результативность 
самообразования повышается при совмещении его индивидуальной и кол-
лективной форм. 

Современная ситуация в образовании требует особой подготовки 
специалистов. Готовить обучающихся к переменам может только тот педа-
гог, который сам готов к переменам, личностно развивающийся в профес-
сии, обладающий высоким уровнем знаний и умений, рефлексией, разви-
той способностью к проектной деятельности, то есть профессионально-
компетентный педагог. 
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Сегодня общество испытывает глубокие и стремительные перемены. 

Не так давно одного образования хватало на всю жизнь. На смену ему 
пришел новый жизненный стандарт: «Образование для всех, образование 
через всю жизнь». В условиях информационного общества иным должен 
быть педагог: целеустремленный, самостоятельный, открыт к инновациям, 
партнер для учеников, умеющий управлять мотивацией, владеющий тех-
нологией проектирования занятия и информационно-компьютерными тех-
нологиями, АМО и технологией модерации. Педагог дополнительного об-
разования ХХ1 века – это гармонично развитая, внутренне богатая лич-
ность, стремящаяся к духовному, профессиональному и общекультурному 
совершенству, умеющая отбирать наиболее эффективные приемы, сред-
ства и технологии обучения и воспитания для реализации поставленных 
задач, умеющая организовать рефлексивную деятельность. Чтобы достиг-
нуть этих вершин, педагогу надо постоянно совершенствовать свои зна-
ния. И здесь главную роль играет самообразование, основными критерия-
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ми которого являются: эффективность профессиональной педагогической 
деятельности, творческий рост педагога, внедрение новых педагогических 
технологий в образовательный процесс. 

Понятие «самообразование» трактуется по-разному. В Педагогиче-
ском энциклопедическом словаре «самообразование – целенаправленная 
познавательная деятельность, управляемая самой личностью; приобрете-
ние систематических знаний в какой-либо области науки, техники, культу-
ры, политической жизни и тому подобное» [4, 252]. 

По словарю С.И.Ожегова, самообразование – это приобретение зна-
ний путем самостоятельных занятий без помощи преподавателя [6, 908]. 

В современной педагогической литературе самообразование опреде-
ляют как личностно и профессионально значимый процесс целенаправлен-
ной деятельности личности по непрерывному самоизменению, сознатель-
ному управлению своим развитием, выбору целей, путей и средств самосо-
вершенствования, способствующую осмыслению собственной самостоя-
тельной деятельности, являющейся средством самопознания и самосовер-
шенствования [5, 11]. 

По мнению Л. П. Вишневской, самообразование – деятельность лич-
ности по достижению внутренне усвоенных ею целей по собственному 
воспитанию, образованию, развитию и профессиональной подготовке, со-
отнесенных с требованиями и ценностями общества, которая будучи 
сложной организованной системой, включает в себя средства поиска и 
усвоения социально-значимого для личности опыта, процесс и результат 
освоения этим опытом и является основанием для последующего движе-
ния к саморазвитию и самореализации во всех отношениях [2. 156 ]. 

С.В. Юдакова называет самообразование самостоятельной познава-
тельной деятельностью человека, которая включает в себя компоненты: 
целенаправленную самореализацию на основе внутренней свободы лично-
сти; удовлетворение потребностей в социализации; продуктивную часть 
личности на основе осознания познавательных потребностей; специально 
организованную самодеятельную систематическую познавательную дея-
тельность по достижению целей, связанных с личностным развитием  
[7, 16]. Исходя из этого, самообразование педагога – это целенаправленная 
и профессионально значимая познавательная деятельность, регулируемая 
самим педагогом. Она осуществляется добровольно, сознательно, плани-
руется, управляется и контролируется самим человеком. 

В России разработано много методик и диагностик по самообразова-
нию. На наш взгляд, наиболее полно об этом рассказывается в книге 
В.И. Андреева «Педагогика: курс творческого саморазвития» [1;421]. 

Мотивы, побуждающие учителя к самообразованию – ежедневная 
работа с информацией, желание творчества, стремительный рост совре-
менной науки, изменения, происходящие в жизни общества, конкуренция, 
общественное мнение, материальное стимулирование, интерес. 

Самообразование имеет различное значение для педагогов. Для мо-
лодых – осознание ценностей личностно-ориентированной модели воспи-
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тания, обучения и развития, формирование основ педагогического мастер-
ства, развитие умений и конструктивных способностей. Для опытных пе-
дагогов – это развитие способностей к перепроектированию собственной 
деятельности в контексте тенденций развития психолого-педагогической 
науки и социального заказа общества, проявление творческого потенциала 
педагога, пропаганда своих достижений, развитие исследовательской дея-
тельности. Имеются две формы самообразования – индивидуальная, пред-
полагающая самостоятельную работу над повышением профессионального 
и методического уровня и групповая, направленная на активное участие 
педагогов в методической работе (методические объединения, творческие 
группы, семинары, практикумы). В современном мире с высокой психоло-
гической нагрузкой педагогу нелегко удержаться «на плаву», вырасти 
профессионально. В решении этих проблем нам помогают наш опытный 
руководитель Е.Н. Лавро и председатель профсоюзного комитета 
А.Н. Дикарева, администрация Дома творчества. Они формируют у каждо-
го педагога потребность в самообразовании, доходчиво разъясняют, как 
самостоятельно приобретать новые знания, помогают составить конкрет-
ный план, делать самоанализ и самооценку своей работы. Мы знакомимся 
с новыми нормативными документами по вопросам воспитания и обуче-
ния, с передовой практикой учреждений дополнительного образования. 
Ежегодно у нас проводится конкурс профессионального мастерства педа-
гогов «Сердце отдаю детям», на котором присутствуют в качестве болель-
щиков все основные педагогические работники учреждения. 

Формы самообразовательной деятельности педагога различные. Сре-
ди них курсы повышения квалификации при институте повышения квали-
фикации и переподготовки работников образования. Сотрудники Борисов-
ского Дома творчества проходят их по графику в Белгороде и Санкт-
Петербурге, затем размещают свои публикации на их сайтах «Сетевой 
класс Белогорья», Центр «Развитиум». Обсуждение специальной педагоги-
ческой и психологической литературы, подготовка к аттестации, научно-
практические конференции (наши педагоги участвуют в очных и дистан-
ционных не только в Белгородском регионе, но и в Москве, Махачкале и 
др. городах). Обобщение опыта работы и представление его в публикациях 
(активно используется на сайтах: Урок Российской Федерации, МААМ.ру, 
где всегда можно поучаствовать в дискуссии с педагогами со всей страны, 
пользоваться наработками лучших педагогов и помещать свои материалы 
для других, создать свой персональный сайт и блог, самостоятельно и вме-
сте с воспитанниками участвовать в различных Интернет – конкурсах, во 
всероссийских дистанционных олимпиадах и тестах на различных образо-
вательных сайтах педагоги и дети выходят в них победителями или лауре-
атами), освоение информационных технологий образования и воспитания, 
теоретические семинары по проблемам повышения качества образования и 
личностно-профессионального развития педагога, обсуждение проблем 
самообразования и повышения качества образования на заседаниях мето-
дического совета, методических объединений, в проблемных группах, ра-
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бота творческих мастерских, проведение самоанализа деятельности педа-
гога за год, рефлексия своего опыта.  

На сегодня имеется много источников самообразования. На наш 
взгляд, важные из них профессиональная, методическая, научно-
популярная, публицистическая и художественная литература, газеты, жур-
налы, телевидение, мастер-классы, мероприятия по обмену опытом, Ин-
тернет, видео, аудио информация на различных носителях, экскурсии 
,театры, выставки, музеи, концерты, путешествия. Самообразование будет 
более продуктивным, если педагог владеет способами самопознания и са-
моанализа, педагогический опыт является фактором изменения образова-
тельной ситуации, педагог обладает развитой способностью к рефлексии, 
Программа профессионального развития педагога включает в себя воз-
можность к исследовательской и поисковой деятельности, педагог облада-
ет готовностью к педагогическому творчеству, осуществляется взаимо-
связь личностного и профессионального развития и саморазвития, в про-
цессе самообразования реализуется потребность к собственному развитию 
и саморазвитию. 

Форма завершения самообразования предполагает: консультацию 
для педагогов по теме самообразования, выступление на заседании совета 
педагогов, проведение открытого просмотра, выступление по итогам рабо-
ты и обмену опытом, составление картотеки по проблеме, изготовление 
игр и пособий, советы и рекомендации по проведению воспитательно – об-
разовательной работы, составление перспективного плана работы с детьми 
и родителями, организация выставки работ детей и педагога по теме само-
образования, творческий отчет, оформление передового педагогического 
опыта, публикация, дидактический материал с обоснованием и описанием, 
пополнение своего портфолио и воспитанников. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что самообразование педагога- 
одна из главных частей его профессионального роста. Чем больше инфор-
мации, методов и инструментов использует педагог, тем больше эффект 
его работы. Желание учиться работать над собой и способность творить, 
экспериментировать и делиться своими знаниями и опытом, приобретен-
ным в процессе самообразования.  

Но главнее всего – повышение качества проводимой работы с детьми 
и рост профессионального мастерства педагога. 
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Формирование мобильной личности, способной успешно контакти-
ровать с представителями любой культуры, является одним из важнейших 
требований, выдвигаемых к современному образованию. Современная пе-
дагогика предлагает в качестве решения данной проблемы личностно-
ориентированный подход к обучению. 

Личностно-ориентированные технологии представляют собой во-
площение гуманистической философии, психологии и педагогики. 

В центре внимания – уникальная целостная личность, которая стре-
мится к максимальной реализации своих возможностей, открыта для вос-
приятия нового опыта, способна на осознанный и ответственный выбор в 
разнообразных жизненных ситуациях.  

Личностно-ориентированные технологии противопоставляют авто-
ритарному, обезличенному и обездушенному подходу к традиционной 
технологии – атмосферу взаимопонимания, сотрудничества, создают усло-
вия для творчества и самоактуализации личности [3, 156]. 

Именно эта проблема привела нас к тому, чтобы наиболее активно 
использовать на учебных занятиях современные педагогические техноло-
гии, в частности, личностно-ориентированную. 

Ярким примером личностно-ориентированных технологий на учеб-
ных занятиях является педагогика сотрудничества. Она апробирована на 
уроках обществознания при проведении практических занятий. Обучающи-
еся делятся на группы. Они выполняют дифференцированные задания. 
Наиболее способные обучающиеся помогают в их выполнении более сла-
бым. В ходе использования данной технологии активизируется мыслитель-
ная деятельность обучающихся. Они заинтересованы в получении отличных 
оценок. Контроль знаний проходит по методике «Студент-студент».  
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В то же время педагогика сотрудничества – это идея совместной раз-
вивающей деятельности преподавателей и обучающихся, скрепленная вза-
имопониманием, проникновением в духовный мир друг друга, совместным 
анализом хода и результатов этой деятельности.  

В концепции сотрудничества, по требованиям ФГОС, педагог и обу-
чающийся должны быть партнерами, составлять союз более старшего и 
опытного с менее опытными [4, 286]. 

Основным содержанием личностно-ориентированного подхода в 
обучении является отмена принуждения, как негуманного и не дающего 
результата средства. Это индивидуальный подход к каждому обучающе-
муся, как в учебное, так и во внеурочное время. 

Педагогическая практика доказывает, что у отдельных обучающихся 
сформированные знания, умения и навыки по обществознанию в начале 
учебного года, являются крайне низкими. Это те подростки, которые не 
стремились прилежно учиться в школе, а, следовательно, у них нет 
желания получать образование и в техникуме. При выполнении учебных 
заданий они испытывают трудности: слабо ориентируются в социальных, 
экономических процессах, не умеют продумывать свои действия, 
анализировать и делать выводы. Обучающиеся не имеют навыка устного 
ответа, скорее всего потому, что у них нет ораторского опыта. Их действия 
носят импульсивный характер, они не способны к планированию, 
несамостоятельны, часто отвлекаются, быстро утомляются. Поэтому на 
уроках обществознания преподавателю необходимо прибегать к 
максимальной адаптации каждого обучающегося к учебному процессу. 
Это возможно только с использованием личностно-ориентированного 
подхода к каждой личности, индивидуализирую работу [1, 34]. 

Суть индивидуального подхода в том, чтобы идти в системе образо-
вания не от учебной дисциплины к обучающемуся, а от обучающегося к 
учебной дисциплине; идти от тех возможностей, которыми располагает 
обучающийся, учить его с учетом потенциальных возможностей, которые 
необходимо развивать, совершенствовать, обогащать [2, 11]. Используя 
личностно-ориентированный подход в преподавании обществознания, ка-
чество обучения на учебных занятиях повысилось на 17%. Деятельность 
педагога при использовании личностно-ориентированного подхода должна 
быть направлена на помощь в обучении каждому обучающемуся. Напри-
мер, приобретение навыка работы с учебным материалом, помощь в напи-
сании конспекта, работа с электронными учебниками. В этом случае до-
стигаемые результаты обучающийся считает продуктом собственной по-
знавательной деятельности, организуемой и управляемой педагогом. Лич-
ностно-ориентированный подход не ограничен ни по темам, не зависит от 
программного учебника и от того, насколько он ориентирован на развитие 
личности. 

Вместе с тем, личностно-ориентированный подход направлен на со-
здание на учебном занятии проблемной ситуации при постановке целей и 
задач, при выполнении самостоятельной работы, при закреплении и обоб-
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щении знаний. Плодотворно проходят учебные занятия в форме семина-
ров, конференций и коллоквиумов. Каждый обучающийся может предста-
вить выступление по отдельным вопросам, раскрыть тему перед аудитори-
ей. Таким образом, индивидуальные задания, выданные преподавателем, 
помогают обучающимся раскрыться и доказать свою индивидуальность по 
отдельной теме или разделу учебной дисциплины. Лучше использовать по-
следовательность при создании проблемных ситуаций: сначала задания 
должны нести теоретическую направленность, и только после этого педа-
гог может поставить конкретные практические ситуации перед обучаю-
щимся. Таким образом, обучающийся может выучить лекцию, ответить на 
вопросы, а затем уже решить задачу, выполнить практическое тестирова-
ние или составить кейс. 

Наибольшие трудности в этом плане испытывают начинающие педа-
гоги. В связи с этим, каждый педагог должен учитывать тип темперамента, 
индивидуальные особенности обучающихся, то есть должен обладать ка-
чествами отличного психолога. Основным требованием является желание 
самого педагога применять данный подход к организации уроков обще-
ствознания и активно осваивать его методы и формы. 

Немалую роль личностно-ориентированный подход отводит воспи-
тательному моменту на учебных занятиях. Педагог должен не только про-
вести урок, но и воспитывать личность, гражданина. Отметим, что воспи-
тательная цель ставится на каждом учебном занятии. Особенно важно это 
на уроках обществознания при рассмотрении вопросов, касающихся миро-
воззрения, экономики, политики, социологии. На учебных занятиях было 
выявлено, что наблюдательный и опытный педагог может определить ти-
пологические особенности обучающихся, их самооценку по «жизненным 
показателям», хотя он часто делает это интуитивно, подсознательно.  

Ценностные ориентации, жизненные планы, направленность лично-
сти, безусловно, связаны с возрастом и индивидуальными особенностями. 
Но только приоритет главных личностных характеристик выводит на пра-
вильный учет данных принципов. 

В результате применения в образовательном процессе личностно- 
ориентированного подхода каждый обучающиеся способен стать высоко-
квалифицированным специалистом, быть востребованным на рынке труда.  

В заключении отметим, что личностно-ориентированный подход в 
обучении не занимается формированием личности с заданными свойства-
ми, а создает условия для полноценного проявления и, соответственно, 
развития личностных функций образовательного процесса. 
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НАДО ЛИ УЧИТЕЛЮ УЧИТЬСЯ? 

 
 А.И. Терзи, 

учитель русского языка илитературы  
МБОУ «Гимназия №5» города Белгорода 

 
Учитель живёт до тех пор, пока учится,  

как только он перестаёт учиться, в нём умирает учитель. 

К.Д. Ушинский 
 

«Учитель принёс сундук и сказал ученикам: 
- Прежде чем учиться, вы должны открыть этот сундук любым спо-

собом. 
Ученики столпились вокруг сундука. Один попробовал открыть его с 

помощью инструментов, но замок оказался слишком сложным. Другой 
принёс из дома разные ключи, но ни один из них не подошёл. Третий по-
пытался разбить сундук топором, но безуспешно. 

- Учитель, может, начнём учиться? – робко спросил один ученик. 
Я изучу разные замки и когда-нибудь открою этот сундук. Но для 

этого мне нужны знания и время. 
Учитель обнял ученика и объявил: 
- Ты прав. Образование – клад, а труд – ключ к нему. Только получив 

знания, вы сможете открыть этот клад». 
Конечно, только усердно трудясь, можно чего-то в жизни достичь. 

Выбирая жизненный путь, человек мечтает получать удовлетворение от 
того дела, которым занимается. Профессия учителя не так уж проста, как 
это кому-то может показаться на первый взгляд. Тот, кто становится на 
этот путь, должен осознавать, что приносит себя в жертву. А в чём же 
жертвенность? Проработав не один десяток лет в школе, могу с 
уверенностью ответить, что учитель жертвует своим личным временем, 
интересами семьи, здоровьем. Но осознанный выбор этой важной миссии 
не даёт возможности унывать. Скорее наоборот. Настоящий учитель 
испытывает счастье от встречи с любимыми учениками, от того, что дети 
поняли его объяснение, получили хорошие оценки, успешно написали 
контрольные работы, прекрасно сдали экзамены, наконец, определились с 
выбором профессии, стали счастливыми людьми… Вот такую жертву я 
понимаю и принимаю. Тысячу раз прав Андрей Дементьев, написавший, 
что «учительское счастье» слагается из побед его учеников. 

Победы нелегко даются. Надо много трудиться, чтобы к этому прий-
ти. Я не случайно начала свои размышления с притчи. В ней очень мудро 
сказано о необходимости и важности труда. Педагогический труд сложен. 
В жизни любого человека важное место занимают педагоги. Помнят, ува-
жают, ценят тех, кто проявляет внимание, заботу, мастерство. Учитель-
мастер способен на многое. Но чтобы прийти к этому этапу своей деятель-
ности, учитель должен не один пуд соли съесть.  



443 

В чём же секреты педагогического мастерства? Как стать мастером? 
Какого педагога можно назвать мастером? Осмелюсь сказать, что не сразу 
найдёшь ответы на эти вопросы. 

Известно множество определений педагогического мастерства, и в 
любом из них подчеркивается какая-либо особенность. 

Мастерство – это высокое и постоянно совершенствуемое искусство 
воспитания и обучения, доступное каждому педагогу, работающему по 
призванию и любящему детей. Педагог как мастер своего дела – это специ-
алист высокой культуры, глубоко знающий свой предмет, хорошо знако-
мый с соответствующими отраслями науки или искусства, практически 
разбирающийся в вопросах общей и особенно детской психологии, в со-
вершенстве владеющий методикой обучения и воспитания [1]. 

Педагог с мировым именем А.С. Макаренко, говоря о мастерстве пе-
дагога, утверждал, что это сложнейший комплекс знаний и умений. Только 
упорный труд позволяет добиваться результатов и успехов. На педагогиче-
ском поприще не следует забывать мудрого замечания Антона Семёновича 
Макаренко о том, что подлинный гуманизм в отношении людей, в отноше-
нии к детям состоит в том, что надо мастерски, «блистая удачей», делать 
своё дело [2, 98]. 

Практика показывает, что заканчивая педагогический вуз, молодой 
педагог приход в школу, уверенный в том, что у него всё получится, что он 
детям передаст свои знания, будет с ними общаться на равных, с лёгко-
стью решит возникающие проблемы. Однако первое же столкновение с су-
ровой реальностью школьной жизни (ученики не подготовились к урокам, 
не слушали объяснение учителя, отвлекались и отвлекали одноклассников, 
не реагировали на замечания, нарушали дисциплину) ставит начинающего 
педагога перед выбором. Как быть? Что делать? Кто-то обратится за по-
мощью к более опытным педагогам, кто-то пойдёт за помощью к директо-
ру или завучу, а найдутся и такие, кто самостоятельно попытается решить 
проблему, не считаясь с детьми. И тогда? Тогда есть вероятность, что про-
блема будет загнана в тупик.  

Очень давно, начиная свою педагогическую деятельность, я тоже 
сталкивалась с подобными трудностями (да и кто не прошёл через это?). 
Моя мудрая мама, педагог с большим опытом работы, мне как-то сказала: 
«Запомни, ученики будут тебя слышать тогда, когда почувствуют и пой-
мут, что ты хорошо готова к уроку, у тебя есть чёткий план действий, ты 
видишь в своих учениках тех, кто в тебе и в твоих знаниях нуждается». 
Много утекло воды с тех пор, но эти слова помню всегда. Учителю надо 
над собой работать всегда. Мастером становится тот, кто не забывает о 
тщательной подготовке к каждому уроку, умеет импровизировать, шутить, 
даже порой отступать от темы урока, очень умело потом к ней возвраща-
ясь, видит и оценивает каждого ребёнка, его усердие, желание учиться и 
возможность получать определённый объём знаний. 

Для меня очень ценным является педагогический опыт великого 
Льва Николаевича Толстого. Понимая педагогику как искусство обучения 
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и воспитания, Толстой видел основу искусства и мастерства в любви к из-
бранному делу: «Для того же, чтобы любить свой предмет, надо, во-
первых, не заниматься многими пустяками, мешающими любить по-
настоящему то, что свойственно любить, а, во-вторых, любить свой пред-
мет, а не притворяться, что любишь то, что другие признают или считают 
достойным любви». Большое значение Толстой придавал «педагогическо-
му чуть-чуть», которое отличает, по его мнению, учителя-мастера от учи-
теля-ремесленника, при этом он ссылался на художника Брюллова: «Ис-
кусство начинается там, где начинается «чуть-чуть», которые тот сказал в 
ответ на восторженную реплику одного из учеников: «Вот, чуть-чуть тро-
нули, и все изменилось» [3, 54]. 

Вспоминается известная история, описанная в трудах 
В.А. Сухомлинского. Для него образцом являлся героический подвиг ве-
ликого педагога Януша Корчака. Жизнь Януша Корчака – это ещё и при-
мер высшего проявления педагогического долга и самопожертвования. 
Корчак был воспитателем сиротского дома в варшавском гетто. Гитлеров-
цы приговорили несчастных детей на смерть в печах Треблинки. Корчак 
отказался от предложенной ему свободы и выбрал смерть с воспитанника-
ми, поддерживая их и разделяя с ними их участь. Так мог поступить только 
Мастер. Личность, деятельность и книги замечательного польского педаго-
га-мастера Я. Корчака оказали огромное влияние на становление педагоги-
ческого мастерства Василия Александровича Сухомлинского. Узнав о его 
подвиге, Сухомлинский пишет: «Я понял: чтобы стать настоящим воспи-
тателем детей, надо отдать им свое сердце» [4, 21]. Одну из своих книг он 
так и назвал «Сердце отдаю детям», что созвучно названию книги 
Я. Корчака «Как любить ребёнка».  

Таким образом, мастером можно считать такого учителя, который 
методически грамотен, умело использует различные приёмы и способы 
обучения, наконец, он умеет учить других, творчески подходя к обучению. 
Учитель-творец, увлечённо занимаясь своим делом, не будет думать о сво-
ей значимости и величии. Это уже искусство. Именно Льву Толстому при-
надлежат слова: «Преподавать на уровне искусства значит преподавать так 
мастерски, что не видно мастерства» [3, 69]. 

Снова обращусь к вопросам: «В чём же секреты педагогического ма-
стерства? Как стать мастером?» Учитель должен постоянно учиться, рабо-
тать над собой. В педагогической науке есть многое о формах и методах 
повышения педагогического мастерства. 

Повышение педагогического мастерства – неотъемлемая часть педа-
гогической работы. Конечно, это курсы повышения квалификации на лю-
бых уровнях, в т. ч. дистанционные интернет-курсы повышения квалифи-
кации. Это семинары, конференции различного уровня: городские, област-
ные, всероссийские, международные. Сегодня у каждого учителя есть воз-
можность принимать участие в вебинарах. Вомногих общеобразователь-
ных заведениях проводится методическая учёба, конечно, это педагогиче-
ские советы, заседания школьных методических объединений, круглые 
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столы, мастер-классы, открытые уроки. Взаимопосещение уроков тоже 
очень много даёт учителям. 

Наконец, самообразование учителя. Только постоянная работа над 
собой – залог успешной педагогической деятельности. Если говорить о мо-
ей системе работы, то это:  

  тщательная работа с информацией (методические журналы, ста-
тьи, работа в интернет-сообществах),  

  творческий подход к урокам, их тщательная подготовка,  
  знакомство с новинками педагогической науки и психологии,  
  здоровая конкуренция среди педагогов (желание не отстать, быть 

на высоте),  
  мнение родителей и представителей общественности о работе пе-

дагога, любовь и интерес к своей работе. 
Самообразование не должно прерываться. Каждый учитель обязан 

иметь свой стратегический план, чётко ставить перед собой цели и задачи, 
следовать им, анализировать свою деятельность, учиться на своих  
ошибках. 

Учитель – это одна из самых сложных профессий в мире. Избравший 
путь педагога должен посвятить всего себя образованию, а иначе он не 
сможет воспитать в своих учениках любовь к познанию. Не каждый спосо-
бен стать учителем, ведь для этого нужно не только получить образование, 
но и обладать неподдельной тягой к профессии. Так что учитель – это, 
скорее, призвание, нежели специальность. Нужно всегда помнить об этом, 
и только осознав всю глубину этого высказывания, решить, а стоит ли во-
обще становиться педагогом. 
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КОНСПЕКТ НЕСТАНДАРТНОГО УРОКА  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ 7 КЛАССА ПО ТЕМЕ:  

«МИР ПРОТИВ НАРКОТИКОВ» 

 
 С.В. Федченко, 

учитель физической культуры 
МОУ «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 
 

Тема урока: «Мир против наркотиков» 

Класс 7 

Задачи урока:  

1.Развивать быстроту реакции, движения, смелость, силу, скоростно-
силовые качества, выносливость. 

2.Учиться работать в команде. 
3.Развить интерес к играм разных стран и повысить кругозор знаний 

и умений в этом направлении. 
4.Формирование привычки к ведению здорового образа жизни, 

наркомании. 
Продолжительность:45 минут. 
Место проведения: спортивный зал. 
Оборудование и инвентарь: 4 стойки, канат (для лазания), лестница 

гимнастическая, футбольный мяч, 2 баскетбольных мяча, канат (для пере-
тягивания), 3 мата (для страховки), разметка на стене, кольцо баскетболь-
ное, секундомер. 

Ход урока 
Класс строится в одну шеренгу. 

Учитель: Здравствуйте, ребята. 
Сегодня мы проводим необычный урок. Почему необычный, вы это 

поймете сами. 
А тема нашего урока «Мир против наркотиков» 
Сегодня в мире насчитывается около 200 миллионов человек, стра-

дающих наркоманией. Это армия инвалидов как в физически, так и мо-
рально; и она превосходит тех, кто стал инвалидом во Второй мировой 
войне. Излечиваются от этой болезни всего 3%. И в каждой стране пыта-
ются с ней бороться. Одним из шагов борьбы с наркоманией является при-
влечение детей в различные секции, спортивные клубы для занятия каким 
– либо спортом, чтобы человек свое свободное время тратил с пользой для 
себя. И мы сегодня будем путешествовать по разным странам, узнаем, ка-
кие упражнения, игры были придуманы в каждой из этих стран. Задача 
нашего путешествия – это объединение стран и континентов, людей, жи-
вущих на планете Земля, объединение движения тела, духа и мысли. А пу-
тешествовать мы будем, состязаясь между собой в командах. За каждую 
победу в состязании команда получает балл. 

Класс рассчитывается на 1-2, образовывая две команды. 
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1. Первая страна, куда мы попадаем – это Швеция. 
Швеция одна из первых в мире начала вводить в школы физическую 

культуру, и большое внимание уделялось общеразвивающим упражнениям. 
И сейчас мы проверим, какая команда лучше выполнит комплекс 

упражнений. 
Учащиеся становятся в круг, один из команды проводит разминку 
1 балл получает команда, сделав разминку лучше 

2. Следуюшая страна – это Кения. 
Кения славится во всем мире своим бегунами на различные дистан-

ции. Задача – бежать по кругу, оббегая стойки. Первый участник пробега-
ет, берет за руку второго, далее третьего и финиширует вся команда. (Ко-
манды бегут по очереди на время). 

1 балл получает команда, прибежавшая первой. 

3. А сейчас мы попадаем в Австралию, где много кораблей и каждый 
моряк должен уметь лазить по канату и лестнице. 

Команда разбивается на две группы. Одна группа становится возле 
подвешенной лестнице, другая возле каната. По сигналу первый залазит на 
лестницу и спускается, но только с другой стороны. Бежит к участнику, 
стоящему возле каната, касается рукой, и тот лезет по канату до опреде-
ленной точки, затем спускается и передает эстафету участнику, стоящему 
возле лестницы. (Команды бегут по очереди на время). 

1 балл получает команда, показавшая лучшее время. 

4. Страна Япония. Здесь, как вы уже догадались, национальный вид 
спорта сумо. 

От каждой команды вызываются по одном участнику. Они становят-
ся в круг и по команде должны вытолкнуть соперника из круга. 

Выигрывает команда, у которой будет больше побед. 

5. Пятая страна – США. В этой стране было придумано много раз-
личных игр, но мы коснемся только одной, баскетбола. 

Команды располагаются возле кольца, а один участник на линии 
штрафного броска. За 20 сек нужно попасть в кольцо как можно больше 
раз, команда подает мяч. Затем кидает следующий игрок. (Команды бро-
сают мяч по очереди). 

Балл получат команда, у которой больше забитых мячей. 

6. Мы снова перемещаемся в Европу, а страна Англия, и здесь, ко-
нечно же, футбол. 

На стене нарисованы футбольные ворота, которые разбиты на девять 
частей и в каждой части стоит цифра от 1 до 9. С расстояния восьми мет-
ров нужно попасть в ворота. 

Команда, набравшая больше очков при попадании, побеждает. 

7. И, наконец, мы попадаем в Россию. У нас в стране очень много 
народных игр, забав, которые пришли к нам из прошлого, и сейчас нужно 
показать силу команды. 

Перетягивание каната. 
Выигравшая команда получает 1 балл. 



448 

Класс строится. 
Учитель: Сегодня мы побывали в разных странах, увидели и испыта-

ли на себе то, что является спортивным приоритетом в той или иной 
стране, выполнили различные задания на силу, на ловкость, быстроту, точ-
ность. 

Сегодня команда была немножко сильнее и победила, но победа не 
главное, главное то, что вы все показали себя сплоченной и дружной ко-
мандой. 

Мир большой, загадочный и интересный. Но, путешествуя по миру, 
нельзя забывать о своем маленьком мире, где ты живешь. Ведь когда – то 
казалось, что наркомания – это где- то далеко, и нам это не грозит, но те-
перь даже в нашем маленьком мире есть такая проблема. Сейчас у вас 
наступает сложный переход от детства к юности, вам все интересно. Но 
будьте осторожны в вашем выборе, не поддавайтесь на уговоры старших, 
не экспериментируйте со своей жизнью. Выберите спортивный зал, зани-
майтесь спортом и физкультурой дома. И вы станете сильными, здоровыми 
и умными. 

Урок окончен, до свидания! 
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САМООБРАЗОВАНИЕ ОДНА ИЗ ЗАДАЧ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

 
 Н.Г. Шашкина, Н.А. Школа, 

воспитатель МДОУ  
«Краснояружский детский сад  

общеразвивающего вида» 
 

Что заставляет людей постоянно работать над собой, совершенство-
ваться, пополнять свои запасы знаний, занимаясь самообразованием? В 
настоящее время мир технологий не стоит на месте, все развивается – тех-
ника, наука, люди в частности. Время показывает, что знания, которыми 
человек располагает, в большинстве случаев удваиваются каждые 10 лет. 
Исходя их этого, можно сделать вывод, те знания и умения, полученные, 
ранее могут устаревать и потерять свою ценность. В наши дни отмечается 
заметное увеличение социальной роли образования, которое становится 
главным ресурсом общества. Усиление интеллектуального потенциала, в 
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основе которого заложен приоритет самоценности человека, способного к 
саморазвитию – всегда являлось, и будет являться одной из важных задач 
образования. 

Самообразование педагога всегда было и будет необходимым усло-
вием для успешной, плодотворной, профессиональной деятельности педа-
гога. Общество всегда будет предъявлять к педагогу самые высокие, стро-
гие требования. Для того чтобы учить других, нужно знать и уметь гораздо 
больше, чем знают другие. Особенно актуальной проблема самообразова-
ния педагогов стала в условиях информационного общества, где умение 
работать с информацией является ключевым моментом. Информационное 
общество характеризуется как общество знаний, где особую роль играет 
процесс трансформации информации в знание. Поэтому нынешняя система 
образования требует от педагогов постоянного совершенствования знаний. 

На сегодняшний день педагогам предлагается огромный выбор мест 
и мероприятий, где можно повысить свою квалификацию. Педагог сам 
может выбрать, где же ему пополнить свой багаж знаний. В учебных заве-
дениях, осуществляется очное и заочное обучение, предлагаются курсы 
повышения квалификации, семинары, телевидение, газеты, журналы, лите-
ратура, интернет, видео, аудио, вебинары, конференции, мастер-классы, 
мероприятия по обмену опытом, экскурсии, концерты, путешествия и мно-
гое другое. 

Постоянное самообразование является тем самым моментом, кото-
рый и определяет смысл жизни современного человека, который поможет 
не «отстать от поезда современности». Предварительно изучив новые ин-
новационные методы методической работы по самообразованию, можно 
их структурировать и применить в работе с детьми.  

Самообразование расширяет и углубляет знания, способствует 
осмыслению передового опыта на более высоком теоретическом уровне. 
Это первая ступень к совершенствованию профессионального мастерства. 
Поэтому самообразование каждого педагога должно стать его потребно-
стью. 

По словам К.Д. Ушинского: «Учитель учится всю жизнь – это 
известная истина. Учитель живёт до тех пор, пока учится, как только он 
перестает учиться, в нём умирает учитель» [2, Т-4]. Поэтому педагог 
должен не только владеть методикой воспитания и обучения детей 
младшего школьного и дошкольного возраста, но и иметь знания в 
близлежащих научных областях, различных сферах общественной жизни, 
ориентироваться в современной политике, экономике и др. Педагог должен 
учиться всему постоянно, потому что в лицах его воспитанников, перед 
ним каждый год сменяются временные этапы, углубляются и даже 
меняются представления об окружающем мире. 

Важную роль в самообразовании педагога играет личный план 
самообразования. На основании темы выбранной педагогом 
разрабатывается план самообразования, в котором указываются тема, цели, 
задачи, предполагаемый результат, этапы работы, сроки выполнения 
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каждого этапа, способ демонстрации результатов, форма отчета по 
проделанной работе. 

Каждая деятельность бессмысленна, если в ее результате не 
создается некий продукт или нет каких-либо достижений. В личном плане 
самообразования должны указываться результаты своей работы (курсы 
повышения квалификации, разработанные методические пособия, 
выступления, доклады, проведение семинаров, мастер-классов и др.). 

Самообразование педагога будет продуктивным, если: 
- в процессе самообразования реализуется потребность педагога к 

собственному развитию и саморазвитию, 
- педагог владеет способами самопознания и самоанализа 

педагогического опыта, 
- педагог обладает развитой способностью к рефлексии, 
- программа профессионального развития включает в себя 

возможность поисковой, исследовательской деятельности, 
- осуществляется взаимосвязь личностного и профессионального 

развития и саморазвития. 
А. Дистервег [1, 247] писал, имея в виду педагога: «Он лишь до тех пор 

способен на самом деле воспитывать и образовывать, пока сам работает над 
своим собственным воспитанием и образованием». Отсюда можно сделать 
один единственный вывод, каждый педагог должен обладать способностью 
«творить себя» в соответствии с социально-нравственными идеалами, в 
которых бы профессиональная компетентность, богатая духовная жизнь и 
ответственность стали бы естественными условиями человеческой жизни, 
острейшей потребностью дня. 

Подводя итог, можно сказать, что чем больше информации, методов 
и инструментов использует педагог в своей работе, тем больше эффект от 
его работы. Но самое главное – это желание самого педагога работать над 
собой и способность творить, учиться, экспериментировать и делиться 
своими знаниями и опытом, приобретенными в процессе самообразования. 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

 
А.В. Шкарин, 

мастер п/о  
ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум» 

 
Не приобщившись к Каменскому, Сухомлинскому, Ушинскому – 

педагог не достигнет ничего 
 

В настоящее время любой, студент, обучающийся, школьник, может 
c лёгкостью сказать, что педагог – это человек который даёт знания и пу-
тёвку в жизнь. Однако не каждый знает, откуда произошло слово «педа-
гог» и какой ценой даётся эта путёвка.  

Педагогика – наука о воспитании и обучении человека [2, 37] прежде 
всего в детско-юношеском возрасте.  

В Древней Греции педагог – раб, который приводил ребенка в школу, 
отводил после занятий домой и проверял домашнее задание. Развитие пе-
дагогики неотделимо от истории человечества. Педагогическая мысль за-
рождалась и развивалась на протяжении многих тысячелетий, в древнегре-
ческой, древневосточной и средневековойтеологии и философии. Каждый 
педагог должен совершенствоваться, развиваться, ежечасно, ежеминутно 
работать над собой. Если саженец не поливать – то он засохнет, с ново-
рожденным не разговаривать, он на всю жизнь останется глухонемым, по-
ле не засеять пшеницей оно зарастет горькой полынью… Постоянное са-
мосовершенствование, важнейший аспект труда каждого педагога. 
«Спортсмен – живёт, пока тренируется, мудрец – живёт, пока мыслит, – 
Учитель живёт, пока учится, учится, пока живёт, как только он перестает 
учиться, в нём умирает учитель» – эта гениальная истина, сказанная – 
К.Д.Ушинским актуальна и в настоящее время. Самообразование – это 
цепь состоящая из множества звеньев и подходов необходимых педагогу 
для того чтобы, поехало колесо по дороге ведущей к знаниям. 

Главным из критериев профессиональной компетентности педагога 
является его способность к самообразованию, проявляющаяся в неудовле-
творенности, осознании несостоятельности, несовершенства настоящего 
положения образовательного процесса и стремление к росту, самосовер-
шенствованию. 

Без самообразования происходит период профессионального застоя 
педагога «Сизифов труд» (др.-греч. мифология) – бесполезная, рутинная 
работа практически не дающая никаких результатов.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3_(%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Почему у одного педагога хорошо, получается, донести мысли и 
идеи до учеников, одну и ту же лекцию можно слушать часами много раз, 
а у другого через 15 минут хочется заснуть [7, 40]. Один учитель до сих 
пор учит считать на счётах, когда другой уже давным-давно учит по лога-
рифмической линейке и на калькуляторе [5, 176]. Да потому что один пе-
дагог работает над собой, а другой нет. Когда маленькие дети приходят в 
школу, их глаза светятся. Они хотят узнать от взрослых много нового, ин-
тересного. Они уверены, что впереди счастливая дорога к знаниям. Всмат-
риваясь в унылые и равнодушные лица старшеклассников на многих уро-
ках, невольно задаёшь себе вопрос: «Кто погасил их лучезарные взгляды? 
Почему пропало желание и стремление?» – Шалва Амонашвили [7, 29]. 
Всё дело в том, что каждый думает, что он уже достиг вершины айсберга, 
всё знает и умеет, что уже не к чему стремиться, хотя это не так. 

Мотивы, побуждающие педагога к самообразованию. 
1) Общественное мнение. Не каждый хочет оставаться белой воро-

ной на фоне других более успешных педагогов, педагогу не безразлично, 
считают его «хорошим» или «плохим». Никто не хочет быть плохим педа-
гогом… 

2) Материальное стимулирование. От наличия категории, мастерства 
зависит будущее благосостояние педагога. Без постоянного усвоения но-
вых знаний не добиться более продуктивной работы. Одним из самых про-
стых способов показать своё педагогическое мастерство – разместить: ста-
тьи, доклады, фрагменты уроков в Интернете. Что позволит другим педа-
гогам их просмотреть, дополнить, обсудить, оставить отзыв. Самообразо-
вание – сложная целенаправленная творческая работа педагога по приоб-
ретению новых и совершенствованию уже имеющихся профессиональных 
навыков и умений [1, 121].  

Не каждый учитель готов признать свои ошибки в обучении учени-
ков, сделать вызов судьбе, и встать на пути преодоления – стремление из-
менить себя. Как известно будущие педагоги рождаются, учатся, получают 
дипломы, но становятся педагогами – лишь единицы.  

Любой вид деятельности бессмыслен, если в результате не создаётся 
некий продукт или нет каких-либо достижений. Итак, формы и методы са-
мообразования могут быть:  
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Формы и методы самообразования педагога 

Индивидуальные – Разработка кон-
спектов, статей, докладов, сценари-
ев, программ, диагностических ма-
териалов наглядности.  
- Разработка новых организацион-
ных форм, методов работы. 
- Чтение педагогических изданий.  
- Чтение методической, педагогиче-
ской и предметной литературы. 
- Обзор в Интернете информации по 
преподаваемому предмету, педаго-
гике, психологии, педагогических 
технологий. 
- Решение задач, упражнений, те-
стов, кроссвордов по своему препо-
даваемому предмету особой слож-
ности.  
- Посещение предметных выставок и 
тематических экскурсий по предме-
ту.  
- Самоанализповышения качества 
проводимой работы с обучающими-
ся – опытно-экспериментальная ра-
бота.  

Групповые  

- Систематическое прохождение 
курсов повышения квалификации. 
- Обобщение опыта работы по ис-
следуемой проблеме.  
Работа в творческих и проблемных 
группах. 
- Изучение современных психоло-
гических методик в процессе интер-
активных тренингов.  
- Участие в семинарах, научно-
практических конференциях.  
- Участие в конкурсах различного 
уровня доклады, олимпиады, вы-
ступления.  
- Участие в методической работе 
учебного заведения (методические 
объединения) 
- Разработка и проведение открытых 
занятий по собственным технологи-
ям.  
- Проведение тренингов, семинаров, 
мастер – классов, обобщение опыта 
работы по исследуемой теме. 
- Организация кружковой и вне-
классной деятельности по предмету. 

 
На заключительном этапе становления педагога как личности явля-

ется формирование и развитие собственных, устоявшихся навыков, техно-
логий, различных техник и приёмов ведения уроков повышенной сложно-
сти: по-своему, по-особенному, без подражательства и копирования стиля 
и манеры других педагогов, тогда с уверенностью можно сказать, что пе-
дагог постоянно профессионально растет, уже давно состоялся как лич-
ность, и оставил наследство своим ученикам. 
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САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ: 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

МАСТЕРСТВА 

 
С.Ф. Яготинцева, воспитатель  

 «Белгородский правоохранительный колледж 
имени Героя России В.В.Бурцева» 

О.Н. Тверитинова, 

учитель иностранных языков 
МБОУ «Великомихайловская средняя общеобразовательная 

школа Новооскольского района 
Белгородской области имени Г.Т.Ильченко» 

 
«Учитель живёт до тех пор, пока учится,  

как только он перестает учиться, в нём умирает учитель». 

 К.Д. Ушинский 
 

Глубокие изменения в социально-экономической, политической и 
культурно-образовательной сферах в начале XXI столетия отразились на 
морали, сознании, ценностной ориентации, поведении, осложнили процесс 
повышения педагогического мастерства учителя. В то же время современ-
ная социальная действительность все более настойчиво требует воспита-
ния и развития у педагога инициативности и самостоятельности. В совре-
менных социокультурных условиях все больше распространяется другой 
подход, утверждающий, что сущностью любого образования выступает 
самообразование. Для профессиональной деятельности педагога сегодня 
недостаточно просто работать в образовательном учреждении и знать свой 
предмет. Для педагогической деятельности на современном уровне требо-
ваний общества необходимо постоянно обновлять и обогащать свой про-
фессиональный потенциал. 

Особенно актуальной, проблема самообразования преподавателей ста-
ла в условиях информационного общества, где доступ к информации, умение 
работать с ней являются ключевыми. Информационное общество характери-
зуется как общество знания, где особую роль играет процесс трансформации 
информации в знание. Поэтому современная система образования требует от 
преподавателей постоянного совершенствования знаний. 

Утверждаются новые ценности трех «С» – саморазвитие, самообразо-
вание, самореализация, которые становятся основой для оформления пара-
дигмы личностно ориентированного образования современных педагогов.  

Самообразование, этапы, достижения. 
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Самообразование педагога – это необходимое условие профессио-
нальной деятельности.  

Самообразование – это целенаправленная работа педагога по расши-
рению и углублению своих теоретических знаний, совершенствованию 
имеющихся и приобретению новых профессиональных навыков и умений 
в свете современных требований педагогической и психологической наук. 

Существует три направления в педагогического мастерства: 
1. Педагогическое мастерство как критерий эффективности учебно-

воспитательного процесса. 
2. Педагогическое мастерство как совокупность профессионально 

обусловленных свойств личности. 
3. Педагогическое мастерство как критерий профессионализма. Со-

вершенствование качества обучения и воспитания в образовательном 
учреждении напрямую зависит от уровня подготовки педагога. Общество 
всегда предъявляло, и будет предъявлять к педагогу самые высокие требо-
вания. Для того чтобы учить других, нужно знать больше, чем все осталь-
ные. Преподаватель должен знать не только свой предмет и владеть мето-
дикой его преподавания, но и иметь знания в близлежащих научных обла-
стях, различных сферах общественной жизни, ориентироваться в совре-
менной политике и экономике. Преподаватель должен постоянно учиться. 

Мотивы, побуждающие преподавателя к самообразованию.  
У современного преподавателя, обладающего высоким уровнем 

профессиональной культуры, сформирована способность строить свою пе-
дагогическую деятельность, вырабатывать и постоянно обогащать соб-
ственную творческую программу, пропитанную как ярким умом, так и 
теплотой любви и уважения к обучающемуся. Только там с удовольствием 
учатся, где с удовольствием учат.  

Перечислим мотивы самообразования педагогов: 
 Ежедневная работа с информацией.  
 Желание творчества. Работа должна быть интересной и доставлять 

удовольствие. 
 Изменения, происходящие в жизни общества. Эти изменения в 

первую очередь отражаются на студентах, формируют их мировоззрение, и 
соответственно. 

 Общественное мнение.  
 Материальное стимулирование. 
 Интерес. Учиться просто интересно.  
Организация самообразования.  
При организации самообразования учитывается профессиональный 

уровень преподавателей, используются различные критерии, позволяющие 
отнести преподавателей к той или иной группе и в соответствии с этим 
выбрать цели и способы обучения. 
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Важным условием является правильно организованная и проводимая 
в системе работа по самообразованию. 

Направления самообразования педагогов. 
Специфика педагогической деятельности такова, что для эффектив-

ной деятельности преподавателя должен владеть знанием собственного 
предмета, методиками его преподавания, психологией и педагогикой, 
иметь общий высокий уровень культуры, знать приемы риторики, основы 
мониторинга, обладать большой эрудицией. Самообразование – процесс 
сознательной, самостоятельной, познавательной деятельности с целью со-
вершенствования каких-либо качеств или навыков. 

Преподаватель может совершенствовать свой педагогический опыт 
по различным направлениям: 

• В профессиональной сфере; 
• В области методики преподавания (овладение современными тех-

нологиями, новыми формами и методами обучения и т.д.); 
• В области расширения кругозора (правовые, исторические знания, 

преодоление языковых барьеров, овладение информационно – компьютер-
ными технологиями, знание и применение здоровье сберегающих техноло-
гий); 

• В сфере педагогической психологии (имидж, общение, искусство 
влияния, лидерские качества и др.) и т.п. 

Формы самообразования преподавателя.  
Все формы самообразования можно условно поделить на две груп-

пы: индивидуальная и групповая. В индивидуальной форме инициатором 
является сам преподаватель, однако руководители методических и адми-
нистративных структур могут инициировать и стимулировать этот про-
цесс. Групповая форма в виде деятельности методического объединения, 
семинаров, практикумов, курсов повышения квалификации обеспечивает 
обратную связь между результатами индивидуального самообразования и 
самим педагогом.  

Составляющие процесса самообразования преподавателя. 
Самообразование предполагает развитие преподавателя как лично-

сти, повышения уровня его профессиональной компетентности и совер-
шенствованию профессионально-личностных качеств, педагогических 
способностей и практических умений. Совершенствование качества обра-
зовательного процесса, повышение эффективности обучения напрямую за-
висит от уровня подготовки педагогов. Преподаватель может выбрать лю-
бую форму обучения: индивидуальную или групповую, традиционную или 
дистанционную. Сегодня существуют множество форм и способов, как 
преподавателю повышать свою квалификацию с помощью интернет – ре-
сурсов и технологий, например: дистанционные курсы для педагогов, ди-
станционные конференции, дистанционные семинары, дистанционные 
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конкурсы, дистанционные эвристические олимпиады, педагогические фо-
румы, участие в проектах дистанционного образования. 

Каждый педагог сам определяет наиболее важные аспекты совер-
шенствования своего мастерства. 

Самообразование будет продуктивным в том случае, если преподава-
тель владеет способами самопознания и самоанализа собственного педаго-
гического опыта, когда понимает как позитивные, так и негативные мо-
менты своей педагогической деятельности, признает свое несовершенство, 
следовательно, является открытым для изменений самого себя. 

Самообразование как постоянная деятельность преподавателя вклю-
чает: 

 научно-исследовательскую работу по определенной проблеме; 
 посещение библиотек, изучение научно-методической и учебной 

литературы; 
 участие в педсоветах, научно-методических объединениях; 
 посещение уроков своих коллег, обмен мнениями по вопросам ор-

ганизации занятий, содержания обучения, методов преподавания; 
 теоретическую разработку и практическую апробацию разных 

форм занятий, внеклассных мероприятий и учебных материалов. 
Учитель самостоятельно добывает знания из различных источников, 

использует эти знания в профессиональной деятельности, развитии лично-
сти и собственной жизнедеятельности. 

Каковы же эти источники знаний, и где их искать? 
Телевидение, газеты, журналы, литература (методическая, научно-

популярная, публицистическая, художественная и др.), интернет, видео, 
аудио информация на различных носителях, платные курсы, семинары и 
конференции, мастер-классы, мероприятия по обмену опытом, экскурсии, 
театры, выставки, музеи, концерты, курсы повышения квалификации, пу-
тешествия. 

Результат самообразования. 
Каждая деятельность бессмысленна, если в ее результате не создает-

ся некий продукт, или нет каких-либо достижений. И в личном плане са-
мообразования учителя обязательно должен быть список результатов, ко-
торые должны быть достигнуты за определенный срок. 

Каковы могут быть результаты самообразования учителя? 
Повышение качества преподавания предмета; разработанные или из-

данные методические пособия, статьи, программы, сценарии, исследова-
ния; разработка новых форм, методов и приемов обучения; подготовка до-
кладов, выступлений, выставок, семинаров, мастер-классов; дидактических 
материалов, тестов, наглядностей; выработка методических рекомендаций 
по применению новой информационной технологии; разработка и прове-
дение открытых уроков по собственным, новаторским технологиям; созда-
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ние комплектов педагогических разработок; проведение тренингов, семи-
наров, конференций, мастер-классов, обобщение опыта по исследуемой 
проблеме (теме); повышение престижа образовательного учреждения. 

Конечно, самым эффективным способом показать результаты препо-
давательского творчества является размещение материалов в Интернете. 
Возможность разместить свой материал в Интернете, позволяет препода-
вателю аккумулировать свои работы в некой виртуальной преподаватель-
ской библиотеке, где его коллеги могут посмотреть работу педагога, вос-
пользоваться ее результатами, дополнить, оставить отзыв и обсудить.  

Показатели эффективности педагогического самообразования – это, 
прежде всего, качество организованного педагогом учебно-воспитатель-
ного процесса и профессионально-квалификационный рост педагога. 

Профессиональное мастерство есть результат профессионального 
становления любого педагога. В педагогической энциклопедии понятие 
«педагогическое мастерство» трактуется как высокое и постоянно совер-
шенствуемое искусство обучения и воспитания. Ученые склоняются к 
убеждению, что развить в себе творческие способности можно, если зани-
маться этим постоянно и целенаправленно. Чем большего педагог достига-
ет в профессиональном становлении, тем больше он развивается как лич-
ность. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сегодня существуют опре-
деленные условия, в которых каждый педагог может расти лично и про-
фессионально: получать новые знания, совершенствовать умения, повы-
шать личностную и профессиональную самооценку, приобретать знания 
среди коллег. Непрерывность данного процесса обеспечивает повышение 
его результативности (через повышение уровня готовности к самообразо-
ванию). Из этого следует, что наиболее важной составляющей совершен-
ствования педагога является его собственное желание постоянно самооб-
разовываться, идти в ногу со временем, заботиться о своем авторитете. 

 
Литература 

1. Андреев, В. И. Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития /  
В. И. Андреев. – Казань, 2003. 608 с. 

2. Гонеев, А. Д. Педагогика профессионального образования: учебное пособие / 
А.Д. Гонеев, А.Г. Пашков. – М., 2004.  

3. Жабаков, В.Е. Педагогическое мастерство учителя физической культуры: 
учебное пособие / В.Е. Жабаков, Т.В. Жабакова. – Челябинск, 2016. 

4. Митина, Л.М. Учитель как личность и профессионал / Л.М. Митина. – М.: 
Дело, 1994. 

5. Эверт, Н.А. Диагностика профессиональной культуры и мастерства 
работников образования / Н.А.Эверт. – Красноярск, 2004. 



459 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ НА УРОКАХ РУССКОГО 

ЯЗЫКА КАК ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ МЛАДШИХ  

ШКОЛЬНИКОВ 

 
Г.В. Шевелева, 

учитель начальных классов МОУ ООШ №5 
г. Алексеевка 

 
Уровень грамотности учащихся начальной школы – одна из острей-

ших проблем современного образования. По словам С.М. Бондаренко в 
книге «Беседы о грамотности»: «Главное внимание учителя должно быть 
сосредоточено на формировании орфографической и пунктуационной гра-
мотности учащихся и их речевом развитии, а также на прочном усвоении 
тех знаний, которые являются основой для применения правил правописа-
ния и овладения речевыми нормами» [3, 47]. Орфографическую грамот-
ность Арутюнов А.Р. определяет как составную часть общей языковой 
культуры, залог точности выражения мысли и взаимопонимания. Культура 
речи – это «одежда мысли», по которой обычно сразу (и, как правило, без-
ошибочно) определяют уровень образованности человека [1, 89]. 

Основной орфографической единицей, принятой в современной ме-
тодике, служит орфограмма, то есть написание, требующее проверки. Ор-
фограммой может быть отдельная буква, сочетание букв, морфема, пози-
ция между словами, место разделения слова при переносе на другую стро-
ку [4 ,17]. 

Учащимся в школе необходимо усвоить большое количество правил, 
но заучивание правил грамматики до самого факта выполнения письмен-
ной речевой деятельности противоречит психологической теории учебной 
деятельности, согласно которой усвоение знаний происходит в процессе 
деятельности и благодаря деятельности, а знания должны являться ее ре-
зультатом, а не предпосылкой.  

Если механическое запоминание противоречит психологическим за-
конам усвоения знаний, то содержание их в памяти всех лет обучения в 
школе сильно затруднено и многое быстро забывается. 

Как же устранить это противоречие? Б.И. Хозиев выдвинул следую-
щую гипотезу: «если организовать обучение орфографии как деятельность 
учащихся по решению какой-то серьезной задачи и при этом разрешить 
пользоваться выписанными на карточки правилами как ориентировочной 
основой для безошибочной работы, то результатом окажется усвоение 
правил, которыми они пользовались [2, 63]. 

В своей работе «Алгоритмы на уроках русского языка» В.П. Мала-
щенко пишет, что «опыт применения схем и таблиц, в которых отражена 
заданная последовательность действий, приводящая к определению раз-
личных признаков языкового явления или условий применения того или 
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иного правила, показал, что они оказывают существенную помощь в осво-
ении орфографии» [5, 69]. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стан-
дарту начального общего образования важным условием в организации 
учебной деятельности обучаемого является систематическое и целена-
правленное формирование, развитие и совершенствование общеучебных 
интеллектуальных умений, определяющих результативность учебной дея-
тельности: определение и постановка учебной задачи, учебные операции 
по созданию и усвоению способов действия при решении определенной 
учебной задачи, действий планирования, оценки, контроля, рефлексии. Все 
учебные задачи ученик начальных классов должен научиться выполнять 
сам. 

Если ученик совершает грамматическую ошибку, то это говорит о 
том, что ученик не смог решить грамматическую задачу. Учащиеся, кото-
рые хорошо помнят все правила, делают ошибки именно потому, что не 
знают, как эти правила применять, не знают соответствующих методов 
действий и рассуждений. Не зная общих методов решения грамматических 
задач, учащиеся не могут дать полного ответа на вопрос, что и в какой по-
следовательности надо делать, чтобы не совершать ошибок. 

Главная проблема уроков русского языка – повышение грамотности 
наших учащихся. Поиски оптимальных путей обучения побудили изучить 
проблему о возможности применения в начальных классах алгоритмов при 
изучении орфографических правил. Грамотность учащихся приходит через 
умение ставить перед собой орфографические задачи и безошибочно их 
решать, то есть решать орфографическую задачу с помощью алгоритма. 
Важно донести до учащихся, что решений орфографических задач столько, 
сколько орфограмм в слове. 

Чтобы решить орфографические задачи, уметь обозначать орфо-
граммы, необходима «грамматическая база», умение видеть орфограммы. 
Всё это взаимосвязано и взаимообусловлено. Мало знать правило, нужно 
научить школьника на его основе составлять алгоритмы решения, помня 
при этом, что любой алгоритм начинается с определения места, где воз-
никла орфографическая задача.  

При выборе методов, форм и средств обучения я ориентировалась на 
те, которые стимулируют развитие личности младшего школьника и акти-
визируют все ее психические процессы: позволяют включить учащихся в 
посильную поисковую, познавательную деятельность, чтобы они стали 
способными к саморазвитию. Одним из эффективных методов является ал-
горитмизация учебного процесса. 

Работа по алгоритму невозможна без подготовительного этапа. Под-
готовительный этап – подготовка базы для работы с новым материалом, 
актуализация навыков, на которых основано применение алгоритма, фор-
мирование нового навыка. Учащиеся должны быть подготовлены к выпол-
нению всех элементарных операций алгоритма. Алгоритм любого орфо-
графического правила опирается на умение определять состав слова и 
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часть речи. Поэтому особенное внимание с самого начала нужно уделить 
отработке умений быстро разбирать слово по составу и определять часть 
речи. Только после этого возможно осмысленное использование нужной 
орфограммы. 

Как уже говорилось, каждый новый алгоритм опирается на ранее 
усвоенные знания. Иногда учителя терпят неудачу в работе с алгоритмами 
только потому, что учащиеся не могут выполнить операций алгоритма, ос-
нованных на предшествующих знаниях. Конечно, если школьники не рас-
познают частей речи и не разбираются в составе слова, если они не могут 
поставить имя существительное в начальную форму, определить склоне-
ние, падеж, то они не смогут работать, например, по алгоритму правописа-
ния безударных окончаний имени существительного. То же относится и к 
другим алгоритмам. 

Работа по алгоритму предполагает несколько этапов. 
Первый этап – знакомство с новым правилом и алгоритмом его 

применения. 
Очень важно обращать внимание на структуру грамматических пра-

вил, на необходимые и достаточные признаки грамматических понятий, 
необходимые и достаточные условия применения правил. Если признаки 
соединены союзом и, то каждый признак необходим, если союзом или, то 
каждый признак является достаточным, не будучи необходимым.  

Можно давать учащимся алгоритмы в готовом виде, а затем закреп-
лять во время упражнений. Но можно и так организовать учебный процесс, 
чтобы алгоритмы составляли сами учащимися. Этот способ, наиболее цен-
ный в дидактическом отношении, хотя и требует затрат большего количе-
ства времени. Но организация учебного процесса в классе так, чтобы алго-
ритмы создавались самими учащимися, является более продуктивной. 
Важно, чтобы в составлении алгоритма участвовал весь класс, чтобы дети 
запомнили построенную модель применения правила. На данном этапе уче-
никам предлагаются следующие виды работы: 

- «продолжение» алгоритма, когда даны только первые «шаги» по-
следовательности действий, а ученики должна привести всё действие к ло-
гическому завершению. 

- составление алгоритма учащимися из предложенных этапов. 
Для этого можно использовать раздаточный материал, чтобы ученики со-
ставляли алгоритм «своими руками», что очень хорошо способствует его 
запоминанию. 

- восполнение недостающего звена алгоритма.  
- определение ошибки в составленном алгоритме. Эту работу 

можно проводить, предложив учащимся уже готовый алгоритм с ошибкой. 
- полностью самостоятельное составление алгоритма учащимися 

(опять же его можно проводить как индивидуально, так и по группам или 
по парам).  

Алгоритм применительно к уроку русского языка можно задать не-
сколькими способами: 
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- словесным, то есть записью последовательности действий; 
- графическим, с помощью специальных графических символов или 

рисунков; 
- табличным, виде схемы или таблицы, в которой фиксируются эта-

пы исполнения алгоритма и результаты исполнения.  
Применение на уроках русского языка в начальных классах схем и 

таблиц, в которых отражена заданная последовательность действий, спо-
собствует формированию прочных грамматических навыков и ведёт к по-
вышению орфографической грамотности учащихся, помогает сделать бо-
лее конкретным изучаемый языковой материал и одновременно с этим пе-
рейти на более высокие ступени абстракции. 

Второй этап – рассуждение по алгоритму. Глядя на запись алго-
ритма, учащиеся рассуждают по нему вслух. Первый образец объяснения 
может дать учитель или сильный ученик. Примеры должны быть подобра-
ны на каждую ветвь алгоритма: только при этом условии ученики поймут, 
что в алгоритме нет лишних ненужных операций. Если на какую-то ветвь 
алгоритма не будет примеров, учащиеся сочтут эту операцию излишней и 
не будут ее проделывать, что в дальнейшем может привести к ошибкам. На 
этом этапе лучше давать отдельные слова, чтобы все внимание школьни-
ков было сосредоточено на данной орфограмме, чтобы они быстрее и легче 
овладели необходимым ходом рассуждений. Этим требованиям в как раз 
отвечают упражнения.  

Очень важно добиться, чтобы по алгоритму рассуждали все учащие-
ся. Достигнуть этого можно используя средства обратной связи: светофо-
ры и ракетки. Светофоры используются следующим образом: один ученик 
дает полное рассуждение по алгоритму; если он делает это без ошибок, 
учащиеся показывают учителю зеленый цвет, если ошибается – красный. 
Ракетка имеет вид часиков со стрелочкой и буквами. С одной стороны 
изображены гласные буквы (а, о, и, е, я), с другой стороны – парные со-
гласные. Дети стрелочкой указывают букву, которую они считают нужно 
написать в данном случае.  

Третий этап – учащиеся также рассуждают вслух или шепотом, но 
делают это по памяти, не глядя в алгоритм. Алгоритм не зазубривается 
школьниками, а усваивается в процессе практического применения, запо-
минается в процессе активной деятельности. Если отдельные ученики еще 
не запомнили, они могут заглядывать в запись алгоритма.  

Четвертый этап – ученикам дается самостоятельное упражнение, 
они работают молча, рассуждая про себя. Полезно выполнить упражнения 
из учебника с использованием этого принципа. Действие автоматизирова-
но, перешло в навык: происходит так называемое «свертывание»  
алгоритма. 

Конечно, на одном уроке учитель не может провести школьников 
через все этапы. В слабом классе обычно на уроке первичного изучения 
материала работа идет по первому – третьему этапам, в сильном классе 
удается довольно быстро перейти к четвертому этапу. 



Использование сигнальных карточек и позволяет учителю управлять 
работой учащихся и своевременно переводить их с этапа на этап. При пер-
вичном изучении нового материала в этих случаях записать удается мень-
ше, но качество этой работы выше. Время, затраченное на использование 
алгоритмов, вскоре себя окупает, так как учащиеся, даже слабые, быстро 
запоминают ход рассуждения, с самого начала почти исключаются ошиб-
ки, навыки формируются быстрее и успешнее, чем без записи алгоритма. У 
ребенка вместо нагромождения правил, вместо хаоса, в голове утверждает-
ся орфографический порядок.  

Разумеется, алгоритмы не вытесняют других видов и приемов рабо-
ты в частности работу с учебником, выполнение разнообразных упражне-
ний творческого характера. Алгоритм – это необходимое звено в усвоении 
орфографических или пунктуационных правил. Наконец, алгоритмизация 
охватывает далеко не весь учебный процесс, а лишь те его компоненты, 
где она представляется целесообразной. Во всех классах начальной школы 
есть темы, в которых целесообразно обучать детей с помощью алгоритма.  

Умело применяемые алгоритмы способствуют повышению качества 
знаний учащихся и развитию орфографических навыков. 
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